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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 517.544.7/.8 
 

ОБ УСЛОВИИ УСТОЙЧИВОСТИ ГОХБЕРГА–КРЕЙНА–
БОЯРСКОГО В КЛАССЕ МАТРИЧНЫХ МНОГОЧЛЕНОВ 

 
Н.В. Адукова, 

аспирант, кафедра МАиМПМ 
В.Л. Дильман, 
д.ф.-м.н., доц., 

ЮУрГУ, 
г. Челябинск 

 
Аннотация: Введено понятие устойчивости частных индексов 

в заданном классе матриц-функций. Устойчивыми называются только 
те возмущения исходной матрицы-функции, которые не выводят 
возмущенную матрицу-функцию из заданного класса. Рассмотрена 
устойчивость частных индексов в классе матричных многочленов. 
Оказалось, что классический критерий Гохберга–Крейна–Боярского 
справедлив и для данного класса. Таким образом, сужение класса 
возмущений не приводит к появлению новых случаев устойчивости.  

Ключевые слова: факторизация Винера–Хопфа, частные 
индексы, устойчивость, критерий Гохберга–Крейна–Боярского, 
матричные многочлены 

 
Введение. Пусть 𝛤 – простой кусочно-гладкий замкнутый 

контур в комплексной плоскости ℂ, ограничивающий область 𝐷 . Мы 
предполагаем, что 0 ∈ 𝐷 . Дополнение 𝐷  ∪  𝛤 в ℂ = ℂ ∪ {∞} 
обозначим 𝐷_. Пусть 𝐴(𝑡) – непрерывная и обратимая 𝑝 × 𝑝 матрица-
функция на 𝛤. 

Левой факторизацией Винера–Хопфа 𝐴(𝑡) относительно 𝛤 
называется ее представление в виде 

𝐴(𝑡) = 𝐴 (𝑡)𝐷(𝑡)𝐴 (𝑡), 𝑡 ∈ 𝛤. (1) 
Здесь 𝐴±(𝑡) – непрерывные и обратимые на 𝛤 матрицы-

функции, допускающие аналитическое продолжение в 𝐷± , и их 
продолжения 𝐴±(𝑧) обратимы там, 𝐷(𝑡) = diag 𝑡 , … , 𝑡 . Целые 
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числа 𝜆 , … , 𝜆  называются левыми частными индексами 𝐴(𝑡). Их 
можно считать упорядоченными в произвольном порядке. Мы будем 
предполагать, что 𝜆 ≥ ⋯ ≥ 𝜆 . Известно, что 𝜆 + ⋯ + 𝜆 = 𝜘, где 
𝜘 = ind det 𝐴(𝑡) – индекс Коши определителя A(t). 

Задача факторизации имеет многочисленные применения в 
математической физике (теории упругости, механики разрушения, 
геофизике, дифракции волн) и других разделах математики [1–5]. 

Однако, к настоящему времени нет явных формул для 
факторов 𝐴±(𝑡) и частных индексов для произвольных матриц-
функций. Кроме того, разработка приближенных методов 
факторизации затруднена в силу неустойчивости частных индексов. 

Имеется классический критерий Гохберга–Крейна–Боярского, 
дающий следующее условие устойчивости частных индексов [6-8]:  

система частных индексов 𝜆 , … , 𝜆  устойчива при малом 
возмущении матрицы-функции 𝐴(𝑡) тогда и только тогда, когда: 

𝜆 − 𝜆 ≤ 1. (2) 
У этого критерия имеется два недостатка: во-первых, он 

является неэффективным, поскольку в общем случае частные индексы 
неизвестны. Во-вторых, классическое определение устойчивости не 
учитывает тот факт, что произвольное малое возмущение может 
разрушить первоначальную структуру матрицы-функции 𝐴(𝑡). 
Например, произвольное возмущение матричного многочлена может 
вывести 𝐴(𝑡) из класса матричных многочленов. При разработке 
методов приближенной факторизации в заданном классе матриц-
функций рассмотрение произвольных возмущений является 
неоправданным. По этой причине имеет смысл уточнить понятие 
устойчивости задачи факторизации. 

Определение 1. Пусть 𝐴(𝑡) принадлежит заданному классу 𝛺. 
Система левых частных индексов матрицы 𝐴(𝑡) называется 
устойчивой в классе 𝛺, если существует 𝜀 > 0 такое, что любая 
матрица-функция 𝐴(𝑡) ∈ 𝛺, удовлетворяющая неравенству ‖𝐴(𝑡) −
𝐴(𝑡)‖ < 𝜀, имеет такую же систему левых частных индексов, как 𝐴(𝑡). 

Ясно, что условие (2) является достаточным условием 
устойчивости в любом классе матриц-функций. Однако, можно 
привести примеры, показывающие, что в некоторых классах условие 
(2) не является необходимым. Для разработки устойчивых алгоритмов 
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факторизации важно знать, будет ли это условие необходимым в 
классе 𝒫  матричных многочленов степени не выше 𝑛. 

В этой работе мы попытаемся найти подходы к решению 
данной задачи.  

Необходимость условий Гохберга–Крейна–Боярского в классе 
матричных многочленов. Следуя Боярскому (подробные построения 
приведены в книге [9], §7), опишем кратко доказательство того, что 
любая матрица-функция, частные индексы которой удовлетворяют 
неравенству 𝜆 − 𝜆 ≥ 2, имеет неустойчивую систему частных 
индексов.  

Доказательство Боярского с некоторыми модификациями 
выглядит следующим образом. 

Пусть: 

𝑁 =
0 ⋯ 0
⋮ ⋮
1 ⋯ 0

. (3) 

Чтобы построить возмущение в методе Боярского, для любого 
достаточно малого 𝛿 ≥ 0 введем матрицу-функцию: 

𝛬(𝑡, 𝜆 , … , 𝜆 , 𝛿) = 𝐷(𝜆 , … , 𝜆 ) + 𝛿𝑡 𝑁 
Легко проверить, что для любого 𝛿 > 0 эта матрица-функция 

допускает факторизацию: 
𝛬 𝑡, 𝜆 , … , 𝜆 , 𝛿 = 

= Λ (𝑡, 𝛿)𝐷(𝜆 − 1, 𝜆 , … , 𝜆 , 𝜆 + 1)Λ (𝑡, 𝛿), 
(4) 

 

где 

Λ (𝑡, 𝛿) =

−𝛿 0 𝑡
0 𝐼 0

0 0 𝛿
, Λ (𝑡, 𝛿) = 

=

0 0 1
0 𝐼 0

1 0 𝛿 𝑡
. 

В методе Боярского рассматривается следующая возмущенная 
матрица-функция: 

𝐴 (𝑡, 𝛿) = 𝐴 (𝑡)𝛬(𝑡, 𝜆 , … , 𝜆 , 𝛿)𝐴 (𝑡). 
Если мы выберем 𝛿 < 𝜀/‖𝐴 ‖‖𝐴 ‖, то 
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‖𝐴 (𝑡, 𝛿) − 𝐴(𝑡)‖ = 𝛿‖𝐴 (𝑡)𝑁𝐴 (𝑡)‖ < 𝜀. 
Кроме того, левые частные индексы 𝐴 (𝑡, 𝛿) совпадают с  

𝜆 − 1,  𝜆 , … , 𝜆 , 𝜆 + 1, 
то есть отличны от частных индексов 𝐴(𝑡). Однако, если 𝐴(𝑡) ∈ 𝒫 , то 
в общем случае 𝐴 (𝑡) является лорановским матричным многочленом 
вида: 

𝐴 (𝑡) = 𝐴
( )

𝑡

( )

. 

Можно попытаться заменить 𝐴 (𝑡) матричным многочленом: 

𝑃 (𝑡) = 𝐴
( )

𝑡 , 

который также принадлежит 𝛿 -окрестности 𝐴(𝑡), но его 
частные индексы неизвестны. Таким образом, применить 
непосредственно метод Боярского для доказательства необходимости 
условий (2) в классе матричных многочленов нельзя. 

Чтобы преодолеть эти трудности, мы будем комбинировать 
метод Боярского с техникой усреднения И.Ц. Гохберга и М.Г. Крейна 
[6]. Будем применять последовательно вышеописанную процедуру до 
тех пор, пока не получим лорановский многочлен 𝐿(𝑡) с устойчивой 
системой частных индексов. При этом на каждом шаге процедуры мы 
будем заново выбирать параметр 𝛿, чтобы добиться желаемого 
приближения. Далее, по 𝐿(𝑡) мы сможем построить возмущенный 
матричный многочлен 𝑃(𝑡) ∈ 𝒫  с системой частных индексов, 
удовлетворяющих условию (2). 

Рассмотрим эту процедуру на примере. 
Пример 1. Пусть 0 < 𝛿 < 1, 

𝐴 =

𝑡 1 𝑡
0 𝑡 1
0 2𝑡 𝑡 + 2

. 

Левая факторизация 𝐴(𝑡) = 𝐴 (𝑡)𝐷(𝑡)𝐴 (𝑡) строится по 
формуле: 
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𝐴(𝑡) =

0 1 0
1 0 0
2 0 1

×

𝑡 0 0
0 𝑡 0
0 0 𝑡

×

0 1 𝑡
1 𝑡 𝑡
0 0 1

 

и 𝐴(𝑡) имеет частные индексы, удовлетворяющие условию 𝜆 − 𝜆 =
3. 

Шаг 1. Положим 𝛿 = 𝛿 и 

𝛬 (𝑡) =

𝑡 0 0
0 𝑡 0

𝛿𝑡 0 𝑡
. 

Определим лорановский матричный многочлен: 

𝐴 (𝑡) = 𝐴 (𝑡)𝛬 (𝑡)𝐴 (𝑡) =

𝑡 1 𝑡
0 𝑡 1
0 2𝑡 + 𝛿𝑡 𝑡 + 2 + 𝛿𝑡

. 

Легко видеть, что представление: 
𝐴 (𝑡) = 

=

1 0 0
0 −𝛿 𝑡
0 −2𝛿 2𝑡 + 𝛿

× 

×

𝑡 0 0
0 𝑡 0
0 0 𝑡

× 

×
1 𝑡 𝑡
0 0 1
0 1 𝛿 𝑡 + 𝑡

, 

есть левая факторизация 𝐴 (𝑡) = 𝐴
( )

(𝑡)𝐷 (𝑡)𝐴( )(𝑡) и  
‖𝐴 (𝑡) − 𝐴(𝑡)‖ < 𝑐 𝛿. 

Так как для индексов 𝜆
( )

,  𝜆
( )

, 𝜆
( ) лорановского многочлена 

𝐴 (𝑡) справедливо неравенство 𝜆
( )

−  𝜆
( )

= 2, мы продолжим 
процедуру усреднения, пока не добьемся устойчивой системы 
индексов. 

Шаг 2. Положим 𝛿 = 𝛿  и 
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𝛬 (𝑡) =

𝑡 0 0
0 𝑡 0

𝛿 𝑡 0 𝑡
. 

Здесь мы выбрали в качестве параметра 𝛿  для второго шага 
число 𝛿 . 

Определим лорановский матричный многочлен: 

 
Теперь 𝐴 (𝑡) имеет следующую факторизацию: 

𝐴 (𝑡) =

0 −𝛿 𝑡
−𝛿 0 𝛿 𝑡

−2𝛿 0 2𝛿 𝑡 + 𝛿
×

𝑡 0 0
0 𝑡 0
0 0 𝑡

× 

×
0 0 1
0 1 𝛿 𝑡 + 𝑡
1 𝛿 𝑡 + 𝑡 𝛿 𝑡 + 𝑡 + 𝛿 𝑡

. 

𝐴 (𝑡) имеет устойчивую систему частных индексов и 
удовлетворяет неравенству ‖𝐴 (𝑡) − 𝐴(𝑡)‖ < 𝑐 𝛿. Процедура 
усреднения закончена. 

Шаг 3. Положим 𝑃 (𝑡) = 𝑃[ , ]𝐴 (𝑡), где 𝑃[ , ]есть проектор на 
𝒫 :  

𝑃 (𝑡) =

𝑡 1 𝑡
0 𝑡 + 𝛿 𝑡 𝛿 𝑡 + 1

𝛿 𝑡 2𝑡 + 𝛿𝑡 + 2𝛿 𝑡 2𝛿 𝑡 + 𝑡 + 2 + 𝛿
. 

Легко видеть, что 

𝐴(𝑡) − 𝑃 (𝑡) =

0 0 0
0 𝛿 𝑡 𝛿 𝑡

𝛿 𝑡 𝛿𝑡 + 2𝛿 𝑡 2𝛿 𝑡 + 𝛿
, 

то есть ‖𝐴(𝑡) − 𝑃 (𝑡)‖ < 𝑐 𝛿 и 𝑃 (𝑡) допускает факторизацию: 

 
с устойчивой системой частных индексов. Таким образом, мы 
построили для матричного многочлена 𝐴(𝑡) матричный многочлен 
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𝑃 (𝑡), достаточно близкий к 𝐴(𝑡) имеющий другую систему частных 
индексов. 

Описанная выше процедура может быть применена в общем 
случае для того, чтобы доказать следующую теорему. 

Теорема 1. Пусть 𝐴(𝑡) – матричный многочлен степени 𝑛, 
обратимый на контуре 𝛤 и пусть: 

𝐴(𝑡) = 𝐴 (𝑡)𝐷(𝜆 , … , 𝜆 )𝐴 (𝑡), 
его левая факторизация Винера–Хопфа с условием 𝜆 − 𝜆 ≥ 2.  

Тогда для любого 𝜀 > 0 существует матричный многочлен 
𝑃(𝑡) ∈ 𝒫  такой, что ‖𝐴(𝑡) − 𝑃(𝑡)‖ < 𝜀 и система частных индексов 
𝑃(𝑡) отлична от 𝜆 , … , 𝜆 . 

Таким образом, условие Гохберга–Крейна–Боярского является 
необходимым и достаточным условием устойчивости частных 
индексов в классе матричных многочленов. 
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РАЗРАБОТКА ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО ФИЗИКЕ 

В ФОРМЕ ЗАДАЧНЫХ СИТУАЦИЙ 
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А.Е. Кузьмичева, 
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ЗКУ им. Утемисова, 

г. Уральск 
 
Аннотация: Данная статья направлена разработку и 

представление учебных материалов по физике в форме задачных 
ситуаций. Стоит учитывать, что при решении задач необходимо, 
чтобы внимание учителя и ученика было направлено не на получение 
конечного результата, ответа, а на понимание задачной ситуации, ее 
анализ, формулировку возможных условий и проблем, то есть 
вопросов, на которые можно найти ответ, и поиск путей решения, 
требующий актуализации и систематизации знаний. Такой подход 
формирует целостное представление о системе физической науки. 
Возникла необходимость включения таких методов познания, которые 
осуществляют максимальную активизацию учащихся. Современным 
требованиям обучения соответствует включение в содержание 
обучения задачных ситуаций без конкретного утверждения и 
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требования (условие). Содержание и решение таких задач близко к 
творческим задачам, требует активизации поисково-
исследовательской деятельности, повышает внутреннюю мотивацию 
учащихся.  

Ключевые слова: физические задачи, проблемное обучение, 
задачная ситуация, дидактические материалы, методика обучения 

 
Роль и место задач в обучении физике. 
Задачи в содержании обучения физике. Физика является 

фундаментом естествознания, дающим представление о естественно-
научной картине мира. Физическая наука в настоящее время 
представляет собой совокупность фундаментальных экспериментов, 
теорий, на основе которых строится физическая картина мира и 
которые являются основой научно-технического прогресса. Эти 
теории и эксперименты положены в основу содержания обучения 
физике в школе и ВУЗе. Более глубокому усвоению, пониманию 
предмета способствует решение различного типа задач. Решение задач 
способствует формированию и развитию физического мышления, 
исследовательских и творческих навыков, реализации целей и задач 
обучения физике. На любом этапе обучения задачи должны быть 
стимулом к активизации мыслительной деятельности обучаемых, 
развития интереса к предмету. Решение задач требует применения 
знаний и, следовательно, способствует стремлению к их расширению 
и углублению. 

Задача – это проблемная ситуация. Такие ситуации возникают 
в реальных условиях в процессе практической деятельности человека, 
познания им окружающей действительности. Это естественные 
задачи. Среди них выделяют научные задачи, поиск решения которых 
относится к проблемам фундаментальной физической науки. В 
содержание обучения физике входят учебные задачи, решение 
которых неизвестно только для обучаемого [1-7]. Цель решения таких 
задач – закрепление, углубление, расширение знаний учащихся, 
освоение процесса познания, формирование компетенций, 
необходимых для будущей практической деятельности. Чтобы 
научиться решать задачи, надо понимать сущность решения. Задачи 
решаются не только и не столько ради получения ответа. Задача 
представляет собой требование или вопрос, на который надо найти 
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ответ, опираясь на условия, указанные в задаче, и соответствующие 
им физические понятия, формулы и законы [3, с. 6]. Это традиционная 
задача, которая формулируется в виде условия, содержащего 
утверждение и требование [7, с. 31]. 

Современным требованиям обучения соответствует включение 
в содержание обучения задачных ситуаций без конкретного 
утверждения и требования (условие). 

Проведенное анкетирование в Школе-гимназии Вальдорфской 
Ориентации показало, что у 68 % учащихся 8 «А» класса решение 
физических задач вызывает затруднения. 

Физика в задачных ситуациях. Решение задач является 
важной составляющей содержания обучения физике. Поэтому 
методике обучения их решения уделяется большое внимание при 
подготовке учителя физики. Роль и место решения физических задач 
различна в зависимости от поставленной цели. Данный доклад 
рассматривает решение задач с целью формирования представлений о 
целостной системе физической науки. В системе физической науки 
важной составляющей являются методы познания. Предлагается 
метод решения задач в форме задачной ситуации, для которой 
обучаемый формулирует условие и требование, то есть определяет, 
что может быть дано и что можно найти. Например, может быть 
предложено ситуация в форме уравнения механического движения, 
диаграммы (p, V) циклического процесса или таблицы значений 
давления при различных объемах, полученных в результате 
эксперимента и т.п. Этот метод обучения через анализ и решение 
поставленных перед обучаемыми задачных ситуаций позволяет не 
только закрепить, углубить и расширить знания, но и обратить 
внимание на сам процесс познания. При решении задач необходимо, 
чтобы внимание учителя и ученика было направлено не на получение 
конечного результата, ответа, а на понимание задачной ситуации, ее 
анализа, формулировки возможных условии и проблем, то есть 
вопросов, на которые можно найти ответ, и поиск путей решения, 
требующий актуализации и систематизации знаний. Приобретение 
обучаемыми навыка формулировки проблемы и поиска путей ее 
решения являются составной частью современного 
компетентностного подхода в обучении. 
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Задачные ситуации учитель может сформулировать на основе 
изучаемого теоретического материала и задач, предлагаемых в 
большом количестве соответствующих сборников. 

Согласно [7, с. 160], эффективность решения физических задач 
зависит от степени активизации учебной деятельности учащихся. 
Предлагаемые задачные ситуации способствуют активизации 
поисковой деятельности обучаемых с начального этапа решения. В 
большинстве ситуации от обучаемых требуется осмысление их с 
точки зрения понимания того, что может быть известно и какие 
вопросы могут быть поставлены. Это требует использование 
логической деятельности и ее эвристического, то есть 
познавательного компонента. Содержание и решение таких задач 
близко к творческим задачам, требует активизации поисково-
исследовательской деятельности, повышает внутреннюю мотивацию. 

Способы создания задачных ситуаций. Формулировка 
проблем, решение каждой из которых создает переход от одного этапа 
к другому. Это – главные проблемы в системе проблемного обучения 
(при объяснении нового материала), вскрывающего логику и 
закономерности развития науки. Они позволяют учащимся понять, 
что «внутренними пружинами» развития науки являются 
противоречия между господствующей научной концепцией и новыми 
опытными фактами, которые она не в состоянии объяснить; 
преодоление этих противоречий и означает движение науки вперед. 

Главным средством в обучении служат проблемные вопросы. 
На уроках физики с этой целью можно использовать 
демонстрационный и мысленный эксперимент, фронтальные опыты, 
экспериментальные задачи и т.д. Для успешной постановки проблемы, 
она должна содержать познавательную трудность и видимые границы 
известного и неизвестного, вызвать чувство удивления при 
сопоставлении нового с неизвестным и неудовлетворенность 
имеющимся запасом знаний, умений и навыков. Проблемный вопрос 
должен содержать противоречивость информации и вызывать 
необходимость и желание сравнивать, рассуждать, анализировать 
данные, обобщать их, т. е. искать закономерность. Так, например: 
«Почему тонет брошенный в воду гвоздь, а тяжелое судно плавает?» 
будет проблемным, а вопрос: «Почему тела плавают?» будет 
информационным, поскольку он требует для ответа лишь знаний. 
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При анализе задачных ситуаций можно применить некоторый 
общий алгоритм, то есть последовательность действий: 

1) определить к какому разделу физики, к какой области 
знаний относится заданная ситуация; 

2) провести актуализацию знаний (что я знаю из этой 
области?); 

3) выявить информацию о заданной ситуации (что я знаю о 
ситуации?); 

4) сформулировать вопросы, ответ на которые можно 
получить из данной ситуации (что я хочу знать?); 

5) приступить к поиску ответов на заданные вопросы. 
Примером создания задачной ситуации на уроках физики 

можно представить оптическую задачу на падение и преломление 
света.  

Задачная ситуация 1: свет падает на плоскопараллельную 
пластину под некоторым углом α, ширина пластина d; свет падает на 
преломляющую грань трехгранной призмы под некоторым углом α, 
преломляющий угол φ. 

Актуализация знаний: законы отражения и преломления (рис. 
1). 

 

 
Рисунок 1 – Закон преломления и отражения 

 
Законы: 

1) углу отражения γ равен углу падения α: γ = α; 
𝐬𝐢𝐧 𝜶

𝐬𝐢𝐧 𝜷
=  𝐧𝟐𝟏; 

2) луч падающий, отраженный, преломленный и 
перпендикуляр, восстановленный в точке падения, лежат в одной 
плоскости. 
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Постоянная величина n21 – называется относительным 
показателем преломления второй среды относительно первой. 
Показатель преломления среды относительно вакуума называют 
абсолютным показателем преломления, обозначается n (приводится в 
справочниках). Тогда n21 = 

𝒏𝟐

𝒏𝟏
. Здесь n1, n2 – абсолютные показатели 

преломления первой и второй сред. Физический смысл показателя 
преломления: n = 

с

𝝊
 , n21 = 

𝒗𝟐

𝒗𝟏
; с, 𝒗 – скорость света в вакууме и в среде. 

Обратим внимание, что β < α, если 𝒏𝟐>𝒏𝟏; β > α, если 𝒏𝟐 < 𝒏𝟏 
При падении света на границу раздела двух сред, его энергия 

распределяется между светом, отраженным и преломленным. С 
увеличением угла падения, увеличивается интенсивность отраженного 
света, уменьшается – преломленного. Особая ситуация возникает при 
условии 𝒏𝟐 < 𝒏𝟏. Угол β достигает значений 

𝝅

𝟐
 при α = 𝜶𝟎 <

𝝅

𝟐
; 

sin 𝜶𝟎 =  
𝒏𝟐

𝒏𝟏
. При этом интенсивность преломленного луча становится 

равной нулю, свет полностью отражается; 
𝜶𝟎 −  предельный угол полного внутреннего отражения. 

Примечание: в процессе обучения приведенная выше 
актуализация знаний о соотношении между углами падения и 
преломления и явления полного внутреннего отражения в форме 
задачной ситуации после формулировки законов геометрической 
оптики. 

Перейдем к анализу задачных ситуаций на основе законов 
геометрической оптики. 

Задачная ситуация 1: свет падает на плоскопараллельную 
пластину под некоторым углом α, ширина пластины d. 

Формулировка вопросов (что хочу знать?): 
1. Под каким углом выйдет свет в третью среду при условиях 

n3=n1: а) 𝒏𝟐 > 𝒏𝟏; б) 𝒏𝟐 < 𝒏𝟏? 
2. Каково направление света в третье среде, если n3≠n1: а) 

𝒏𝟑 > 𝒏𝟏; б) 𝒏𝟑 < 𝒏𝟏? 
3. Как зависит выход свет от величин 𝒏𝟐 в каждом из выше 

рассмотренных случаев? 
4. При каких условиях возможно полное внутреннее 

отражения на верхней и нижней границах пластины? 
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5. Каково смещение луча, прошедшего в третью среду, при 
различных условиях? 

6. В первой среде могут распространяться лучи, отраженные 
от верхней и нижней границ пластины. Каково расстояние между 
ними? 

Приведем решение некоторых из поставленных вопросов (рис. 
1). 

 

Рисунок 1 – Свет, падающий на плоскопараллельную пластину 
шириной d под некоторым углом α 

 
Рисунок 1 соответствует условию n3=n1< 𝒏𝟐. 
Из законов геометрической оптики: sin 𝛽  = 

sin 𝛼   если n3=n1, то 𝜷𝟐=𝜶𝟏, т.е. после прохождения 

плоскопараллельной пластины луч выходит параллельно падающему 
с некоторым смещением. 

Если n3≠n1, то 𝜷𝟐 ≠ 𝜶𝟏 т.е. направление прошедше
параллельно падающему. 

Задание:  
Вычислить величину смещения луча. 
Рассмотреть ситуацию: пластина менее оптически плотная, 

чем окружающая среда. 
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Каково смещение луча, прошедшего в третью среду, при 

В первой среде могут распространяться лучи, отраженные 
аково расстояние между 

Приведем решение некоторых из поставленных вопросов (рис. 

 
Свет, падающий на плоскопараллельную пластину 

= sin 𝛼 =

, т.е. после прохождения 

плоскопараллельной пластины луч выходит параллельно падающему 

т.е. направление прошедшего луча не 

Рассмотреть ситуацию: пластина менее оптически плотная, 
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Заключение. Решение задач для учащихся является одним из 
самых сложных процессов при изучении физики. Внедрение 
проблемного обучения связано с рядом трудностей, которые могут 
возникнуть у учащихся и учителей. Трудности анализа задачной 
ситуации должны быть посильными для ученика: у него должно 
возникать желание преодолеть их, между тем решение проблем не 
сразу доступно всем школьникам. Подобный подход может быть 
реализован только на основе эффективного взаимодействия 
преподавателя с коллективом класса и требует высокого 
педагогического мастерства. Метод задачных ситуаций не является 
универсальным, но представляет собой важную часть современной 
системы обучения. Именно проблемный метод изложения наиболее 
соответствует духу развивающего обучения, задаче развития 
творческих способностей и познавательной самостоятельности 
учащихся, превращения их знаний в убеждения, что обуславливает 
довольно широкие возможности его применения на уроках физики. 

Результатами данного исследования должно стать создание 
системы дидактических материалов по разделам физики в рамках 
учебно-методического пособия. 
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Аннотация: Наиболее часто токсические вещества поступают 

в организм животных с кормом и водой. В зависимости от 
действующего количества и условий взаимодействия, это может быть 
безразличным, полезным и вредным для организма. Каждое ядовитое 
вещество, попадая в организм, будет вести себя по-разному и 
провоцировать то или иное расстройство. Отравление может 
проявиться не сразу, а в отдельных случаях иметь накопительное 
действие. Опираясь на эти признаки, можно будет определить 
характер отравления и предположить, чем именно оно было вызвано. 
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Введение: Выраженность клинических признаков отравления 

зависит от количества яда, поступившего в организм и 
физиологического состояния организма (утомление, исхудание, 
ослабление, перенесенные и сопутствующие болезни, беременность). 

В отличие от многих заболеваний, отравления животных 
имеют ряд особенностей:  

1) внезапность с острым течением и быстрая гибель 
животных; 

2) массовость при одинаковых клинических признаках и 
патологоанатомических изменениях; 

3) совпадение болезни с изменениями в кормлении и 
содержании животных;  
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4) наличие симптомов поражения тех или иных органов или 
систем (нервной, пищеварительной и др.); 

5) отсутствие температурной реакции [1]. 
В зависимости от вида и количества яда, возраста и 

чувствительности животных и других факторов отравления могут 
протекать в подострой, острой, сверхострой и хронических формах. 

Сверхострое отравление характеризуется поражением 
центральной нервной системы (ЦНС). При этом в зависимости от 
дозы наблюдаются конвульсии, нарушения координации движений, 
животное погибает примерно через один-два часа (отравления 
нитратами, нитритами, синильной кислотой и др.). 

Для острого отравления типичны внезапное появление, 
быстрое течение и высокая смертность. Оно может проявляться в 
легкой (не резко выраженные клинические признаки, исчезающие 
через пять-шесть дней) и тяжелой формах (резко выраженные 
клинические признаки, ослабление и исчезновение зрительных и 
слуховых рефлексов, симптомы повреждения центральной и 
вегетативной нервной системы). У лошадей при этом наблюдаются 
спастические колики и обильное потоотделение, у свиней – частая 
рвота и паралич языка, у овец – отек легких, у кур и уток – 
возбуждение с последующей депрессией, цианоз гребешка и сережек 
или опистотонус. Гибель отравленных животных наступает через 24-
48 часов после поражения вследствие тонико-клонических судорог, 
комы, асфиксии и паралича ЦНС. При отсутствии летального исхода 
наблюдают парез или паралич конечностей, диарею. Выздоровление 
наступает медленно.  

Подострое отравление протекает в течение нескольких дней и 
заканчивается выздоровлением или гибелью животного. 

 Хроническое отравление характеризуется не резко 
выраженными клиническими признаками и медленным течением. Оно 
является результатом продолжительного скармливания животным 
кормов, содержащих в небольшом количестве пестициды или другие 
ядовитые соединения [1]. 

При подозрении на отравление следует, прежде всего, 
подробно исследовать пищеварительный тракт. Некоторые яды, 
повреждающие действуют на слизистую оболочку ротовой полости. 
При этом наблюдают обильное слюнотечение, изъязвления или серые 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 25 ~ 

налеты в области десен и другие возможные следы первичного 
действия яда или в момент его выделения. Некоторые яды вызывают 
усиленную перистальтику и понос [2]. 

Почти постоянный симптом отравлений – это расстройство 
сердечной деятельности. Яды действуют на сердце или первично, или 
вызывая вторичную слабость сердца вследствие действия на 
сосудистую систему и кровь. Для некоторых отравлений типичным 
является расстройство дыхания, которое зависит от ряда причин: 
нарушения деятельности дыхательного центра, поражения 
дыхательных нервов, нарушения работы дыхательных мышц, 
недостаточности сердечной деятельности, а также возможных 
изменений со стороны слизистых дыхательных путей. Один из ярких 
симптомов расстройства дыхания – одышка. Если возникает 
механическое препятствие поступлению воздуха, то развивается 
инспираторная одышка, что бывает при отеках гортани. Если яд 
вызывает судорожные сокращения диафрагмы, то возникает 
экспираторная одышка. 

При отравлениях нередко наблюдаются расстройства со 
стороны нервной системы. Двигательные расстройства выражаются в 
дрожании, подергиваниях, судорожном сведении отдельных 
мышечных групп, клонических или тонических судорогах, а также в 
виде парезов и параличей. Чаще отмечаются параличи отдельных 
мышечных групп, иногда с их атрофией, например, при хроническом 
отравлении свинцом, мышьяком или спорыньей. Могут быть 
выражены также параличи гладких мышц кишечника и мочевого 
пузыря.  

Наблюдаются также расстройство рефлексов – 
чувствительности, потеря сознания и другие психические нарушения. 
При некоторых отравлениях очень заметны изменения со стороны 
органов зрения. Они могут быть как центрального, так и местного 
(при непосредственном действии яда на глаза) происхождения. 
Реакция со стороны глаз выражается расширением или сужением 
зрачков, частичной или полной потерей зрения, воспалением сетчатой 
оболочки [3]. 

При действии некоторых ядов наиболее характерные 
изменения наблюдаются на коже: краснота, высыпания, выпадение 
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волос и др. Яды, действующие на кровь, вызывают желтуху, 
увеличение селезенки (табл. 1) [4]. 

 
Таблица 1 – Клинические признаки при некоторых отравлениях (по 

П.И. Кокуричеву и М.А. Добину, 1977) 
Отравляющие вещества Симптомы 

Алкалоиды, сапонины и 
другие растительные яды 

Расширение или сужение зрачков. 
Сильное возбуждение. Судороги, дрожь. 

Сухость слизистой оболочки рта и 
слюнотечение. Пониженная или 

нормальная температура тела. Понос, 
запор, тимпания. Парез задней части тела 

Цианиды, нитратные 
соединения, семена 
горчицы и плевела 

Частое поверхностное дыхание-одышка. 
Цианоз слизистых оболочек. Пенистое 
истечение из носа (иногда с примесью 

крови). Расстройства сердечной 
деятельности 

Фитотоксины(гречиха, 
клевер, люцерна, 
картофель) 

Экзематозные сыпи, пустулы, некрозы и 
изъязвления кожи. Мокнущие экземы 

Минеральные яды 

Слюнотечение, гиперемия, изъязвления 
слизистой оболочки рта. Анемичность 
или грязный цвет видимых слизистых 

оболочек. Колики, понос. Каловые массы 
часто зловонного запаха или с примесью 

крови, угнетенное состояние, 
паралитические явления 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос влияния разного 

уровня кальция в рационе на его концентрацию в кишечнике. 
Используя, в исследованиях кур-несушек и цыплят-бройлеров с 
фистулой 12-типерстной кишки получали дуоденальный химус 
(надосадочную жидкость). Результаты исследований которого, 
показали, что введение в рацион разных доз кальция не влияют на его 
уровень в кишечнике. При введении 3,0 % и 4,6 % кальция в рацион 
кур-несушек происходит достоверное повышение уровня фосфора в 
2,7 и 2 раза соответственно по сравнению с контролем. У цыплят-
бройлеров не наблюдаются изменения уровней исследуемых 
показателей в изучаемые периоды. 

Ключевые слова: кальций, фосфор, цыплята-бройлеры, куры-
несушки, дуоденальный химус 
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Проблема минерального обмена у птиц представляет большой 
практический и теоретический интерес и уже давно привлекает 
внимание исследователей. Изучению баланса кальция в организме 
птицы посвящено довольно много работ, так как кальций является 
одним из биологически активных компонентов, который выполняет 
множество функций, а изменение его уровня в рационе приводит к 
значительным изменениям в организме [1, с. 237]. Нарушение 
метаболизма кальция у птицы, который может возникать на фоне 
дисбаланса рационов по питательным и биологически активным 
веществам, нарушения режима кормления и структуры рациона с 
учетом физиологического состояния и фазы яйценоскости, часто 
приводят не только к снижению продуктивности, но и к слабости и 
ломкости костей конечностей и крыльев. Увеличение 
продолжительности и глубины нарушений минерального обмена 
птицы перерастает в типичные трудно поддающиеся лечению 
заболевания [2, с. 201]. Данные балансовых исследований служат 
основой для определения потребности в минеральных веществах и 
научной разработки норм кальция и фосфора в кормлении 
сельскохозяйственных животных и птиц. При кормлении 
высокопродуктивной птицы специалисты также учитывают её 
возрастную потребность в энергии и аминокислотах. Однако, 
учитывая питательную ценность рационов, расчёт потребности в 
микроэлементах практически не претерпевает изменений [3, с. 25]. 

Питательная роль кальция тесно связана с фосфором и с 
действием витамина D. Более 70 % массы тела животного состоит из 
данных микроэлементов, причем около 99 % и 80 %, присутствуют в 
костях скелета, соответственно. Метаболическая и структурная 
функция этих минералов в формировании костей и яичной скорлупы 
имеет важное значение в птицеводстве. Поэтому организм 
сельскохозяйственной птицы служит ценной биологической моделью 
для изучения минерального обмена. При изучении обмена кальция у 
кур, прежде всего, возникает вопрос об особенностях его абсорбции в 
кишечнике [4, с. 145]. В связи с тем, что кальций активно всасывается 
во всех сегментах кишечника, особенно в двенадцатиперстной и 
тощей кишке. Существуют данные, что у птицы, получающей 
комбикорм с низким уровнем кальция, повышается уровень 
всасывания этого минерала, или же наоборот введение высоких 
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пищевых уровней кальция рационов наоборот снижают его 
всасывание в кишечнике (табл. 1) [5, с. 2]. 

 
Таблица 1 – Содержание кальция, фосфора в дуоденальном химусе у 

кур-несушек при разном уровне кальция в рационе 

Показатель 

Период 
ОР с 

содержанием в 
корме кальция 

3,6 (3,8) % 
(контрольный) 

ОР с 
содержанием в 
корме кальция 

3,0 % 
(опытный 1) 

ОР с 
содержанием в 
корме кальция 

4,6 % 
(опытный 2) 

кальций, 
ммоль/л 

60±1,6 57±2,0 58±1,7 

фосфор, 
ммоль/л 

3±0,1 8±0,8* 6±0,2* 

Примечание: *(р≤0,01) по сравнению с контрольным периодом. 
 
Результаты наших исследований (табл. 1) показывают, что 

введение в рацион кур-несушек разного уровня кальция не влияет на 
его уровень в кишечнике. Данная тенденция наблюдается также у 
цыплят-бройлеров (табл. 2). Это свидетельствует о том, что организм 
высокопродуктивной птицы способен самостоятельно регулировать 
уровень данного макроэлемента.  

 
Таблица 2 – Содержание кальция, фосфора в дуоденальном химусе у 

цыплят-бройлеров при разном уровне кальция в рационе 

Показатель 

Период 
ОР с 

содержанием в 
корме кальция 

0,9 % 
(контрольный) 

ОР с 
содержанием в 
корме кальция 

0,8 % 
(опытный 1) 

ОР с 
содержанием в 
корме кальция 

1,0 % 
(опытный 2) 

кальций, 
ммоль/л 

32,0±0,93 29,6±1,24 27,8±0,94 

фосфор, 
ммоль/л 

2,7±0,13 2,9±0,16 2,2±0,22 
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Следовательно, при введении в рацион 3,0 % (куры
и 0,8 % (цыплята-бройлеры) уровня кальция на протяжении 
длительного времени может привести к деминерализации костей, а 
также к пористости костей, вызывая одновременно резорбцию 
минерального и органического компонентов, что может
большим потерям на птицефабриках. В опытный период 2 избыток 
кальция в рационе птица выводит с организма, о чем свидетельствуют 
сходные данные опытного периода 2 и контрольного у кур
цыплят-бройлеров. 

Из литературы [6, с. 23] известно, что всасывание фосфора 
происходит в проксимальной части тонкого кишечника, но для этого 
необходимо присутствие кальция в химусе. Данные таблицы 1 
показывают повышение концентрации фосфора в химусе у кур
несушек в опытный период 1 и 2 в 2,7 и 2 раза соотв
сравнению с контрольным периодом (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Уровень фосфора, ммоль/л в дуоденальном химусе у кур
несушек и цыплят-бройлеров при введении в рацион разного уровня 

кальция 
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Уровень фосфора, ммоль/л в дуоденальном химусе у кур-

бройлеров при введении в рацион разного уровня 
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Из рисунка 1 видно, что в опытный период 1, уровень фосфора 
в химусе повышается как у кур (на 166 %), так и у цыплят (на 7,4 %) 
по сравнению с контрольным периодом. При этом в опытный период 
2, наблюдается повышение на 100 % у кур-несушек и понижение на 
18,5 % у цыплят-бройлеров содержания фосфора по сравнению с 
контрольным периодом. Из этого следует, что чем выше содержание 
кальция в рационе, тем меньше фосфора всасывается в кровь из 
кишечника. Эти данные еще раз доказывают, о существовании тесной 
взаимосвязи кальция и фосфора в разных биохимических и 
физиологических процессах организма.  

Таким образом, результаты исследований уровня кальция и 
фосфора в надосадочной жидкости дуоденального химуса 
показывают, что: 

1) введение в рацион разных доз кальция не влияет на его 
уровень в кишечнике у сельскохозяйственной птицы; 

2) длительное введение низких доз кальция в рационе может 
привести к тяжелым болезням костяка птицы и большим потерям на 
птицефабриках; 

3) существует тесная взаимосвязь кальция и фосфора в разных 
физиологических процессах в организме у птиц. 

 
Список литературы 

 
[1] Кислова И.В. Взаимосвязь содержания в рационе кальция с 

активностью пищеварительных ферментов у кур в разном возрасте. / 
И.В. Кислова. // Мировое и российское птицеводство: состояние, 
динамика развития, инновационные перспективы. Материалы XX 
Международной конференции. Российское отделение Всемирной 
научной ассоциации по птицеводству, НП «Научный центр по 
птицеводству». – 2020. 237-239 с. 

[2] Репко Е.В. Коррекция минерального обмена. / Е.В. Репко. // 
Агробиологические основы адаптивно-ландшафтного ведения 
сельскохозяйственного производства. Сборник тезисов докладов 
участников Российской теоретической и научно-практической, 
юбилейной конференции, посвященной 100-летию создания Академии 
биоресурсов и природопользования. – 2018. 201-204 с. 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 32 ~ 

[3] Тимофеева Э.Н. Микроэлементы в кормлении кур-несушек. / 
Э.Н. Тимофеева. // Птицеводство. – 2012. № 1. 25-28 с. 

[4] Бауман В.К. Кальций и фосфор: Обмен и регуляция у птиц. / 
В.К. Бауман. // АН Латв. ССР. Ин-т биологии. – Рига: Зинатне, 1968. 
270 с. 

[5] Calcium and available phosphorus levels for laying hens in second 
production cycle. / K. Pelicia, E.A. Garcia, A.B.G. Faitarone, A.P. Silva. // 
Rev. Bras. Cienc. Avic. Jan./Mar. – 2009. Vol.11 № 1. 2-10 pp. 

[6] Буряков Н. Источник кальция для кур родительского стада 
бройлеров. / Н. Буряков, А. Заикин. // Комбикорма. – 2017. № 9. 86-88 
с. 

[7] Бауман В.К. Роль щелочной фосфатазы в транспорте 
неорганического фосфора щелочной каймы, энтероцитов. / 
В.К. Бауман. //Тез. докл. IV Всесоюзн. симпозиума. Юрмала. 2–4 
апр.1990. – Рига, 1990. 23-24 с. 

 
© И.В. Кислова, Н.В. Овчинникова, М.В. Кощеева, 2020 

 
УДК 615 

 
ОТРАВЛЕНИЯ СОБАК 

 
В.Е. Соколова, 

студент 3 курса, напр. «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 
В.В. Колоденская, 

к.вет.н., доц., 
ФГБОУ ВО «ДГАУ», 

п. Персиановский 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

отравлений собак различными токсическими веществами, которая в 
настоящее время стала очень актуальной. Здесь пойдет речь о том, 
какими веществами может отравиться собака, а также о том, как это 
предотвратить. Разберем понятие «противоядие». Эта тема актуальна, 
потому что отравление токсическими веществами может привести к 
гибели животного. 
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Противоядие, антидот – средства и препараты, которые 

применяются для лечения отравлений с целью обезвреживания яда и 
устранения вызванного им токсического действия в организме 
животного.  

Различают противоядия прямого действия (химические 
противоядия), которые обезвреживающие яд путём химического 
взаимодействия с ним, и противоядия физиологического действия, 
применение которых основывается на противодействии токсическим 
эффектам благодаря физиологическому антагонизму.  

Некоторые противоядия применяют до всасывания в 
организме, другие же - после его резорбции.  

К первым относятся химические противоядия (танин, 
гидрокарбонат натрия, сульфат натрия, хлорид натрия, хлорид 
кальция и др.), обезвреживающие яд в желудке, на коже и слизистых 
оболочках; ко вторым – соединения (унитиол, метиленовый синий и 
др.), обезвреживающие яд в крови в результате непосредственного 
взаимодействия с отравляющим веществом или при участии 
ферментных систем организма, а также противоядия 
физиологического действия – конкурентные и функциональные 
антагонисты. Конкурентные антагонисты устраняют токсический 
эффект из-за конкурентных отношений между ядом и антидотом при 
реакции с одноимённой биохимической системой, в результате чего 
происходит вытеснение яда из этой системы и её реактивация [1-4]. 

Рвотные средства. В качестве антидотов обычно дают такие 
рвотные средства: столовая соль – две чайные ложки на кружку 
теплой воды; горчица – одну столовую ложку на кружку теплой воды; 
кристаллическая сода (Na2CO3) – надо заставить животное 
проглотить, как таблетку, кусок размером с лесной орех (слишком 
крупным собакам требуется большая доза); перекись водорода – самое 
лучшее средство для вызывания рвоты. 

Смешайте в равных частях перекись водорода с водой и влейте 
насильно эту смесь в количестве полторы столовых ложки на каждые 
4,5 г веса животного. Рвота начнется через несколько минут. 
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Дав собаке рвотное, нужно немедленно вызвать ветеринара. 
Если точно известно, что собака отравилась домашним ядохимикатом, 
то на его упаковке вы можете найти и указание на противоядие. В 
остальных случаях ветеринару придется по симптомам выяснять 
источник отравления, чтобы дать соответствующее противоядие. 

Яды, которыми чаще всего отравляются собаки. 
Мышьяк – бывает в ядовитых крысиных приманках и в 

инсектицидах, то есть в химикатах, предназначенных для борьбы с 
насекомыми, например, в «парижской зелени». 

Симптомы: потеря аппетита, сильная жажда, болевые 
ощущения в животе, рвота, понос, депрессия, учащенное дыхание и 
потеря сознания. Одно из противоядий – английская соль. 

После нее нужно давать известковую воду, сырые яичные 
белки или смесь белков с молоком. Однако самое лучшее признанное 
противоядие – раствор, приготовленный из сульфата железа и окиси 
магния. Этот раствор можно получить в аптеке. 

Фосфор – присутствует в крысином яде и инсектицидах. 
Отравление обнаруживает не сразу, иногда проходит 

несколько дней с момента отравления, прежде чем появляются 
симптомы: крайнее беспокойство, боли в животе, рвотные выделения 
имеют зеленовато-коричневый цвет и в темноте святятся, распухший 
язык, желтизна, общая слабость. Применяются два стандартных 
противоядия: сульфат меди (одна часть на пятьдесят частей воды), или 
одна десятая однопроцентного раствора перманганата калия. В 
качестве первой помощи следует дать водный раствор перекиси 
водорода или три чайные ложки раствора окиси магния (магнезия). 
Ячменный суп или жидкая овсяная каша могут поглотить часть 
фосфора. Категорически запрещается давать при этом отравлении ни 
касторку, ни другого масла, применяемого как слабительное. 

Свинец – отравление им происходит обычно оттого, что собака 
слизывает краску с только что окрашенных предметов, или если ей 
дают пищу и воду в старых банках из-под краски. Также она может 
отравиться свинцовым мышьяком, который входит в состав 
некоторых инсектицидов. Свинцовое отравление бывает двух видов. 
При острой форме отравления симптомами являются дрожь, 
затрудненное дыхание, колики, общая слабость и кома. Острая форма 
– результат поглощения большой дозы свинца единовременно. Если 
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же собака получает небольшие дозы свинца в течение длительного 
периода, то отравление принимает хроническую форму, и тогда 
главным симптомом служит синеватое обесцвечивание слизистой по 
краям десен. Хроническая форма свинцового отравления у собак 
встречается крайне редко. Противоядие – английская, или глауберова 
соль в пропорции две столовые ложки на стакан теплой воды. Чтобы 
облегчить раздражение кишечника, можно также дать сырой яичный 
белок и молоко. 

Пищевое отравление – собаки, подбирающие отбросы, могут 
стать жертвой пищевого отравления, хотя это случается редко, так как 
к пищевым ядам собаки менее восприимчивы, чем люди. Яд обычно 
вырабатывается бактериями, начавшими свою деятельность в мясных 
отбросах или в падали. Симптомы пищевого отравления включают 
рвоту, боли в животе и общую слабость. Лечение состоит в скорейшем 
удалении ядовитого вещества из пищевого тракта. Это можно сделать 
с помощью описанных выше рвотных средств или желудочного 
насоса. Освободив желудок, следует с помощью слабительного или 
клизмы очистить от яда кишечник. 

Кислоты – симптомы отравления кислотами появляются очень 
быстро и схожи с симптомами свинцового отравления. Часто это 
сопровождается обильными выделениями слюны. Запах из пасти и 
рвотные выделения позволяют определить, какая кислота попала в 
желудок. Противоядие – бикарбонат натрия (питьевая сода), мел и 
вода, или большая доза раствора окиси магния (магнезиво молоко). 
Можно также дать измельченную яичную скорлупу или молотую 
штукатурку. Синильная кислота – почти единственная кислота, 
встречающаяся в природе в смертельных дозах. Она содержится в 
дикой черной вишне (волчьей ягоде) и в лавровом листе. Яд действует 
настолько быстро что, когда появляются симптомы, обычно уже 
ничего нельзя сделать. В тех случаях, когда животное не умирает, 
можно дать ему две столовые ложки киселя из кукурузного крахмала 
[2]. 

Отравление собаки ядом изониазидом. При отравлении 
изониазидом клинические признаки появляются очень быстро, от 30 
минут до 2 часов. Если животное чувствует себя нормально, можно 
вызвать рвоту. Рвоту нельзя вызывать у пациентов с судорогами из-за 
риска развития аспирационной пневмонии. Если животное имеет 
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тяжелые признаки отравления и проглотило большое количество 
таблеток, может быть необходимо промывание желудка под 
анестезией (с защитой дыхательных путей). Животным с отравлением 
изониазидом следует вводить пиридоксин (витамин B6) в кратчайшие 
сроки. Пиридоксин считается противоядием, потому что является 
прямым антагонистом изониазида и может помочь быстро и 
полностью устранить симптомы. Вводимое количество пиридоксина 
должно быть эквивалентно съеденной дозе изониазида [4]. 

Профилактика отравлений у собак. Профилактические 
меры, которые включают в себя постоянный контроль на прогулках, 
позволяют спасти собаку от отравления. Важно чтобы собака во время 
прогулок была на поводке, для того чтобы не иметь возможности 
подбирать с земли потенциально ядовитые вещества. Не стоит 
допускать прогулок собаки возле помоек и других опасных мест, где 
могут травить бездомных животных или проводить дератизацию. 

Важно следить за рационом питания своего домашнего 
питомца, а также давать только свежие продукты при кормлении 
натуральной пищей. Немаловажную роль должны играть и меры 
безопасности. Так, все потенциально опасные места должны быть 
запрещены для животного, особенно те, где находится аптечка с 
медикаментами [3]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

кумуляции и привыкания к ядам. Эта тема актуальна для каждого, кто 
сталкивался с лечением своего питомца. Здесь пойдет речь о типах 
кумуляции и чем они отличаются. Разберем понятие о привыкании к 
лекарственным средствам. Научимся рассчитывать коэффициент 
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Кумуляция (cumulatio накопление, увеличение) – усиление 

действия лекарственных средств и ядов при их повторных введениях в 
одних и тех же дозах. 

Различают материальную и функциональную кумуляцию. 
Под материальной подразумевают накопление действующего 

вещества в организме, что подтверждается прямым измерением его 
концентраций в крови и тканях. Материальная кумуляция как 
правило, характерна для веществ, которые медленно 
метаболизируются и недостаточно полно выводятся из организма. 
Материальная кумуляция часто возникает при приеме ряда сердечных 
гликозидов (например, дигитоксина), алкалоидов (атропина, 
стрихнина), снотворных средств длительного действия 
(фенобарбитала), антикоагулянтов непрямого действия (синкумара и 
др.), солей тяжелых металлов (например, ртути) [1]. 
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Функциональная кумуляция в большей степени свойственна 
веществам, влияющим на деятельность ЦНС, и, как правило, 
свидетельствует о высокой чувствительности организма к таким 
веществам. Классическим примером функциональной кумуляции 
является нарушение психики и изменение личности при хроническом 
алкоголизме и наркоманиях. Она возможна также при приеме 
антидепрессантов из группы ингибиторов МАО, антихолинэстеразных 
средств необратимого действия (фосфакол) и др. [2]. 

Привыкание к лекарственным средствам – это ослабление 
эффектов ЛС при их повторном применении. Быстрое привыкание к 
лекарствам (после 2-4 введений) называют тахифилаксией. 
Привыкание к ЛС может иметь фармакокинетическую и (или) 
фармакодинамическую природу. Основой фармакокинетических 
механизмов развития привыкания является снижение концентрации 
ЛС в области чувствительных к ним рецепторов вследствие изменения 
при повторных введениях каких-либо параметров фармакокинетики 
препаратов (препаратам из группы производных барбитуровой 
кислоты, транквилизаторам бензодиазепинового ряда и некоторым 
другим лекарственным средствам). При фармакодинамическом типе 
привыкания к лекарственным средствам их концентрация в области 
соответствующих специфических рецепторов не изменяются, однако 
происходит снижение чувствительности органов и тканей к 
препаратам. Причинами такого рода адаптивной реакции организма на 
лекарства являются уменьшение плотности специфических 
рецепторов, снижение их чувствительности к лекарственным 
средствам и изменение процесса сопряжения функции рецепторов их 
внутриклеточных посредников и эффекторных молекулярных систем. 
Фармакодинамические механизмы характерны для привыкания к 
наркотическим анальгетикам, адреномиметикам, симпатомиметикам, 
адреноблокирующим средствам и др. Весьма часто привыкание к 
лекарственным средствам развивается как в результате изменений их 
фармакокинетики, так и вследствие снижения чувствительности к ним 
организма. 

Для профилактики осложнений наиболее важное значение 
имеют правильный подбор доз препаратов, выбор оптимальной схемы 
их назначения, тщательный контроль за динамикой функциональных 
изменений в организм [3]. 
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Методы исследования. 
Для исследования кумулятивности используются различные 

методы, основанные на учёте гибели животных при повторном 
воздействии изучаемого вещества. Предпочтение зачастую отдаётся 
методу Lim’а и соавт., позволяющему оценить в одном исследовании 
не только кумулятивные свойства вещества при его воздействии на 
организм, но и развитие толерантности (привыкания) к нему. 

Схема изучения кумуляции методом субхронической 
токсичности по Lim’у. 

В первые четыре дня ежедневно вводится доза, составляющая 
десятую часть от DL50 ({\displaystyle DL_{50}}DL50 – доза, 
вызывающая гибель половины в группе животных; устанавливается в 
ходе исследования острой токсичности). Затем дозу повышают в 1,5 
раза и вводят последующие четыре дня. (После введения вещества в 
восьмой раз накопленная доза составляет одну полулетальную дозу.) 
При необходимости исследование продолжают и далее, каждые 
четыре дня повышая дозу в 1,5 раза от предыдущего уровня до тех 
пор, когда погибнет половина животных (обычно 5 из 10). 
Рассчитывают коэффициент кумуляции: 

 
(1) 

где s1 – функция наклона прямой при однократном введении* и sn – 
функция наклона прямой при многократном введении вычисляются по 
формулам: 

 
(2) 

 
(3) 

Для примера рассмотрим данные, полученные в результате 
изучения действия препарата ЛК-37 на крыс при хроническом 
введении** (табл. 1). Данная таблица имеет некоторые особенности 
по сравнению с таблицей, которая использовалась для расчета LD50. 
Так в столбце, предназначенном для доз представлены суммарные 
дозы, полученные животными за время проведения опытов. В течение 
первых 7 дней им вводили по 80 мг/кг ежедневно (это приблизительно 
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соответствует 1/10 LD50 вычисленной при однократном введении). На 
следующей неделе ежедневная доза была увеличена в полтора раза и 
составила 120 мг/кг [4]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

отравления животных поваренной солью, которая приобрела большое 
значение в животноводстве. Здесь пойдет речь о том, как может 
произойти отравление, а также о том, как его лечить. Разберем 
этиологию и термин «солевая интоксикация». Эта тема актуальна, 
потому что черезмерное употребления поваренной соли приводит к 
отравлениям. Также здесь пойдет речь о том, как лечить солевую 
интоксикацию. 

Ключевые слова: поваренная соль, Отравление животных 
поваренной солью, этиология, патогенез; клиническая картина, 
течение, патологоанатомические изменения, диагноз, профилактика 

 
Поваренная соль – важная составная часть рациона всех видов 

животных. У свиней в дозе 0,2-0,5г на 1 кг веса она улучшает аппетит 
и улучшает усвоение поступивших в организм питательных веществ и 
витаминов. Но если поступление ее в организм будет в чрезмерно 
больших дозах или получение поваренной соли в нормальных 
количествах после длительного солевого голодания, то у всех видов 
животных, особенно у свиней и домашней птицы, появляется солевое 
отравление. Среди пушных животных к отравлению поваренной 
солью более чувствительны норки, соболи; немного слабее реагируют 
на поваренную соль песцы, лисицы и еноты. 

Крупный рогатый скот получает отравление лишь в тех 
случаях, когда животное продолжительное время находилось на 
бессолевом рационе, а затем поедает соль в больших количествах. У 
крупного рогатого скота естественная потребность в соли выше, чем у 
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других животных, поэтому в хороших заботливых хозяйствах в 
кормушках у коров всегда лежит ком кристаллической соли, так 
называемый «лизунец». 

При приготовлении комбикормов рогатому скоту учитывается 
его потребность в соли и в случаях ошибочного завоза коровьего 
корма на свиноферму, происходит отравление свиней [1]. 

При высокой концентрации соли в пищеварительном тракте 
она оказывает раздражающее действие на слизистую желудка и 
кишечника, что нередко сопровождается рвотой. Этим фактором 
пользуются при проглатывании щенком чего-нибудь «непотребного» 
– разовая дача (насильственно) ложки соли вызывает рвоту и из 
желудка взлетает вместе с содержимым тот ненужный ему 
проглоченный предмет. 

При поедании чрезмерно соленого корма, соль всасывается в 
кровь и вызывает нарушение осмотического напряжения в тканях 
организма вследствие частичного обезвоживания их – дегидратации. 
Происходит переход воды из тканей в кровь, что приводит к 
усиленному диурезу. При избыточном содержании соли в крови 
нарушается соотношение количества моновалентных и бивалентных 
катионов, от которых зависит деятельность нервной системы, 
регуляция ею всех функций организма нарушается [2]. 

Отравление животных поваренной солью встречаются 
наиболее часто у свиней и птицы. Смертельные дозы соли для 
крупного рогатого скота – 1,5-3 кг, лошадей – 1-1,5 кг, овец и свиней – 
125-250 г, для кур – 4,5 г. 

Этиология. Солевая интоксикация наблюдается у свиней, 
пушных зверей и птицы при скармливании им солевых пищевых 
отходов – рыбы, брынзы, мяса и плохо приготовленных кормовых 
смесей. Отравление овец солью наблюдается в ранневесеннее время 
при содержании соли в металлических или плотных деревянных 
колодах на базу и накоплении в них воды. 

Патогенез. Солевая интоксикация – результат изменения 
ионного равновесия. Преобладание одновалентных катионов над 
двухвалентными вызывает перевозбуждение нервной системы. 
Основную токсическую роль играют ионы натрия. Избыток их 
подавляет синтез АТФ и окислительные процессы в тканях. Избыток 
натрия и уменьшение калия в клетках ведет к нарушению обмена 
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веществ, отеку легких, явлению гипоксии и смерти животных от 
асфиксии [3]. 

Клиническая картина. Симптомы острого отравления 
наступают вскоре после приема корма и характеризуются жаждой, 
саливацией, отказом от корма, позывами к рвоте, беспокойством, 
учащением пульса и дыхания, расширением зрачков, покраснением 
или посинением кожи, нарушением координации движений, 
появлением судорог, падением животного, коматозным состоянием и 
наступлением смерти. У крупного рогатого скота и овец наблюдают 
стойкую диарею. 

У птицы сильная жажда, посинение гребня, взъерошенность 
перьев, парез конечностей, диарея при нормальной или пониженной 
температуре тела. 

Течение. Отравление у свиней и птицы протекает чаще остро 
(1-2 дня). Смертность у свиней варьирует от 0 до 100 %, у птицы – до 
30-90 %. 

Патологоанатомические изменения. Отек легкого, 
подкожной ткани живота и головы; кровь шоколадного цвета, плохо 
свернувшаяся; кровоизлияния в паренхиматозных органах, 
геморрагический гастроэнтерит. 

Диагноз. Диагноз базируется на основании данных анамнеза и 
клиники. 

Лечение. Выяснить и устранить причину. Внутривенно 10 %-
ный раствор хлористого кальция в дозе 200 мл крупным животным. У 
свиней хороший результат получают от внутримышечного введения 
глюконата кальция (1-5 ампул по 10 мл 4-5 раз в день с равным 
интервалом); 1 %-ного раствора триаммона фосфата в дозе 0,4 г/кг 
массы тела, для кур – 0,07 г/кг. Воду дают небольшими порциями, но 
часто. При тяжелом течении отравления животным не следует давать 
воду до наступления нормализации, так как это может усилить 
картину отравления. 

Профилактика. Постоянное наличие в рационе поваренной 
соли с учетом суточной потребности. При длительном лишении соли, 
последнюю нужно включать в рацион постепенно. Не допускать 
включение в рацион поросят и цыплят кормосмесей с содержанием 
хлорида натрия более 0,5 %, для взрослых, кур – более 1 %. В 
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питьевой воде для кур содержание хлоридов не должно превышать 0,4 
%, для цыплят – 0,2 % [4]. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы характера 

нарушений минерального обмена при пиелонефрите у собак и пути 
коррекции этих процессов. Установлен характер нарушений 
минерального обмена у собак, больных пиелонефритом, 
характеризующийся развитием незначительной гиперкалиемии, 
гиперфосфатемии и гипокальциемии. Предложена оптимальная схема 
фармакокоррекции минерального обмена у собак, больных 
пиелонефритом, с применением цефовецина, уролекса, гептрала, 
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канефрона, эмицидина, этамзилата, энтеродеза. Доказана оптимизация 
минерального обмена у собак опытной группы в сравнении с 
показателями контрольной группы. 

Ключевые слова: пиелонефрит, минеральный обмен, собаки, 
коррекция 

 
В структуре урологических патологий и заболеваний 

незаразной этиологии пиелонефрит у собак занимает одно из ведущих 
мест. Кроме того, многие вопросы этиопатогенеза данной патологии у 
собак еще не разрешены, и патологические изменения почек нередко 
развиваются вторично и сопровождаются интоксикацией организма 
продуктами метаболизма микроорганизмов, нарушением обмена 
веществ, что усиливает патологические процессы и усугубляет 
нарушения функций почек [1-4].  

Таким образом, разработка схемы коррекции уровня 
минерального обмена у собак, больных пиелонефритом, является 
актуальным направлением в условиях современной клинической 
ветеринарной медицины.  

Цель исследований – разработать схему коррекции 
минерального обмена у собак, больных пиелонефритом. Для 
реализации намеченной цели ставились следующие задачи: изучить 
уровень фосфора, общего кальция, калия до и после опыта. 

Материал и методы исследования. Работа была выполнена в 
течение 2019-2020 годов на кафедре терапии и пропедевтики ФГБУ 
ВО «Донской государственный аграрный университет» и 
ветеринарной клиники «Акуна Матата» г. Ростов-на-Дону. 

В рамках эксперимента были сформированы опытная и 
контрольная группы животных с диагнозом пиелонефрит с 
признаками хронической почечной недостаточности на стадии 
азотемии. В каждой группе было по 10-ть собак в возрасте от 5-ти до 
11-ти лет. Динамику фармакокоррекции заболевания отслеживали по 
результатам клинического и биохимического статусов до и после 
опыта.  

Клиническое обследование больных животных проводили по 
общепринятой методике. Биохимические исследования крови 
осуществляли в лаборатории «Инвитро». В крови определяли 
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содержание фосфора, общего кальция, калия на биохимическом 
анализаторе URIT-8021A.  

Собакам опытной группы назначали: цефовецин в дозе 8,0 
мг/кг массы тела, подкожно, 1 раз в 14 дней, двукратно; уролекс в дозе 
0,1 мл/кг массы тела, перорально, 2 раза в день, в течение 20 дней; 
гептрал в дозе 400,0 мг на животное, внутрь, 1 раз в день, в течение 30 
дней; канефрон в дозе 5-10 капель внутрь, 1-2 раза в сутки, в течение 
30 дней; эмицидин в дозе 10 мг/кг массы тела, перорально, 2 раза в 
день, в течение 30 дней; этамзилат в дозе 0,5 мл на животное, 
внутримышечно, 2 раза в день, в течение 5 дней; энтеродез в дозе 5,0 
мл на животное, внутрь, 3 раза в день (при сильной интоксикации); 
при необходимости серения в дозе 1-2 мл/кг, подкожно. 

Собакам контрольной группы назначали: цефтриаксон в дозе 
20-30 мг/кг массы тела животного, тримышечно, 1 раз в сутки, в 
течение 10 дней; цистон в дозе 25,3 мг/кг массы тела, перорально, 2 
раза в день, в течение 30 дней; экстракт расторопши пятнистой 
(California Gold Nutrition) в дозе 300 мг, внутрь, 1 раз в день, в течение 
30 дней; но-шпа в дозе 0,1 мл/кг массы тела, внутримышечно или 
подкожно, 2 раза в день, в течение 3-5 дней; викасол в дозе 0,5 мл на 
голову, подкожно, 1 раз в день, течение 5 дней; энтеродез в дозе 5,0 
мл на животное, внутрь, 3 раза в день (при сильной интоксикации); 
при необходимости церукал в дозе 0,5-0,7 мл/кг до трех раз в сутки. 

Животным обеих групп было показано применение витамина 
В12 в дозе 20,0 мг/кг массы тела, подкожно, 1 раз в 3 дня; 0,9 % 
раствора NaCl в дозе 10,0 мл/кг массы тела, внутривенно, 1 раз в день; 
40 %-ый раствора глюкозы в дозе 0,5 мл/кг массы тела, внутривенно, 1 
раз в день; аскорбиновой кислоты 5 % в дозе 10,0 мл/кг массы тела, 
внутривенно,1 раз в день. 

Результаты исследования. В результате проведенных 
биохимических исследований крови у собак опытной и контрольной 
групп, больных пиелонефритом, было выявлено развитие 
незначительной гиперкалиемии (6,730,20 млмоль/л и 6,690,18 
млмоль/л), гиперфосфатемии (2,490,03 млмоль/л и 2,500,05 
млмоль/л) и гипокальциемии (2,090,05 млмоль/л и 2,120,08 
млмоль/л) (табл. 1). 
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Таблица 1 – Динамика минерального обмена при коррекции 
пиелонефрита у собак 

Показатели 
Группа животных 

Опытная Контрольная 
До опыта 

Калий, млмоль/л 6,730,20 6,690,18 
Кальций, млмоль/л 2,090,05 2,120,08 
Фосфор, млмоль/л 2,490,03 2,500,05 

На 30-й день фармакокоррекции 
Калий, млмоль/л 6,010,10* 6,280,12 
Кальций, млмоль/л 2,460,03* 2,150,02 
Фосфор, млмоль/л 2,130,05* 2,290,04 
Примечание: * – Р 0,05; ** – Р 0,01; *** – Р 0,001. 

 
После опыта у собак опытной группы наблюдалась 

положительная тенденция водно-солевого обмена у животных 
опытной группы, так значение калия снизилось до 6,010,10 млмоль/л, 
фосфора до 2,130,05 млмоль/л, а кальция возросло до 2,460,03 
млмоль/л. В контрольной группе показатели водно-электролитного 
обмена были не достоверны. 

Таким образом, при фармакококррекции минерального обмена 
у собак, больных пиелонефритом, большое значение имеет 
применение средств инфузионной терапии на фоне этиотропной и 
потогенетической терапии. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы характера 

метаболических нарушений при пиелонефрите у собак и пути 
коррекции этих процессов. Установлен характер метаболических 
нарушений у собак, больных пиелонефритом, характеризующийся 
развитием гиперпротеинемии, гипоальбуминемии, дис-γ-
глобулинемиеи, гипергликемии и холестеринемии. Предложена 
оптимальная схема фармакокоррекции пиелонефрита у собак с 
применением цефовецина, уролекса, гептрала, канефрона, эмицидина, 
этамзилата, энтеродеза. Доказана оптимизация белкового, 
углеводного и жирового обмена у собак опытной группы в сравнении 
с показателями контрольной группы. 

Ключевые слова: пиелонефрит, метаболические нарушения, 
собаки, коррекция 

 
Пиелонефрит у собак является одним из самых сложных 

синдромов мочевыделительной системы, как для выбора методов 
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терапевтической коррекции, так и в прогностическом аспекте. Кроме 
того, хронизация данной патологии, осложнения, связанные с 
развитием интоксикации, метаболических расстройств, а также 
отсутствие патогномоничных симптомов не позволяет в полной мере 
осуществлять комплекс лечебно-профилактических мероприятий [1-
4].  

Таким образом, разработка схемы коррекции уровня 
метаболических нарушений у собак, больных пиелонефритом, 
является актуальным направлением в условиях современной 
ветеринарной медицины.  

Цель исследований – разработать схему коррекции 
метаболических нарушений у собак, больных пиелонефритом. Для 
реализации намеченной цели ставились следующие задачи: изучить 
уровень белка и его фракций, холестерина, глюкозы у собак, больных 
пиелонефритом, до и после опыта. 

Материал и методы исследования. Работа была выполнена в 
течение 2019-2020 годов на кафедре терапии и пропедевтики ФГБУ 
ВО «Донской государственный аграрный университет» и 
ветеринарной клиники «Акуна Матата» г. Ростов-на-Дону. 

В рамках эксперимента были сформированы опытная и 
контрольная группы животных с диагнозом пиелонефрит с 
признаками хронической почечной недостаточности на стадии 
азотемии. В каждой группе было по 10-ть собак в возрасте от 5-ти до 
11-ти лет. Динамику фармакокоррекции заболевания отслеживали по 
результатам клинического и биохимического статусов до и после 
опыта. Клиническое обследование больных животных проводили по 
общепринятой методике. Биохимические исследования крови 
осуществляли в лаборатории «Инвитро». В крови определяли 
содержание общего белка и его фракций, холестерина, глюкозы, на 
биохимическом анализаторе URIT-8021A.  

Собакам опытной группы назначали: цефовецин в дозе 8,0 
мг/кг массы тела, подкожно, 1 раз в 14 дней, двукратно; уролекс в дозе 
0,1 мл/кг массы тела, перорально, 2 раза в день, в течение 20 дней; 
гептрал в дозе 400,0 мг на животное, внутрь, 1 раз в день, в течение 30 
дней; канефрон в дозе 5-10 капель внутрь, 1-2 раза в сутки, в течение 
30 дней; эмицидин в дозе 10 мг/кг массы тела, перорально, 2 раза в 
день, в течение 30 дней; этамзилат в дозе 0,5 мл на животное, 
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внутримышечно, 2 раза в день, в течение 5 дней; энтеродез в дозе 5,0 
мл на животное, внутрь, 3 раза в день (при сильной интоксикации); 
при необходимости серения в дозе 1-2 мл/кг, подкожно. 

Собакам контрольной группы назначали: цефтриаксон в дозе 
20-30 мг/кг массы тела животного, тримышечно, 1 раз в сутки, в 
течение 10 дней; цистон в дозе 25,3 мг/кг массы тела, перорально, 2 
раза в день, в течение 30 дней; экстракт расторопши пятнистой 
(California Gold Nutrition) в дозе 300 мг, внутрь, 1 раз в день, в течение 
30 дней; но-шпа в дозе 0,1 мл/кг массы тела, внутримышечно или 
подкожно, 2 раза в день, в течение 3-5 дней; викасол в дозе 0,5 мл на 
голову, подкожно, 1 раз в день, течение 5 дней; энтеродез в дозе 5,0 
мл на животное, внутрь, 3 раза в день (при сильной интоксикации); 
при необходимости церукал в дозе 0,5-0,7 мл/кг до трех раз в сутки. 

Животным обеих групп было показано применение витамина 
В12 в дозе 20,0 мг/кг массы тела, подкожно, 1 раз в 3 дня; 0,9 % 
раствора NaCl в дозе 10,0 мл/кг массы тела, внутривенно, 1 раз в день; 
40 %-ый раствора глюкозы в дозе 0,5 мл/кг массы тела, внутривенно, 1 
раз в день; аскорбиновой кислоты 5 % в дозе 10,0 мл/кг массы тела, 
внутривенно,1 раз в день. 

Результаты исследования. В результате проведенных 
биохимических исследований крови у собак опытной и контрольной 
групп, больных пиелонефритомбыло выявлено развитие 
гиперпротеинемии (83,951,15 г/л и 84,201,30 г/л), которая 
сопровождалась снижением альбуминовой фракции (40,051,89 
г/л;39,961,75 г/л) и дис-γ-глобулинемией (19,231,17 г/л и 19,561,22 
г/л) (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Динамика метаболических изменений при коррекции 

пиелонефрита у собак 

Показатели 
Группа животных 

Опытная Контрольная 
До опыта 

Общий белок, г/л 83,951,15 84,201,30 
Альбумины, г/л 40,051,89 39,961,75 
α-глобулины, г/л 15,792,50 15,381,98 
β-глобулины, г/л 8,881,25 9,301,19 
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Показатели 
Группа животных 

Опытная Контрольная 
γ-глобулины, г/л 19,231,17 19,561,22 
Холестерин, моль/л 4,980,15 4,750,18 
Глюкоза, млмоль/л 5,210,20 5,080,19 

На 30-й день фармакокоррекции 
Общий белок, г/л 70,950,90* 74,601,10* 
Альбумины, г/л 42,301,05* 40,301,25* 
α-глобулины, г/л 8,301,12* 10,101,08* 
β-глобулины, г/л 7,450,49* 9,160,50* 
γ-глобулины, г/л 12,900,20* 15,040,30* 
Холестерин, моль/л 4,18±0,10* 4,33±0,22* 
Глюкоза, млмоль/л 4,960,20 4,990,19 
Примечание: * – Р 0,05; ** – Р 0,01; *** – Р 0,001. 

 
Регистрировалось незначительное увеличение уровня глюкозы 

(5,210,20 млмоль/ли 4,980,15 моль/л) в крови и холестерина 
(5,080,19 млмоль/л и 4,750,18 моль/л). 

После опыта у собак опытной группы отмечалась полная 
нормализация показателей белкового и липидного обмена, при этом 
количество общего белка у животных опытной группы было ниже 
показателя контрольной группы на 5,14 %, значение альбуминовой 
фракции белка составляло 42,301,05 г/л, γ-глобулиновой фракции – 
12,900,20 г/л. Количественный показатель холестерина снизился до 
4,18±0,10 моль/л в опытной группе и до 4,33±0,22 моль/л – в 
контрольной. 

Таким образом, предлагаемая нами схема комплексной 
фармакокоррекции пиелонефрита у собак способствует оптимизации 
метаболических процессов за счет адекватного сочетания средств 
этиотропной и патогенетической терапии.  
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Аннотация: В статье исследуется проблема отравления 

животных препаратами серы. Описывается краткая характеристика 
серы, как химическому элементу. Автор обращает внимание, что сера 
применяется как в сельском хозяйстве, так и в ветеринарии. В работе 
подробно освещается о токсикодинамике при отравлении серой. А 
также, рассматривается ее токсикокинетика. В заключении кратко 
разбираются клинические признаки при интоксикации серой. 

Ключевые слова: сера, общая характеристика, препараты, 
токсикодинамика, токсикокинетика, клинические признаки 
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Сера (S) – применяется в ветеринарной медицине, а также 
сельском хозяйстве в форме порошка или коллоидной серы. Является 
твердым веществом, в виде кристаллического или аморфного 
состояния. Имеет интенсивный желтый цвет. По химическим 
свойствам: не растворяется в воде, плохо в спирте, но хорошо в 
бензине и сероуглероде. При взаимодействии коллоидной серы с 
водой, образуются стойкие мутные эмульсии. 

В чистом виде сера малоопасна для животных, но ее 
соединения токсичны. Соединения серы применяют, как 
инсектициды, акарицидов и фунгицидов для защиты полевых культур, 
ягодников и цветочных культур, для обезвреживания овощехранилищ, 
парников, теплиц и других хозяйственных объектов. А ветеринарной 
медицине, как лекарственное вещество [1-3]. 

В период вегетации винограда используют Тиовит в виде 
водно диспергируемых гранул, для уничтожения клещей. Препарат 
Атеми С (сера + ципроконазол) применяют для обработки яблонь и 
груш. 

В ветеринарии используют коллоидную серы для 
опрыскивания КРС от псороптоза. Готовят 3 % суспензию на водной 
основе, применяют в количестве 4-х литров на одно животное 
двукратно с интервалом 7-10 дней. Так же используют серу в чистом 
виде, как кормовую добавку для улучшения обмена веществ и 
состояния кожи и шерсти у кошек, собак, грызунов [4]. 

Токсикодинамика. При интоксикации соединениями серы 
различают: 

Лёгкая форма. Наблюдается лёгкое опьянение, имеет 
обратимый характер. 

Острая форма. При контакте с кожей, слизистыми оболочками 
наступает гиперемия, образуются пузырьки с серозным содержимым, 
ожог слизистых оболочек глаз, конъюнктивит, обильное слезотечение. 

При приёме внутрь: слабый чесночный запах изо рта, тошнота, 
рвота, боль в животе. При отравлении средней степени тяжести: 
головная боль, головокружение, атаксия, судороги, потеря сознания, 
бессознательное состояние сменяется психическим и двигательным 
возбуждением. При тяжёлых формах отравления наступает кома, 
рецидивы судорог, паралич, угнетение дыхания, возможен летальный 
исход. Хроническая форма. Начальная стадия: вегетососудистая 
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дистония, церебральная астения, лёгкая вегето-сенсорная 
полиневропатия. Стадия органических расстройств: энцефалопатия 
(характерно многообразие церебральных синдромов), галлюцинации, 
сенестопатии, депрессия, нередко стойкая АГ, гиперлипидемия. В 
тяжёлых случаях возможно развитие энцефаломиелополиневрита или 
паркинсонизма [1]. 

Токсикокинетка. Интоксикация серой чаще происходит через 
дыхательные пути. Реже причиной отравлений становится 
проникновение токсина в желудочно-кишечный тракт либо попадание 
на кожные покровы и слизистые оболочки. Выделяют несколько 
причин возникновения передозировки: 

1) вдыхание токсина при горении опасных соединений; 
2) неправильное использование специфических средств 

(отравление серной шашкой) для уничтожения насекомых-вредителей 
[1]. 

Клинические признаки. При остром отравлении возникает 
отказ от корма, повышенная реакция на световые и звуковые 
раздражители, пугливость. Отмечается нарушение координации 
движений, угнетение. Глаза закрыты, шатающаяся походка, тремор. 
Наблюдается учащение дыхания, затем оно становится затрудненным, 
спазматическим, клюв широко открыт, зрачки сужены, слезотечение. 
Гребни, сережки, слизистые ротовой полости анемичны и 
цианотичны, возникает частая дефекация, появляются клонические и 
тонические судороги шеи и конечностей, развивается опистотонус. 
Симптомы нарастают, возникает слюнотечение, появляются параличи 
конечностей. Смерть наступает через 1-3 суток от паралича 
дыхательного центра [2]. 

Лечение. Интоксикация организма животного зависит от срока 
поступления яда. При остром отравлении, угрожающим жизни 
животного, необходимо немедленно приступать к удалению яда из 
желудка и замедлению его всасывания. Наиболее эффективным 
способом является промывание желудка у лошадей. При помощи 
рвотных препаратов, например, вератрин подкожно в спиртовом 
растворе в дозах 0,02-9,03 г. вводят свиньям. А также при 
раздражении зева или корня языка можно вызвать рвоту. 

При применении адсорбентов, например, животный уголь, 
можно замедлить всасывание ядов через стенки желудка. Для 
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образование труднорастворимых, невсасываемых осадков используют 
танинн. Используют молоко, растворы крахмала или яичный белок в 
качестве обволакивающего средства. 

Если же отравление было поздно обнаружено, яд поступил из 
желудка в кишечник, необходимо применять слабительные средства, 
например, сернокислый натрий и сернокислую магнезию, которые 
замедляют всасывание яда из кишечника в кровь. В случае попадания 
яда в кровь животного, вводят большое количество жидкости в 
желудок, а также кровопускание с подкожным или внутривенным 
вливанием физиологического раствора. 

Для выведения яда через почки применяют уксуснокислый 
калий или диуретин в качестве мочегонного средства. 

После проведения лечения необходима симптоматическая 
терапия. В течении терапии лечащий врач стремится восстановить 
деятельность сердца и лёгких, общее сильное угнетение, коллапс, 
сильные судороги, возникшие при интоксикации [3]. 
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Аннотация: В статье рассматривается токсическое действие 

поваренной соли на организм животного. Обращается внимание на 
патогенез при избыточном поступлении соли в организм. Так же 
исследуются клинические признаки при отравлении и посмертные 
изменения органов животного. Отмечается токсикокинетика натрия 
хлорида, учитывая моменты токсикодинамики. 

Ключевые слова: поваренная соль, патогенез, клинические 
признаки, патологоанатомические изменения, токсикокинетика, 
токсикодинамика 

 
Natrii chloridum (NaCl или поваренная соль) – соединение 

ионов натрия и хлора, необходимое для нормальной 
жизнедеятельности организма животных. Соль улучшает вкусовые 
свойства корма, раздражает рецепторы ЖКТ и усиливает секрецию 
пищеварительных желез. Натрий участвует в передаче нервных 
импульсов, поддерживает тонус мышечной ткани, играет роль в 
омылении жирных кислот. Хлор в свою очередь входит в состав 
соляной кислоты желудочного сока, а также создает осмотическое 
давление плазмы крови. При кормлении животных без добавления 
поваренной соли, увеличивается чувствительность животного к ней. В 
рацион травоядных животных вводят натрия хлорид, поскольку 
растительные корма содержат мало натрия, используют соль лизунец. 
Токсическое действие поваренной соли усиливается в присутствии 
различных химических консервантов, например, селитры. Степень 
токсичность 0,5-6 г/кг. Суточной дозой соли для животного считают 
2,25 г/кг, если животное тощее, то 1 г/кг [1].  
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Первое место среди кормовых токсикозов занимает 
поваренная соль, которая наносит ущерб животноводству, особенно 
свиноводству и птицеводству. Отравления происходит при поедании 
свиньями большого количества соленой рыбы, селедочных голов, 
испорченных соленых огурцов и помидоров или их рассолов. При 
минеральном голодании или солевому голоду, повышается 
чувствительность к натрия-хлориду, после развивается интоксикация. 
Поскольку крупно рогатый скот нуждается в большем количестве 
поваренной соли, при ошибочном кормлении, например, свиней, 
комбикормом предназначенного для КРС, возникает отравление. 
Потребность птиц в натрия-хлориде небольшая [2]. 

Патогенез. При избыточном поступлении соли в организм 
животного развиваются такие патологические процессы, как 
нарушение регуляции водного обмена и кислотно-щелочного 
равновесия. Так же при нарушении концентрации ионов в крови 
приводит к нарушению дыхания клеток и кислородному голоданию 
тканей. Возможны изменения физиологических свойств ткани, таких 
как их денатурация.  

Клинические признаки. Спустя 12-24 часа у животного 
наблюдается жажда и отсутствие аппетита, нарушение зрения и 
возбуждение, которое вскоре сменяется угнетением. Обнаруживается 
цианоз слизистых оболочек, мышечная дрожь, судороги, сильное 
слюнотечение, рвота, нарушение акта глотания, частое 
мочеиспускание, понос. Незначительное повышение температуры 
тела животного. При наличии судорг и асфиксии наступает гибель.  

Патологоанатомические изменения. Во время вскрытия видны 
множественные точечные кровоизлияния, очаговые отеки, 
некротические изменения тканей, резко выраженные в ЖКТ. При 
осмотре почек, наблюдается отечность темно-красного цвета, граница 
слоев сглажена. Печень увеличена, темно-красная. Легкие 
гиперемированы и отечны. Быстрая свертываемость крови. 
Сокращение кровяного сгустка повышено. 

Дифференциальная диагностика. Необходимо 
дифференцировать интоксикацию натрия хлоридомот отравления 
нитратами; у свиней необходимо исключить сибирскую язву, чуму, 
болезнь Ауески, листериоз, энтеротоксемию; у кур – псевдочуму, 
чуму, экссудативный диатез [3]. 
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Ветеринарно-санитарная оценка. Если органолептические 
показатели продукта убоя в норме, а также результаты 
биохимического и бактериологического исследования, то мясо 
считают, как условно-годное [4]. 

Токсикокинетика. Натрия хлорид хорошо растворим в воде, 
тем самым быстро всасывается в кровь и повышает осмотическое 
давление крови и межтканевой жидкости. Это приводит к гидремии 
крови и обезвоживанию (дегидратации) тканей жизненно важных 
органов, что снижает их функцию, вызывает симптом жажды и 
усиливает диурез [1]. 

По мнению некоторых авторов, избыток натрия хлорида в 
крови сопровождается повышенным проникновением его в 
эритроциты, в результате чего существенно снижается функция 
гемоглобина, что приводит к недостаточному обеспечению тканей 
кислородом (аноксемии). Возможно, это обстоятельство является 
основным моментом в токсикодинамике натрия хлорида. 

Токсикодинамика. В желудочно-кишечном тракте натрия 
хлорид раздражает рецепторы слизистых оболочек тем сильнее, чем 
концентрированнее раствор. Такое действие рефлекторно увеличивает 
секрецию слюнных, желудочных и кишечных желез, усиливая, таким 
образом, выделение пепсина и хлористоводородной (соляной) 
кислоты [1]. 

Лечение. Для предотвращения дальнейшей интоксикации 
поваренной солью, необходимо в первые часы после отравления 
насытить организм водой. Необходимо поить животное часто, но 
небольшими порциями. Когда животное перестает пить, делают 
клизмы. Внутривенно следует вводить 5 % раствор глюкозы. Однако 
следует учитывать, что, натрий остается в тканях, поскольку 
натриевые насосы не обладают достаточной энергией для его возврата 
в сыворотку крови и при поступлении воды в организм она 
перемещается вслед за натрием, развивается отек головного мозга, что 
может усугубить состояние животного. При отравлении натрия 
хлоридом, наиболее эффективен будет кальция хлорид, который 
вводят в виде 10 % раствора внутривенно в дозах: крупному рогатому 
скоту 15,0-20,0 г; лошадям 10,0-30,0 г. Свиньям вводят 5 % раствор 
кальция хлорида на 1 % растворе желатины из расчета 1-2 мл/кг м.ж., 
подкожно, внутримышечно, внутрибрюшинно. Меньший эффект дает 
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применение кальция глюконата, который вводят в 5-10 % растворах в 
аналогичных дозах. Для уменьшения всасывания натрия хлорида 
внутрь применяют магния оксид дозах: крупным животным 10,0-20,0, 
свиньям 2,0-5,0; 1-2 раза в день. Вводят в виде суспензии. Применяют 
растительные масла, натрия гидрокарбонат, обволакивающие и 
вяжущие [4]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности строения 

позвоночника животных семейства псовых, а именно лисы и собаки. 
Показаны отделы позвоночного столба: шейный, грудной, 
поясничный, крестцовый и хвостовой. Подробно описаны формы, 
детали и составные части позвонков данных отделов. Проведена 
сравнительно-анатомическая характеристика позвоночника лисы и 
собаки. В заключении отмечаются характерные видовые отличия 
отделов позвоночного столба у этих животных, и чем они 
обусловлены. 

Ключевые слова: позвоночный столб, строение, особенности, 
лиса, собака 

 
Лиса, рыжая лисица (лат. Vulpes vulpes) – хищное 

млекопитающее семейства псовых. Активный образ жизни животного 
и добывание себе пищи повлияло на строение осевого скелета 
животного с рядом особенностей, что существенно отличает животное 
от других представителей данного семейства [1]. 

Собака (лат. Canis lupus familiaris) – млекопитающее отряда 
хищных семейства псовых; домашнее животное, одно из наиболее 
распространенных животных-компаньонов [1]. 

По данным видам животных существует мало сравнительно-
анатомических данных, хотя они относятся к одному семейству 
псовых, именно поэтому лиса и собака стали интересными объектами 
для рассмотрения в этой статье. 
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Лебедев М.И. утверждал, что наиболее древней частью 
осевого скелета является позвоночный столб. Он состоит из шейных, 
грудных, поясничных, крестцовых и хвостовых позвонков. Для 
каждого позвонка, входящего в состав позвоночного столба, наряду с 
наличием общих морфологических признаков характерны видовые 
анатомические отличия [2]. 

Позвонок– verterbra –составляющий элемент позвоночного 
столба – симметричная кость смешанного типа строения. Позвонок 
состоит из: тела – самой массивной части; дужки, которая 
вытягивается дорсально с обеих сторон тела; и отростков: парных – 
суставных, поперечных, сосцевидных и одного непарного-остистого 
отростка. На теле позвонка с передней поверхности располагается 
выпуклая головка, на задней – вогнутая ямка. По нижней части тела 
проходит вентральный гребень. По обеим сторонам головки 
расположены краниальные и каудальные реберные фасетки для 
прикрепления головок ребер. Дужка вместе с телом, образует 
позвоночное отверстие. Позвоночные отверстия при соединении 
позвонков формируют позвоночный канал (canalis vertebralis), 
который обеспечивает надежную защиту спинного мозга от 
механических повреждений и воздействий. Помимо защиты спинного 
мозга, позвоночный столб выполняет в организме и другие важные 
функции: является опорой для органов и тканей туловища, 
поддерживает голову, участвует в образовании стенок грудной, 
брюшной полостей и таза. 

Количество позвонков в каждом отделе различное и зависит от 
видовых особенностей животных [3]. 

Шейные позвонки – vertеbrae cervicales –образуют костную 
основу шеи и выполняют роль мощного одноплечего рычага, на 
переднем конце которого крепится голова. У всех домашних 
млекопитающих животных имеется 7 шейных позвонков. По своему 
строению шейные позвонки неодинаковые. Наиболее сходны между 
собой лишь средние 3-5 (типичные) позвонки. Остальные, особенно 
1(атлант) и 2 (эпистрофей) имеют большие особенности. 

У собак атлант имеет тонкие крылья, направленные каудально. 
Есть межпозвоночное и поперечное отверстия, а крыловое отверстие в 
виде вырезки – incisure alaris. Осевой позвонок или эпистрофей 
длинный, зубовидный отросток цилиндрической формы. Остистый 
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гребень нависает над зубовидным отростком в виде клюва, каудально 
он сливается с каудальными суставными отростками. 
Межпозвоночные отверстия заменены вырезками. Типичный шейный 
позвонок имеет длинное тело. Хорошо выражен вентральный гребень. 
Головка и ямка – плоские, поставлены косо к телу. Шестой позвонок 
имеет отличительную особенность – вентральная часть поперечно-
реберного отростка в виде прямоугольной пластинки. Тело седьмого 
шейного позвонка длинное. Головка и ямка – плоские, косо 
поставлены к телу. Остистый отросток шиловидной формы.  

У лисы крылья атланта плоской четырехугольной формы, 
широко расставлены. Дорсальный бугорок слабо выражен, 
вентральный – острый. Плоская крыловая ямка открывается 
поперечным отверстием. Также, как и у собаки крыловое отверстие в 
виде вырезки. В осевом позвонке зуб – округло-вытянутой формы и 
несколько изогнут вверх. Для типичных шейных позвонков 
свойственны плоские, косо поставленные головки и ямки. 
Поперечные отростки срастаются с рудиментами ребер. Дуги 
позвонков широкие, остистый отросток на третьем позвонке 
отсутствует, а на остальных длина этих отростков увеличивается. На 
каудальных суставных отростках в виде бугорков расположены 
сосцевидные отростки. Имеются поперечные отверстия. В шестом 
шейном позвонке остистый отросток относительно большой, 
вентральный гребень слабо выражен. Седьмой шейный позвонок 
имеет короткий поперечный отросток. Остистый отросток направлен 
вперед. 

Грудные позвонки– vertebrae thoracales – в количестве  
13 – 18 участвуют в формировании грудной клетки. Отличительными 
признаками грудных позвонков является наличие трех пар реберных 
фасеток: краниальных, расположенных по обеим сторонам от головки 
позвонка; каудальных, расположенных по обеим сторонам от ямки 
позвонка; и поперечных, расположенных на вентральной поверхности 
поперечных отростков. На первых десяти позвонках остистые 
отростки длинные и образуют область холки. На последних – 
остистые отростки короткие, поставлены перпендикулярно. 

У собаки грудных позвонков 13 (редко 12). Ширина тела 
позвонка больше длины. Вентральный гребень отсутствует. Форма 
тела поперечно-овальная. Остистый отросток изогнут назад и сужен к 
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вершине. На последних грудных позвонках хорошо заметны 
добавочные отростки шиловидной формы.  

У лисы грудных позвонков обычно 13. На первых двух, трех 
позвонках тела сдавлены дорсовентрально, поэтому имеются 
обширные позвоночные отверстия. С 4 по 10 позвонок высота тела 
увеличивается, тела имеют округлую форму. На крайних грудных 
позвонках имеется небольшой вентральный гребень. Остистые 
отростки слегка изогнуты краниально. На последних позвонках 
появляются добавочные отростки шиловидной формы, направленные 
каудально, которые увеличиваются в размере на каждом 
последующем позвонке. Сосцевидные отростки у лисы менее развиты 
[4]. 

Поясничные позвонки (vertebrae lumbales) характеризуются 
наличием длинных, плоских, лентовидных поперечно-реберных 
отростков и хорошо развитых суставных отростков.  

У собак и лис 7 поясничных позвонков. Поперечно-реберные 
отростки короткие, направлены краниовентрально, т.е вперед и вниз. 
Имеются добавочные отростки шиловидной формы, направленные 
назад. 

Крестцовые позвонки (vertebrae sacralis) – слились в одну 
крестцовую кость, из них 2 истинно крестцовые, остальные – 
хвостовые. У собак и лис их одинаковое количество – 3. Тело крестца 
изогнутое, крылья – короткие, ушковидная поверхность на крыле 
направлена наружу (латерально). Верхушки остистых отростков не 
срастаются между собой у собак, а у лис они сливаются только 
своими основаниями. 

Хвостовые позвонки (vertebrae coccygeae) – количество их у 
разных животных колеблется: у собак 20-23, у лисы их обычно 19. 
Остистые отростки на первых хвостовых позвонках шиловидной 
формы, отклоняются назад и налегают на дужки последующих 
позвонков. Поперечно-реберные отростки направлены 
каудовентрально, на концах утолщены. На вентральной поверхности 
5-6 позвонков имеются гемальные отростки (processus hemalis), 
которые могут формировать гемальные дуги. 

Таким образом, позвоночный столб животных семейства 
псовых, а именно лисы и собаки, наряду с наличием общих 
анатомических особенностей строения позвонков, имеет и 
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характерные видовые отличия шейного, грудного, поясничного, 
крестцового и хвостового отделов, что обусловлено разным образом 
жизни, местообитанием и способом передвижения. 
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Аннотация: Статья псвящена современным 

эпидемиологическим особенностям парентеральных гепатитов в 
крупном психиатрическом стационаре среди различных категорий 
душевнобольных (с туберкулезом легких и ВИЧ-инфекцией) и 
медицинского персонала. 
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туберкулезом легких, вирусные гепатиты В и С, медицинский 
персонал, профилактика 

 
Психиатрические стационары во всем мире являются 

учреждениями высокого риска распространения в них социально 
значимых инфекций. Психически больных с диагнозами 
«шизофрения», «алкогольные психозы» относят к группе лиц с 
наиболее высоким риском заболевания туберкулезом. Опасность 
заболевания туберкулезом контингентов психически больных 
заключается в возможности распространения инфекции [1, 2]. У 
большинства психически больных туберкулез сопровождается 
распадом легкого и бактериовыделением. Для психически больных 
характерен скачкообразный рост заболеваемости и смертности от 
туберкулеза, связанный с групповыми внутрибольничными 
вспышками туберкулеза. По имеющимся данным, внутрибольничный 
туберкулез легких выявляется в инфильтративной, очаговой формах, а 
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также в стадиях распада и диссеминирования с выделением 
микобактерий во внешнюю среду, т.е. в эпидемиологически опасных 
формах инфекции. Высокая распространенность вредных привычек 
(табакокурения, алкоголизма, наркомании) среди этих пациентов 
является дополнительным фактором риска внутрибольничной 
заболеваемости туберкулезом, что в значительной степени осложняет 
течение туберкулеза и снижает эффективность лечения.  

Имеются данные о достаточно частом сочетании разных 
инфекций у душевнобольных, в частности вирусных гепатитов, ВИЧ-
инфекции, туберкулеза легких [3]. 

Вследствие традиционной закрытости информации 
эпидемиологические закономерности и особенности этих инфекций в 
лечебно-профилактических учреждениях данного профиля изучены 
недостаточно. Для обоснования адекватных мер их профилактики в 
данных стационарах необходимы дальнейшие научные исследования 
распространения серологических маркеров вирусов гепатитов.  

Для оценки достоверности и значимости различий 
сравниваемых относительных величин рассчитывали ошибку 
достоверности (p) на основании критерия Стьюдента (t). Определяли 
доверительные интервалы с расчетом средних ошибок сравниваемых 
показателей – m(o). 

Данные исследования сывороток крови на наличие 
серологических маркеров у 8352 пациентов (21,8 % пролеченных в 
стационаре) свидетельствуют о наличии маркеров ГВ и ГС у 604 
пациентов (7,23 % обследованных), при этом в форме моноинфекции 
– у 2,76 % и 3,08 % соответственно, в виде сочетанной инфекции – у 
1,39 %. Не исключается также наличие скрытых форм ГВ, как это 
было показано для стационаров другого профиля [4]. 

По данным эпидемиологического анамнеза установлено, что 
основная доля в структуре путей передачи ГВ и ГС у этих пациентов 
приходится на внутривенное введение наркотиков – 76,9 % (р <0,05). 
Лишь незначительное число обследуемых (2,6 %) имели другой 
парентеральный путь передачи (лечение зубов, нанесение татуировок, 
гемотрансфузии, хирургические вмешательства (р <0,05); 20,5 % лиц 
указали на заражение в быту, где реализуется прежде всего половой 
путь передачи инфекции (р <0,05). 
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Анализ структуры клинических форм туберкулеза показал, что 
на долю инфильтративного туберкулеза приходилось 128 (60,4 %) 
случаев, очагового туберкулеза – 32 (15,1 %), фиброзно-кавернозного 
– 17 (8,1 %), диссеминированных форм туберкулеза – 35 (16,5 %). 
Следует отметить, что среди этой группы пациентов 53,7 % случаев 
(114 лиц) приходилось на бациллярные формы туберкулеза, что 
представляло серьезную эпидемиологическую опасность и 
способствовало распространению туберкулеза в данном стационаре. 

Таким образом, обследование медицинского персонала 
крупного психиатрического стационара показало, что наиболее 
широко среди них распространены маркеры ГВ, при этом чаще были 
инфицированы сотрудники лабораторно-диагностического и 
фтизиопсихиатрических отделений: частота выявления НВsAg среди 
них была в 2,8 и 1,9 раза выше чем среди сотрудников острых 
психиатрических отделений. 
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сведений об антибиотикорезистентности V. cholerae El Tor. 

Ключевые слова: ГИС, холера, антибиотикорезистентность, 
мониторинг, инфекционные болезни 

 
В современных условиях проблема лекарственной 

устойчивости микроорганизмов приобрела глобальный характер. 
Широкое распространение штаммов микроорганизмов с 
резистентностью к антимикробным препаратам потребовало создания 
в ряде стран национальных программ внедрения комплекса 
аналитических исследований. 

Во многих странах для систематического сбора широко 
применяются географические информационные системы (ГИС), 
которые позволяют анализировать большой набор данных со сложной 
структурой, делать быстрые интерактивные запросы о свойствах 
объектов. Благодаря возможности комбинировать пространственные и 
эпидемиологические данные ГИС способны визуализировать 
обработанную информацию в виде карт, картодиаграмм, трехмерных 
и анимированных изображений в понятной и удобной для 
пользователя форме [1]. Карты пользуются большим спросом в 
качестве средств визуализации информации, а создание онлайн-
версий ГИС, размещаемых в интернете, делает их доступными 
широкому кругу пользователей. Так, возможность интерактивного 
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анализа ряда инфекций заложена в специализированных программах 
EARS-Net2, CDDEP ResistanceMap3, SGSS4, NNIS system, ATLAS5, 
SMART6, WHONET7.  

Использование информационных технологий в мониторинге 
холеры позволило создать базы данных (БД): 

1. «Справочник-кадастр» выделения вибрионов на территории 
бывшего СССР (1970-1988 гг.). 

2. БД ГИС «Распространение холерных вибрионов в объектах 
окружающей среды на территории Российской Федерации в 2005-2008 
годах». 

3. БД «Холера Эль Тор. Эпидемиологический анализ 
заболеваемости в СНГ»; «Штаммы Vibrio cholerae». 

На основе разработанных БД и ГИС по проблеме «Холера» 
ведется ежегодная оценка эпидемиологической обстановки по холере 
на глобальном и территориальном уровнях, осуществляется анализ 
фенои генотипических свойств холерных вибрионов в аспекте 
многолетних данных об их циркуляции в водных объектах 
окружающей среды на территории России [2-4]. Наличие онлайн-
версий данных ГИС и интегрированность в геоинформационный 
портал Ростовского-на-Дону противочумного института 
Роспотребнадзора делает их доступными широкому кругу 
пользователей. 

Сообщения о циркуляции устойчивых к антимикробным 
препаратам штаммов Vibrio cholerae в различных странах, завоз 
холеры с выделением возбудителей от больных и из объектов 
окружающей среды на территории России [1] свидетельствуют о 
необходимости проведения мониторинга антимикробной 
резистентности в рамках эпидемиологического надзора за холерой с 
целью получения информации о распространении, характере и 
динамике АБР в конкретный период времени на данной территории, 
что необходимо для разработки и внедрения более эффективных 
подходов к лечению, сдерживанию появления и распространения 
антимикробной резистентности на локальном, региональном, 
национальном и международном уровнях.  

В работе использованы антибактериальные препараты: 
тетрациклин, доксициклин, левомицетин, рифампицин, гентамицин, 
канамицин, амикацин.  
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Разработку интернет-версии ГИС проводили с использованием 
языков программирования HTML, JavaScript и PHP. В качестве ядра 
служила свободно распространяемая библиотека Leaflet, написанная 
на языке JavaScript. Для визуализации данных применяли карты, 
полученные от корпорации «Ростелеком» (Россия) и сообщества 
OpenStreetMap. 

Определены чувствительность/устойчивость к 
антибактериальным препаратам штаммов V. cholerae О1 El Tor.  

Разработанная ГИС предназначена для сбора и анализа 
информации об АБР V. cholerae с целью оптимизации 
мониторинговых исследований. 
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О значимости балластных вод (БВ) в интродукции возбудителя 

холеры на свободные территории и целесообразности их 
исследования на наличие V. cholerae свидетельствует выделение V 
cholerae 01 в 1991, 1992 гг. Для реализации положений Конвенции в 
российских портах должен быть организован отбор и анализ проб БВ, 
которые будут проводиться по решению портовых властей, без 
вынужденной задержки судов (ст. 9 Конвенции). В портах и на 
терминалах, где производятся очистка или ремонт балластных танков, 
будут предоставляться достаточные сооружения приема судовых 
балластных осадков (ст. 5 Конвенции) [1-4].  

Для проверки балласта на соответствие данному стандарту 
необходимо проводить его отбор и исследование. На судах отбор проб 
БВ может проводиться следующими способами: отбор проб через 
специальные люки (лазы) или лючки балластных емкостей, отбор 
проб через смотровые крышки балластных емкостей, отбор проб через 
замерные отверстия балластных цистерн.  

При анализе судозаходов в порты Ленинградской, 
Калининградской, Астраханской, Архангельской, Мурманской 
областей, Республики Дагестан, Приморского края установлено, что 
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число заходящих иностранных судов преобладает над числом 
российских судов в 3 раза. Среди стран, с которыми осуществляются 
международные сообщения, выявлены «порты-доноры» холерных 
вибрионов, где в последнее время регистрировалась холера (Индия, 
Малайзия, Вьетнам). Суда водоизмещением до 10 тыс. т и 10-30 тыс. т 
заходят во все порты России. Суда водоизмещением свыше 30 тыс. т 
заходят только в порты Ленинградской области и Приморского края, 
грузооборот также высок именно в этих портах (практически в 10 раз 
выше, чем в других портах), что представляет определенные риски 
заноса и распространения возбудителей инфекций, передаваемых 
водным путем, в том числе холеры. Таким образом, «портами-
реципиентами» в России являются порты Ленинградской области и 
Приморского края, но учитывая температурный фактор, влияющий на 
выживание холерных вибрионов, риск распространения холеры выше 
в южных и восточных регионах страны. 

Проведенные лабораторные исследования балласта судов, 
прибывших в ММП РФ, дали следующие результаты: пробы, 
исследованные специалистами лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской области» показали, что E. coli, 
Enterococcus spp. находятся в пределах нормы, V cholerae O1 и O139 в 
балласте отсутствовали. В пробах, исследованных специалистами 
лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Калининградской области», E. coli, Enterococcus spp. находились в 
пределах нормы, V cholerae O1 и O139 не обнаружены. Из 21 пробы, 
исследованной специалистами лабораторий Ростовской области, в 12 
пробах БВ находились V. cholerae non-O1/ non-O139, балласт был взят 
на судах, прибывших из Румынии и Турции (Карасу), E. coli и 
Enterococcus spp. находились в пределах нормы. 

Таким образом, впервые на территории двух субъектов 
Российской Федерации (Ленинградской и Калининградской области) 
проведены исследования БВ, в Ростовской области исследования 
продолжаются с 2010 г. Проведенные лабораторные исследования БВ 
судов показали, что E. coli, Enterococcus spp. находятся в пределах 
нормы, V. сЫкте Ol и O139 в БВ отсутствовали. 

Из 21 пробы, исследованной специалистами лабораторий 
Ростовской области, в 12 пробах БВ находились V. cholerae non-
O1/non-O139. Результаты микробиологических исследований судовых 
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БВ показали, что холерные вибрионы могут иметь заносную природу, 
а балластные танки являются искусственным резервуаром патогенных 
для человека вибрионов, способствующим их распространению из 
«региона-донора» в «регион-реципиент», что свидетельствует в 
пользу появления нового объекта при осуществлении 
эпидемиологического надзора в Российской Федерации – судовых БВ 
– и требует разработки профилактических (противоэпидемических) 
мероприятий. 
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профилактика метаболического синдрома. Если не принять меры в 
самом начале, то в дальнейшем ваш питомец будет испытывать 
дискомфорт, даже при самых обычных для него процессах: дыхании, 
ходьбе и др. Профилактика никогда не бывает лишней, она лишь идет 
на укрепление и поддержание здоровья питомца. 
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К сожалению, многие болезни, от которых страдают наши 

кошки, являются прямым следствием метаболических нарушений, 
связанных с несбалансированным рационом. Дисбаланс питательных 
веществ становится причиной неправильного липидного, белкового, 
жидкостного и витаминно-минерального обмена. Как результат, у 
четвероногих развивается ожирение, сахарный диабет, различного 
рода гиповитаминозы и аллергии [1]. 

Если своевременно не компенсировать эти состояния, они 
пагубно сказываются на жизненно-важных функциях: поражают 
сердечно-сосудистую и эндокринную системы, костный аппарат, 
дыхание и пищеварение, а также влияют на способности к 
воспроизводству. 

Наиболее частой причиной заболеваний, обусловленных 
обменными нарушениями, является хронический недостаток в 
организме животного следующих веществ: протеинов; 
микроэлементов – железа, кобальта, марганца, цинка, селена, йода; 
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макроэлементов – кальция, фосфора; витаминов A, C, D, E, K и 
группы B; незаменимых аминокислот: метионина, триптофана, 
аргинина [2]. 

Здоровье домашних питомцев в значительной степени зависит 
от питания и ухода, который обеспечивают им любящие хозяева. 

Неправильное питание – главный враг метаболизма. Это 
перекармливание, неподходящая «человеческая» еда, избыток в пище 
жиров и сахара, недостаток белков, витаминов и минеральных 
элементов. Нельзя исключать такой фактор, как агрессивная 
экологическая обстановка в современных мегаполисах. Она 
способствует возникновению аллергических заболеваний, а 
систематическое воздействие гистаминов способно спровоцировать 
сбои в обменных процессах. 

Заболевания, развивающиеся в результате метаболического 
синдрома и их профилактика. 

Авитаминозы. Недостаток витамина Е (токоферола) ведет к 
тому, что шерсть кошки теряет блеск и выглядит растрепанной, 
недостаток витамина С ослабляет иммунную систему, что может 
привести к возникновению и развитию многих заболеваний, дефицит 
витамина D приводит к расстройству функции двигательного 
аппарата, искривлению лап, позвоночника, а также задержке развития 
и роста кошки, при недостатке в организме питомца витамина А у 
него начинают слезиться глаза, нарушается пищеварение и развитие 
репродуктивных органов, недостаток витамина В12 ведет к 
облысению кошки. 

Профилактика: чтобы устранить авитаминоз у кошек, лечение 
следует начинать с коррекции их питания. Для этого необходимо 
изменить рацион питания питомца, обогатив его витаминами. Помимо 
этого, необходимо регулярно вводить в прикорм витаминно-
минеральные комплексы, биологически активные добавки. 

Ожирение. К ожирению, самой распространенной болезни 
домашних любимцев, предрасположены кошки, ведущие «диванный» 
образ жизни. Отсутствие нагрузок, соответствующих природному 
поведению животного, пагубно влияет на его здоровье. Под 
ожирением понимают нарушение обмена веществ, приводящее к 
накоплению избытков жировой ткани. 
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Нередко хозяева в погоне за обеспечением своему питомцу 
лучшего качества жизни предлагают чрезмерное количество корма. 
Результатом этого становится накопление лишней жировой массы, и 
даже клиническое ожирение животного. 

И хотя лишняя масса тела сама по себе не так страшна, она 
может существенно усложнить жизнь питомцу. Дело в том, что 
разрастание жировой ткани постепенно приводит к изменению 
гормонального фона, увеличению нагрузки на суставы и связки, 
сердечнососудистую систему, снижению физической выносливости. У 
кошек с ожирением повышается риск развития сахарного диабета, они 
тяжело дышат, быстро устают, отказываются двигаться, у них 
повышаются жажда и аппетит [3]. 

Профилактика: рацион должен быть сбалансирован по 
питательным веществам, витаминам и минералам, обеспечение 
активности питомцу. 

Сахарный диабет. Это заболевание развивается в основном у 
кошек, страдающих от ожирения, вследствие физических и 
психологических травм, воспаления поджелудочной железы и 
некоторых инфекционных заболеваний. 

Основные симптомы заболевания – постоянное чувство жажды 
и голода, истощение, общая слабость, наличие в моче животного 
большого количества сахара, кожный зуд. 

Профилактика: диета, в которой понижено содержание жиров, 
специально созданная для домашних малоподвижных и 
кастрированных животных. Помимо пожизненного контроля веса 
важен активный моцион и физические нагрузки, также необходим 
своевременный осмотр врачом, проведение рекомендуемых 
профилактических обследований в среднем и пожилом возрасте 
питомца. В качестве лекарственного средства назначают инсулин. 

Аллергия. Это повышенная чувствительность к какому-либо 
веществу (аллергену). У кошек бывает аллергия, как на внешние 
раздражители, так и на лекарственные препараты, вакцины и даже на 
гормональные изменения, происходящие в организме. Симптомы – 
сильный кашель, чиханье, слизистые выделения из носа, отек глаз и 
гортани, слезотечение. Лечение, как правило, проводится с помощью 
антигистаминных препаратов. 
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Профилактика: снижение контакта животного с опасными 
аллергенами, своевременная вакцинация животного, обработка от 
внешних и внутренних паразитов [4]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

повышения несущей способности конструкций обделки подземных 
сооружений, имеющей важное практическое значение. Определено 
эффективное направление повышения несущей способности обделки 
за счет перехода на фибробетон. Исследования показали, что 
включение стальной фибры в количестве 0,5-2,0 % по объему в состав 
бетона позволяет увеличить прочность на растяжение при изгибе в 
1,06-2,56 раз. Сравнительный анализ затрат показал, что монолитная 
бетонная обделка толщиной 500 мм и обделка из фибробетона 
толщиной 300 мм со средним процентом армирования имеют 
приблизительно одинаковую себестоимость.  

Ключевые слова: фибра, бетон, подземное сооружение, 
обделка, прочность, несущая способность 

 
Подземное строительство в настоящее время является 

локомотивом развития, как транспортной инфраструктуры 
мегаполисов, так и горнодобывающей отрасли [1]. 

В процессе строительства и эксплуатации подземные 
сооружения испытывают комплекс постоянных, временных и особых 
нагрузок и воздействий, которые могут привести к возникновению в 
конструкции обделки растягивающих и изгибающих деформаций, 
образованию трещин с различной шириной раскрытия [2, 3]. 
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Традиционный подход к проектированию подземных 
сооружений предусматривает увеличение сопротивляемости 
монолитных конструкций путем увеличения процента армирования, 
что может вызвать существенный рост затрат, а также повышает 
трудоемкость работ по возведению обделки. 

Технологии бетона нового поколения позволяют иначе решить 
указанную проблему за счет применения высокоэффективных 
компонентов и добавок, комплексно влияющих на физико-
механические свойства бетонных смесей и готовых конструкций. 

Установив в качестве основной задачи повышение 
сопротивления бетона обделки подземных сооружений растяжению 
при изгибе при высокой прочности на сжатие, и проведя анализ 
современных технологий монолитного бетонирования, в качестве 
наиболее эффективного решения выбрано применение 
сталефибробетонов. С целью определения оптимального состава 
фибробетона для возведения монолитной обделки выполнен комплекс 
испытаний образцов на растяжение при изгибе. 

Для получения фибробетона применялась фибра VULKAN 
HAREX, представляющая собой пластину серповидного 
(треугольного) поперечного сечения, полого, закрученную вдоль 
продольной оси, с плоскими анкерными отгибами (зацепами) на обоих 
концах длинной до 2 мм. Длина фибры – 32 ± 2 мм, ширина – 3,0 ± 1,2 
мм; скручивание относительно продольной оси – 700 ± 300.  

Исследования производились при изменении процента 
фибрового армирования по объему в пределах  = 0 – 2,0 % с шагом 
0,5 %. 

На рисунке 1 представлена полученная зависимость прочности 
сталефибробетона на растяжение при изгибе от процента фибрового 
армирования. Зависимость имеет гиперболический характер. 
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Рисунок 1 – Зависимость прочности сталефибробетона на растяжение 

при изгибе от , % 
 
В результате испытаний установлено, что включение стальной 

фибры в количестве 0,5-2,0 % по объему в состав бетона позволяет 
увеличить прочность на растяжение при изгибе в 1,06-2,56 раз. 

Сравнительный анализ затрат показывает, что монолитная 
бетонная обделка толщиной 500 мм и обделка из фибробетона 
толщиной 300 мм при проценте армирования  = 1,0 % имеют 
приблизительно одинаковую себестоимость. 

В связи с этим выполним оценку эффективности перехода на 
сталефибробетонную крепь в различных грунтовых условиях. 

Рассмотрим приствольную выработку ствола диаметром в 
свету 6,0 м. Отметка кровли выработки расположена на глубине 500 
м. Высота выработки – 15 м, площадь поперечного сечения 36 м2. 

По базовому варианту участок приствольной выработки 
закреплен монолитной бетонной обделкой толщиной 500 мм, бетон 
класса В25. 

Новый вариант крепления предусматривает возведение 
обделки из сталефибробетона толщиной 300 мм, полученного на 
основе бетона класса В25. 

Модуль деформации пород участка изменяется в пределах E=5 
– 30·103 МПа. 
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В результате численного моделирования камеры определим 
компоненты НДС крепи при базовом и новом варианте. Оценку 
прочности крепи произведем согласно рекомендациям [4]. 

Запас несущей способности крепи определялся из выражения: 

 , 
(1) 

где Rпр – принятая прочность пород; 
пр – максимальные нормальные тангенциальные или эквивалентные 
напряжения в рассматриваемой зоне, принимаемые в зависимости от 
вида зоны. 

Далее определяется коэффициент изменения несущей 
способности обделки из выражения: 

 , 
(2) 

где NSн – несущая способность крепи при новом варианте крепления; 
NSб – несущая способность крепи при базовом варианте крепления. 

При выполнении расчетов сравнивалось НДС крепи в трех 
характерных зонах участка камеры загрузочных устройств: 

− боковая стенка приствольной выработки; 
− противоположная выработке стенка ствола; 
− обделка ствола выше кровли выработки. 
На рисунке 2 представлены графики зависимости 

коэффициента КNS от модуля деформации вмещающих пород в зонах 
1 – 3 рассматриваемого участка. 
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Рисунок 2 – Зависимость коэффициента КNS от модуля деформации 
вмещающих пород в зонах 1, 2 и 3 участка камеры загрузочных 

устройств 
 
Из графика видно, что применение сталефибробетона является 

конкурентоспособным способом увеличения несущей способности 
обделки по сравнению с увеличением ее толщины, и окончательный 
выбор должен производится по результатам технико-экономического 
сравнения. Большой интерес также представляют исследования по 
определению коррозионной стойкости сталефибробетонов под 
воздействием агрессивных шахтных вод [5]. 
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Аннотация: В статье исследуется взаимосвязь параметров 

оптико-электрического преобразователя голографического устройства 
электромагнитного мониторинга окружающей среды. Приведена 
структурная схема голографического измерителя уровня 
электромагнитного поля. Даётся краткая характеристика и 
обоснование использования в модуляторе оптического излучения 
ниобата лития. Рассматривается взаимосвязь между шагом 
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квантования аналого-цифрового преобразователя (АЦП), который 
может быть использован для оцифровки сигнала, и его разрядностью. 
Анализируется графическая зависимость меду шагом квантования и 
разрядностью АЦП. 

Ключевые слова: голографический измеритель уровня, 
электромагнитное поле, электронно-оптический преобразователь, 
ниобат лития, линейка фотоприемных устройств, интерферограмма, 
пространственно-спектральное распределение 

 
Известно, что приборы, измеряющие напряжённость 

магнитного поля, не всегда обеспечивают достоверное измерение 
параметров плотности потока мощности электромагнитной энергии. 
Имеются определённые ограничения на применимость этих приборов 
[1].  

Размер зоны повышенного уровня магнитного поля может 
меняться с нагрузкой, как в течение суток, так и с изменением сезонов 
года, в то время как уровень электрического поля остаётся 
неизменным. Однозначные реальные показания величины плотности 
потока мощности электромагнитной энергии в зоне измерений и 
степени её вредного воздействия на человека в этом случае обеспечит 
только измеритель напряжённости электрического поля. 

На рисунке 1 представлена обобщённая структурная схема 
такого прибора. 

 

Рисунок 1 – Обобщённая структурная схема голографического 
измерителя уровня электромагнитного поля: 1 – 

напряжённости электрического поля, 2 – устройство усиления 
сигналов, 3 – голографический электронно-оптический 
преобразователь, 4 – линейка фотоприемных устр

5 – линейка пороговых устройств, 6 – решающее устройство, 
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7 – схема управления решающим устройством, 8 – устройство 
индикации, 9 – устройство звуковой сигнализации [2] 

 
На рисунке 2 представлена структурная схема 

голографического электронно-оптического преобразователя (ГЭОП). 
Фурье-голограмма 9 и плоское зеркало 10 представляют собой 
голографический интерферометр. 

 

 
Рисунок 2 – Структурная схема голографического электронно-

оптического преобразователя: 1 – лазер; 2, 3 – линзы коллиматора; 4 – 
собирающая линза; 5 – лучи сфокусированного светового потока; 6 – 
длинный волновод из электрооптического материала; 7 – электроды, 

нанесённые на боковые грани волновода из электрооптического 
материала; 8 – собирающая линза; 9 – фурье-голограмма; 10 – плоское 

зеркало; 11 – лучи светового потока, дифрагировавшего от фурье-
голограммы; 

12 – лучи светового потока от собирающей линзы 8, прошедшего 
сквозь фурье-голограмму 9, отражённого плоским зеркалом 10 и 

повторно прошедшего сквозь фурье-голограмму 9; 13 – линейка ФПУ; 
14 – линейка пороговых устройств 

 
При расчёте параметров ГЭОП (рис. 2) необходимо учитывать 

характеристики его конструктивных элементов, которые являются 
значимыми при расчёте этих параметров. Элементами, 
определяющими основные технические параметры ГЭОП, являются 
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длинный волновод из электрооптического материала (6), фурье-
голограмма (9), линейка ФПУ (13) и линейка пороговых устройств 
(14). Предпочтительным материалом для изготовления длинного 
волновода из электрооптического материала является ниобат лития. 
Именно в этом волноводе осуществляется модуляция когерентного 
светового потока выходным сигналом устройства усиления сигналов. 
Предпочтительность использования ниобата лития обусловлена его 
уникальными свойствами [3, 4]: высокой стойкостью к изменению 
внешних факторов (обеспечивают устойчивую работу модулятора в 
широком диапазоне температур), низкими энергетическими потерями 
в оптическом и СВЧ диапазоне, отработанными технологиями 
изготовления конструкций оптических модуляторов такого типа. 
Помимо этого, в зависимости от конструктивного исполнения 
электрооптического модулятора на основе LiNbO3, модуляторы 
такого типа являются высокочастотными – верхняя граничная рабочая 
частота такого модулятора может достигать 300 ГГц [4].  

Фурье-голограмма, используемая в ГЭОП, является 
элементом, чувствительным к частоте, фазе и кривизне волнового 
фронта светового потока, падающего на эту голограмму. В 
зависимости от этих параметров, а также от условий и схемы записи 
этой голограммы в плоскости линейки ФПУ формируется 
интерферограмма, параметры пространственно-спектрального 
распределения интенсивности оптического поля в плоскости которой 
позволяют оценить чувствительность голографического устройства 
электромагнитного мониторинга окружающей среды [5]. Фурье-
голограмма для прибора такого типа записывается во встречных 
световых пучках, в линейном режиме и с временем экспозиции, 
обеспечивающем отражательно-пропускающие свойства этой 
голограммы. Возможным материалом для записи такой голограммы 
являются высокоразрешающие голографические фотопластинки типа 
ПФГ-0.3. 

Считаем, что фотоприёмники размещены в плоскости 
интерферограммы и полностью перекрывают её линейный размер, а 
выход каждого фотоприёмника линейки фотоприёмных устройств 
связан со входом соответствующего ему порогового устройства 
линейки пороговых устройств. Уровень интенсивности светового 
потока, обеспечивающего формирование логических единиц и нулей 
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на выходах пороговых устройств, будет определяться интенсивностью 
светового потока, формирующего интерферограмму в плоскости 
линейки фотоприёмных устройств, а также характером 
пространственно-спектрального распределения интенсивности 
оптического поля в этой плоскости. Обозначим, как Vмакс. уровень 
максимального электрического напряжения на выходе отдельного 
фотоприёмника, находящегося в максимуме интерференционной 
полосы.  

Пусть площадь интерферограммы, сформированной в 
плоскости линейки ФПУ составляет 16 мм2, а мощность оптического 
излучения, падающего на эту плоскость, составляет 10 мВт. 
Максимальное значение электрического напряжения на выходе 
отдельного фотоприёмника, размещённого в максимуме 
интерференционной полосы, может быть найдено из выражения 

𝑉макс = 𝐼 𝑆фп𝑘𝐾  , (1) 

𝐼 =
лазера , (2) 

где 𝑃лазера – мощность излучения лазера; 
Sфп – площадь фоточувствительной поверхности фотоприёмника; 
k – чувствительность фотоприёмника; 
Km – константа для расчёта светового потока. 

В линейке КМОП фотодиодов «Hamamatsu S14416» отдельные 
фотоприёмники представляют собой квадраты со стороной 63,5 мкм. 
Площадь фоточувствительной поверхности такого фотоприёмника 
будет, приблизительно, 0,4×10-8 м2. 

Взаимосвязь между шагом квантования Δu аналого-цифрового 
преобразователя (АЦП), который может быть использован для 
оцифровки сигнала с выхода отдельного фотоприёмника линейки 
ФПУ, размещённого в максимуме интерференционной полосы и его 
динамическим диапазоном определяется выражением: 

𝛥𝑢 = макс , (3) 

где m – разрядность АЦП.  
Необходимо отметить, что разрядность АЦП определяет 

динамический диапазон измерений интенсивности светового потока. 
При заданных исходных данных взаимосвязь между шагом 
квантования Δu и разрядностью m АЦП представлена в таблице 1. 
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Быстродействие ГЭОП будет определяться быстродействием 
фотоприёмного устройства, порогового устройства и решающего 
устройства. 

 
Таблица 1 – Взаимосвязь между параметрами Δu 

Разрядность АЦП, m Шаг квантования, В
4 0,053
6 0,013
8 3,30Е-
10 8,26Е-
12 2,07Е-
14 5,16Е-

 
Технические характеристики современной электронной 

элементной базы таковы, что практически нет ограничений для 
электромагнитного мониторинга окружающей среды во всём 
диапазоне электромагнитных волн.  

На рисунке 3 результат расчётов в соответствии с 
(3) представлен в виде графической зависимости. 

Рисунок 3 – Взаимосвязь между параметрами Δu 
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На рисунке 3 результат расчётов в соответствии с выражением 
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Из анализа рисунка 3 видно, что динамический диапазон 

измерения интенсивности светового потока в схеме ГЭОП ограничен 
характером её пространственно-спектрального распределения в 
плоскости интерференции, а также чувствительностью и площадью 
фоточувствительной поверхности отдельного фотоприёмника. 
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Аннотация: Пропускная способность канала и полоса 

пропускания наиболее заметно влияют на качество передачи 
видеоданных в реальном времени. Одной из важных проблем при 
передаче видеоданных в режиме реального времени является то, что 
каждый пакет должен быть за ограниченное время отправлен, 
получен, декодирован и отображен. Если на каком-либо этапе 
произошли задержки, то клиент пропустит один или несколько кадров 
и, следовательно, может упустить важную часть информации. Для 
решения этой проблемы предложен принцип спорадической передачи 
информации о состоянии наблюдаемых видеообъектов. Обосновано, 
что предложенный способ передачи данных обеспечивает уменьшение 
длины информационного сообщения и среднего времени обработки 
отдельно передаваемого сообщения на 1-2 порядка. 

Ключевые слова: спорадическая передача данных, 
видеопоток, быстродействие, устройство 

 
Обеспечение высокого быстродействия передачи данных о 

состоянии наблюдаемых видеообъектов в условиях их высокой 
плотности и, как следствие, объемов передаваемой информации, 
является важной задачей. 

Использование циклического принципа передачи данных в 
этих условиях приведет к высокой загруженности информационного 
потока [1]. 

Циклический принцип ориентирован на использование 
высокой пропускной способности каналов связи и минимизацию 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 91 ~ 

скорости передачи данных, что недопустимо в рамках контроля 
состояния объектов с помощью камеры, установленной на БПЛА.  

Учитывая вышесказанное, предложен переход на 
спорадическую передачу данных непосредственно по факту 
изменения состояния объекта интереса. Использование 
спорадического принципа передачи данных уменьшит количество 
передач и, тем самым, снизит нагрузку на канал связи, а освобождение 
потоков будет способствовать уменьшению задержек передачи 
срочных и аварийных сигналов. 

Разработанный принцип передачи данных позволит отказаться 
от непрерывного контроля за параметрами наблюдаемых объектов. 
Будет достаточно произвести спорадический опрос при изменении 
объектов и получить соответствующий ответ, что существенно 
уменьшит непроизводительные временные потери.  

Для предложенного спорадического принципа можно 
обозначить следующие характеристики [2]: 

1) производится разделение источников данных на 
подгруппы; 

2) для идентификации информативной части данных 
используется указатель, в случае, когда указатель равен «0», данные 
подгруппы не включаются в текущее информационное сообщение; 

3) до передачи данных, открытие потока производится путем 
установки указателя о передаче в «1»; 

4) в случае, когда указатель равен «1», следом отправляется 
позиционный код, этот код необходим для идентификации включения 
данных отдельных объектов, содержащихся в подгруппе; 

5) на следующем этапе производится отправка 
информационного сообщения об изменении свойств наблюдаемых 
объектов. 

Далее приводится обоснование эффективности использования 
спорадического принципа в контексте передачи данных о состоянии 
видеообъектов.  

Предположим, что каждое отдельно взятое устройство 
осуществляет наблюдение за m объектами, разделенными на k 
подгрупп, при этом поток данных по каналу представляется q-
разрядным кодом. 
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В таком случае, длину информационной части сообщения L 
можно представить в виде:  

L= 𝑘 + ∑ 𝑖𝑝 + 𝑞 , 

где pi – вероятность появления i информативных событий. 
Необходимо учитывать, что информативные данные в свою 

очередь могут быть разделены по разным подгруппам, что также 
окажет влияние на величину L. Далее приведен пример частного 
случая: 

− количество «информативных событий» одно или два; 
− вероятность совершения события возьмем равной 0,5; 
− вероятность совершения событий для отдельных каналов – 

одинаково. 
Таким образом, величина L примет следующий вид:  

𝐿 = 𝑘 +
𝑚

𝑘
𝑝 + 𝑞 + 

+

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝑘 + 𝑝 + 2𝑞 ⋅ +

𝑘 + 2 𝑝 + 𝑞 1 −
⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

,  

где вероятности p1 и p2 означают появление одного или двух 
информативных событий; 

в первой части 𝑘 + 𝑝 + 𝑞  определяется длина информативной 

части при появлении одного «информативного события»; 

в другой части 𝑘 + 𝑝 + 2 ⋅ 𝑞 ⋅
/  определяется относительная 

доля случаев, когда оба события содержатся в единой подгруппе, 
тогда позиционный код отправляется однократно и выражается как  

для сообщения длиной 2·q; 
𝐶  – возможные сочетания нескольких каналов от общего количества 
m; 
𝐶 /  – доля сочетаний каналов из одной группы. 

Для оценки эффективности предложенного решения 
приводятся примеры в числовом выражении для дальнейшего 
сравнения. 

Пример 1: 
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m = 32; q = 12; k = 8; производится регистрация одного 
«информативного события», p1 = 1; p2 = 0. 

В числовом выражении длина информационной части 
сообщения составит: 

𝐿 = 8 + + 12 = 24 бит. 

Пример 2: 
Во втором примере исходные данные остаются неизменными: 

m = 32; q = 12; k = 8, меняется значение вероятности p1 = 0; p2 = 1. 
В этом случае длина сообщения составит: 

𝐿 = (8 + 4 + 2 ⋅ 12) ⋅
4 ⋅ 3

32 ⋅ 31
+ 

+[8 + 2(4 + 12)] ⋅ 1 −
3 ⋅ 4

32 ⋅ 31
= 40 бит. 

Пример 3: 
В данном примере меняется количество подгрупп на значение 

k = 2, остальные данные не меняются: m = 32; q = 12; p1 = 0; p2 = 1. 

𝐿 = 2 +
32

2
+ 2 ⋅ 12

16 ⋅ 15

32 ⋅ 31
+ 

+[2 + 2(16 + 12)] 1 −
⋅

⋅
= 54бит. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что на 
длину информационной части сообщения существенно влияет как 
вероятность «информативных событий», так и способ деления 
объектов на подгруппы. 

Далее приведем частный вариант предложенного решения. 
В качестве исходных данных возьмем регистрацию 

единовременно от одного до двух «информативных событий», 
образующих поле событий: 

∑ 𝑝 = 0. 
Исходя из этих данных длина информационной части 

сообщения Lи описывается выражением: 
𝐿и =

𝑘 + 𝑝 + 𝑞 +

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝑘 + 𝑝 + 𝑞 ⋅

( )
+

+ 𝑘 + 2 𝑝 + 𝑞 1 −
( )

⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

 .  
(1) 
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За основу вероятности возьмем p1 = p2 = 0,5, количество 
подгрупп и самих объектов соответственно: k >>1, m>>k . 

Тогда выражение (1) представляется в виде: 

𝐿и = 𝑘 + + 𝑞 + + 𝑘 + + 2𝑞 1 −  .  (2) 

Член  считать равным 0, тогда: 

𝐿и = 2𝑘 + 1,5
𝑚

𝑘
+ 3𝑞 . 

Предположим, что Lи = f(k) непрерывна и дифференцируема 
при любых значениях k. В таком случае, экстремум функции 
определяется, равенством нулю производной 𝐿и

′ (𝑘). Тогда: 

𝑘опт = 0,75𝑚 . 
В реальной ситуации kопт и 

опт
 являются целыми числами, 

тогда для значения m равным 32 значение 𝑘опт равно 4. 
Далее проведем сравнение длин информационных сообщений, 

полученных в результате разработанного спорадического принципа и 
вычисленных традиционным способом, при котором берутся 
фиксированные значения «информативных событий». 

При дальнейшем рассмотрении будем считать вероятность 
передачи более двух «информативных событий» крайне малой, в этом 
случае традиционное выражение длины информационной части 
представляется как: 

Lтрад =(p1 +p2)mq.  
Учитывая выражение (1) и принимая за вероятность p1 = p2 = 

0,5 определяется коэффициент эффективности передачи 
информационного сообщения для предложенного принципа: 

Kэфф =  .  (3) 

Данные таблицы отражают коэффициенты Kэфф при 

значениях m=16, 24, 32, 64, 96, 128 и 𝑘опт = 0,75𝑚 и q=12. В 
таблице 1 представлено отношение коэффициента эффективности 
передачи данных в зависимости от количества каналов 
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Таблица 1 - Отношение коэффициента эффективности передачи 

данных в зависимости от количества каналов 
m 16 24 32 64 96 128 
Kэфф 3,95 5,52 6,99 12,12 16,53 20,48 

 
Исходя из данных таблицы, предложенный способ передачи 

данных обеспечивает уменьшение длины информационного 
сообщения и среднего времени обработки отдельно передаваемого 
сообщения на 1-2 порядка. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерство 
науки и высшего образования Российской Федерации (Уникальный 
идентификатор соглашения RFMEFI60519X0181). При выполнении 
работы были использованы ресурсы Уникальной научной установки 
«Комплекс спектрального мониторинга участков поверхности Земли» 
Центра коллективного пользования Научно-технологического центра 
уникального приборостроения Российской академии наук. 
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МЕТОД СТЕГАНОГРАФИЧЕСКОГО СКРЫТИЯ 

ИНФОРМАЦИИ В ФАЙЛАХ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕССОРА 
MICROSOFT EXCEL 
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ВлГУ, 

г. Владимир 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается метод скрытия 

информации в файлах табличного процессора Microsoft Excel. 
Приведены алгоритмы встраивания и извлечения скрытой 
информации из контейнера. Для повышения стойкости метода к 
стегоатакам предлагается использовать алгоритм перемешивания 
двоичного набора данных, содержащего скрываемую информацию. 
Кроме того, предлагается применить к ключевому вектору и вектору, 
содержащему скрываемое сообщение, операцию «исключающее 
ИЛИ». Указаны недостатки и преимущества рассмотренного метода. 

Ключевые слова: компьютерная стеганография, ключевой 
вектор, алгоритм перемешивания двоичной последовательности, 
контейнер, скрытие информации 

 
Введение. Основная цель стеганографии, как известно, 

заключается в скрытии факта передачи или существования секретных 
сообщений. Информация встраивается в контейнер, в качестве 
которого часто используется носитель информации, предназначенный 
для скрытия передаваемых сообщений. 

Структура и вид контейнера оказывают значительное влияние 
на эффективность и надежность методов скрытия информации. В 
методах компьютерной стеганографии наряду с традиционными 
контейнерами используются мультимедиа файлы, структуры файлов, 
web-технологии [1, 2]. Основным недостатком методов, 
использующих текстовые контейнеры, является низкая надежность 
при применении алгоритмов стегоанализа и чувствительность к 
структурным изменениям в текстах.  
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Эффективность этих методов может быть повышена в случае 
использования документов со сложной структурой, т.е. документов, 
содержащих графики, таблицы, схемы, математические и химические 
формулы, а также выбора более надежных каналов доставки 
информации [3]. 

В статье предлагается метод встраивания и извлечения 
информации в файлы, созданные с помощью табличного процессора 
Microsoft Excel и содержащие табличные данные. 

Алгоритм скрытия и информации. 
Пусть X = (x1, x2,…,xt ),xi = {0,1}, i = 1,2,…,t – двоичная 

последовательность, содержащая скрываемую информацию; M = 
(mij)n x m – матрица, которая встраивается в контейнер и содержит 
информацию о скрываемом сообщении; K = (kij)n x m – матрица, 
образованная из табличных данных контейнера; A = (a1,a2,…,at), ai = 
{0,1},i=1,2,…,t – ключевой вектор. На этапе встраивания информации 
выполняется алгоритм F(X) перемешивания [4] вектора X: 

Установить 𝑗 ← 𝑡. 
Вычислить равномерно распределенное на отрезке [0;1] 

случайное число u. 
Положить 𝑘 ← 𝑗 ⋅ 𝑢 +1, где k – целое случайное число, 

принадлежащее отрезку [1;j]. Выполнить перестановку чисел xk и xj. 
Уменьшить j на 1. Если j>1, возвратиться к шагу 2. 
Над векторами A и X выполняется операция xor 

(исключающее ИЛИ): 
X1=A xor X. 
Двоичная последовательность X1 представляется в десятичной 

системе счисления и используется для формирования матрицы M = 
(mij)n x m. На этапе извлечения скрытой информации из контейнера 
выполняется обратная операция F-1(X) и xor. 

Для организации обмена скрытой информацией адресаты 
должны согласовать: размерность матриц (значения n и m); параметр 
генератора случайных чисел; систему кодирования информации; 
алгоритм перемешивания двоичной последовательности; канал 
доставки заполненного контейнера (возможны следующие варианты: 
размещение на Web-сайте; профиль социальной сети; отправка по 
электронной почте). 
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Алгоритм скрытой передачи информации на основе данных 
контейнера состоит из следующих основных шагов: 

1. Определяется контейнер, содержащий матрицу K. 
2. Скрываемое сообщение преобразуется в соответствии с 

определенной системой кодирования в последовательность чисел, 
представленных в десятичной системе счисления. 

3. Десятичные числа последовательности преобразуются в 
вектор X=(x1,x2,…,xt),t = nxm, xi = {0,1}. 

4. Выполняется операция X1=A xor X , последовательность 
X1 представляется в десятичной системе счисления, формируется 
матрица M. 

5. В контейнере матрица K заменяется матрицей M. 
6. Контейнер передается адресату по заранее согласованному 

каналу. 
Извлечение скрытой информации из данных контейнера 

выполняется по следующему алгоритму: 
Из полученных данных контейнера формируется матрица M. 
Матрица M преобразуется в вектор X1. 
Над векторами X1и A выполняется операция xor, формируется 

вектор Х 
Выполняется операция F-1(X). 
В соответствии с используемой системой кодирования 

числовая информация преобразуется в последовательность символов. 
Полученная последовательность символов принимается в 

качестве скрываемого сообщения. 
Пусть n = 3, m = 5, t = 80 и задан ключевой вектор: 

A=(a1,a2,…,at), 
A={000101110001100000110000000001001010011010010101111000010

1001111110111011000110}. 
Требуется передать в качестве скрытого сообщения номер 

авиарейса, например, «XB398P-412». 
Последовательность символов преобразуется в соответствии 

со стандартом ASCII в двоичный код: 
𝑋𝐵398𝑃 − 412 → 01011000 01000010 00110011 00111001 00111000 

01010000 00101101 00110100 00110001 00110010. 
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В результате применения алгоритма перемешивания и 
операции xor получаем последовательность чисел, из которых 
формируется матрица M: 

𝑀 =
27  15  27  04  02
26  16  23  30  01
16  14  31  28  18

 . 

На рисунке 1 представлена исходная форма контейнера. После 
внедрения скрытого сообщения контейнер принимает вид, 
представленный на рисунке 2. Контейнер с внедренной информацией 
доставляется адресату по заранее определенному открытому каналу. 

Заключение. Передаваемая по открытому каналу скрытая 
информация представляется в двоичном коде. Двоичная 
последовательность обрабатывается в соответствии с алгоритмом 
перемешивания и преобразуется в последовательность чисел, на 
основе которых формируется таблица (матрица). Табличные данные 
контейнера заменяются полученной таблицей. 

 

 
Рисунок 1 – Исходная форма контейнера 
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Рисунок 2 – Контейнер со встроенной скрытой информацией 

 
Таким образом, внедряемая в контейнер матрица содержит 

лишь информацию о секретном сообщении. Ключевой вектор и 
операции, выполняемые над векторами, известны только адресатам, 
поэтому обнаружение и извлечение скрываемой информации 
посторонними лицами не представляется возможным. К недостаткам 
метода следует отнести малый объем контейнера. 

Надежность рассмотренного метода определяется степенью 
секретности алгоритма и ключевого вектора, а также качеством канала 
передачи контейнера. 
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Жаростойкие стали имеют большое распространение в 

машиностроении, авиастроении и ракетостроении. Их применяют при 
изготовлении различных изделий, таких как: детали газовых турбин, 
турбины реактивной авиации, клапаны поршневых моторов, лопаток 
газовых турбин, турбокомпрессоров, рабочих лопаток газовых турбин 
и прочее. 

Жаростойкие стали имеют в своем составе большое 
количество легирующих элементов, а также имеют склонность к 
адгезии с режущим инструментом во время обработки, а также 
склонны к наклепу и имеют низкую теплопроводность [1, 2]. Из-за 
данных свойств, во время обработки возникают большие силы резания 
и высокая температура в зоне резания.  

Жаростойкие стали относятся к группе труднообрабатываемых 
материалов, коэффициент обрабатываемости материалов которых 
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сильно больше 1 (за единицу принято принимать сталь 45, так как она 
является эталонным материалом средней обрабатываемости). 

Основной причиной сложности обработки таких материалов 
является возникновение высоких температур и приложенных сил в 
зоне резания. Возникновение больших сил резания вызывают 
необходимость подбор оптимальных режимов резания (из-за данных 
свойств материала возникает сложность получения высоких 
качественно-точностных показателей), специального инструмента (так 
как из-за высоких температур возникает высокий износ инструмента), 
а также большую жесткость системы.  

В зависимости от требований к размерам изготовляемых 
деталей выбираются различные способы получение заготовки. 
Обрабатываемость жаростойких сталей в зависимости от метода 
получения заготовки представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Обрабатываемость жаростойких сталей в зависимости от 

метода получения заготовки 
Вид 

заготовки 
Степень 

обрабатываемости 
Особенности 

Поковки Средняя Высокая прочность 

Литье Неудовл. 
Заготовки сложной 

формы/низкая 
прочность 

Прокат 
(прутковый) 

Хорошая 
Высокая прочность, 

доступность 
 
Одним из способов облегчения обработки жаростойких сталей 

является предварительная термическая обработка. Твердость 
жаростойких сталей в зависимости от вида термической обработки 
представлена в таблице 2. После предварительной термической 
обработки производят необходимую механическую обработку, 
согласно требованиям, предъявляемым к изделию, и только потом 
производят основную термическую обработку, с помощью которой 
достигают необходимую твердость. Если к деталям предъявляют 
высокие качественно-точностные показатели, то после основной 
термической обработки, она может утерять эти показатели 
поверхности. Поэтому необходимо постобработка в виде твердого 
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точения или шлифования. При шлифовании есть вероятность 
возникновения прижогов, за счет резких нагревов поверхностей. Для 
их предотвращения необходимо выбирать оптимальные режимы 
резания, а также максимально уменьшить глубину срезаемого слоя 
материала, тем самым уменьшая контакт инструмента и заготовки. В 
случаях, когда изделие подвержено прижогам его проверяют с 
помощью неразрушающих методов контроля, таких как магнитный 
или термоэлектрический [3]. 

 
Таблица 2 – Термическая обработка жаростойких сталей 

Вид 
термической 

обработки 

Достигаемая 
твердость 

материала, HRC 

Описание термической 
обработки 

Отжиг ˂30HRC 

Нагревание до определенной 
температуры, затем 

охлаждение с управляемой 
скоростью 

Закалка ˂30 HRC 
Нагрев с последующим 
быстрым охлаждением 

Отпуск До 48 HRC 
Медленное охлаждение 

после закалки 
 
Во время твердого точения (или других видов механической 

обработки отличной от шлифования) необходимо обеспечить 
постоянную подачу смазочно-охлаждающих жидкостей. 
Рекомендуется применять режущий инструмент, главный угол, в 
плане которого менее 45° [4]. 

При использовании керамических сплавов рекомендуется 
предварительная обработка фасок – для минимизации риска 
образования заусенцев при выходе и выходе режущей пластины, а 
также получение оптимальной производительности [4]. 

Таким образом, существуют следующие пути улучшения 
обрабатываемости жаростойких сталей: снижение температуры 
плавления сплавов, снижение коэффициента трения материала 
заготовки, предварительная термическая обработка, изменение 
геометрии инструментов и оптимизация режимов резания, постоянная 
подача смазочно-охлаждающих жидкостей. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается необходимость 

использования виртуального анализатора для контроля степени 
регенерации диэтиленгликоля. По показаниям анализатора в начало 
цикла установки подготовки газа подается нужное количество 
диэтиленгликоля. Если нужно количество ДЭГа уменьшить, то 
необходимо поменять входные параметры. Определены недостатки 
существующих методов регенерации. А также построена блок – схема 
математической модели процесса регенерации диэтиленгликоля. 

Ключевые слова: диэтиленгликоль, виртуальный анализатор, 
регенерация 

 
Проблема гидратообразования существует во всех 

газопромысловых системах, но особую актуальность она приобретает 
в зимнее время на месторождениях Крайнего Севера, находящихся в 
завершающей стадии эксплуатации [1]. 

На завершающем этапе разработки газового месторождения, 
по мере снижения пластового давления, на забое начинается 
накопление столба жидкости. Дебит постепенно снижается вплоть до 
так называемого «самозадавливания», или «захлёбывания», скважины 
– ситуации, при которой скважина сама себя глушит и прекращается 
поступление газа из пласта [2]. 

Природная газопереработка заключается в отделении из 
чистого природного газа различных углеводородов и жидкостей с 
целью получения, так называемого сухого природного газа 
трубопроводного качества. Это означает, что перед транспортировкой 
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природный газ должен быть очищен и большая часть попутной воды 
удалена [3]. 

Контроль над количеством гликолей происходит в блоке 
регенерации на установке подготовки газа. Необходимость в контроле 
диэтиленгликоля в блоке регенерации является важной в настоящее 
время, так как большое его число уходит вместе с осушенным газом в 
магистральный трубопровод [4]. 

В настоящее время pегенерация насыщенного водой гликоля 
может осуществляться несколькими способами: 

− атмосферная перегонка насыщенного водой гликоля; 
− вакуумная перегонка насыщенного водой гликоля; 
− атмосферная или вакуумная перегонка насыщенного водой 

гликоля с использованием отдувочного газа; 
− азеотропная перегонка насыщенного водой гликоля. 
В таблице 1 представлены данные по потенциально 

получаемой концентрации гликоля в регенерированном абсорбенте 
при эксплуатации блока регенерации по разным технологическим 
схемам. 

 
Таблица 1 – Концентрация гликоля в регенерированном абсорбенте в 

зависимости от технологической схемы перегонки 

Технологическая схема работы блока 
регенерации насыщенного водой 

абсорбента 

Потенциально получаемое 
значение концентрации 

гликоля в 
регенерированном 

абсорбенте, % масс. 

Атмосферная перегонка насыщенного 
водой гликоля 

95,0-97,5 

Вакуумная перегонка насыщенного 
водой гликоля 

97,0-98,5 

Атмосферная или вакуумная 
перегонка насыщенного водой гликоля 
с использованием отдувочного газа 
(осушенного газа) 

98,7-99,3 

Азеотропная перегонка насыщенного 
водой гликоля 

более 99,5 
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Регенерация ДЭГа осуществляется в выпарной колонне путем 

многократного контакта между жидкой и паровой фазами, 
движущимися противотоком одна к другой (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема процесса регенерации ДЭГа 

 
Входные переменные процесса: L – расход смеси на входе в 

колонну, моль/ч; хL – состав смеси на входе в колонну, моль/м3. 
Выходные переменные процесса:W-расход кубового остатка – 

раствора, регенерированного 80 %-го ДЭГа, мол./ч;  
хw – состав кубового остатка, моль/м3; D – расход дистиллята – смеси 
воды с широкой фракцией углеводородов, моль/м3:  
хD – состав дистиллята, моль/м. 

При составлении математической модели процесса 
регенерации ДЭГа применяются следующие допущения. 

Гидродинамика потоков определяется законом идеального 
вытеснения. Объемные коэффициенты массопередачи и линейные 
скорости жидкой и паровой фаз изменяются по высоте каждой секции 
колонны. 

Смесь, поступающая на вход колонны, рассматривается как 
псевдобинарная (ДЭГ - вода). 

Кривые равновесия концентраций аппроксимируются 
соответственно для верхней и нижней частей колонны квадратичными 
уравнениями вида: 
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 (1) 

где x, y – концентрация легколетучего компонента соответственно в 
жидкой и паровой фазах, моль/м3;  

 – равновесная концентрация легколетучего компонента в жидкой 

фазе, моль/м3;  
a, b, d – коэффициенты. 

Математическое описание процесса регенерации в насадочной 
колонне имеет вид для укрепляющей части колонны: 

 
(2) 

для исчерпывающей (отпарной) части колонны: 

 

(3) 

В системах уравнений (2) и (3) обозначено: 

, ,  – линейные скорости паровой и жидкой фаз;  

,  – объемные коэффициенты массопередачи для укрепляющей 

и исчерпывающей частей колонны;  
y, x – концентрации легколетучего компонента в паровой и жидкой 
фазах, моль/м3;  

 – равновесная концентрация легколетучего компонента в жидкой 

фазе, моль/м3; l – длина (высота) зоны контакта, м. 
Блок-схема модели приведена на рисунке 2. 
Задача регулирования процесса регенерации ДЭГа 

заключается в определении управляющих переменных процесса, 
обеспечивающих экстремальное значение целевого функционала. 
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Рисунок 2 – Блок-схема математической модели процесса регенерации 

ДЭГа 
 
Алгоритм регулирования процесса регенерации ДЭГа 

представляет собой последовательность расчета переменных процесса 
по уравнениям математического описания. Задача расчета состоит в 
определении оптимальных значений выходных переменных w, в 
зависимости от выходных L, и управляющих L, w. 
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по устранению проблем загрязнения водного бассейна недостаточно 
очищенными сточными водами. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, загрязняющие 
вещества, сточные воды, автотранспортные предприятия, 
автотранспорт 
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Одной из проблем урбанизированных территорий является 
изменение под влиянием автотранспортных средств, свойств 
окружающей среды. Стимулируя развитие экономики, и обеспечивая 
комфортабельные условия жизнедеятельности людей, автомобильный 
транспорт, одновременно оказывает отрицательное воздействие на 
окружающую среду: происходит загрязнение атмосферы, гидросферы 
и литосферы, нарушаются принципы функционирования экосистем, 
происходит деградация и потеря устойчивости [1, 2].  

Вопрос об экологических проблемах автомобильного 
транспорта актуален, задачи, а также пути поиска возможностей 
внедрения технологий по очистке сточных вод, отвечающим 
экологической безопасности становятся первостепенной задачей [3]. 

Автотранспортные предприятия относятся к крупным 
водопользователям, расходующим воду питьевого назначения на 
технологические и хозяйственные нужды, в частности на мойку 
автотранспорта. Потребление воды зависит от производительности 
предприятия. Для автотранспортных предприятий норматив 
водопотребления на мойку одного автобуса составляет 0,75 м3 [4], 
при этом согласно [5] ежегодное количество моек для автобусов 
составляет – 90 моек, а удельное водоотведение – 0,6 м3 на один 
автобус. Таким образом, перемножая количество автобусов 
автотранспортных предприятий на расход воды на один автобус, 
получаем огромные объемы сточных вод, сбрасываемых в 
канализационные сети, зачастую будучи «недоочищенными» до 
требуемых показателей. 

Необходимо отметить, что основными загрязнителями 
сточных вод, образующихся на автотранспортных предприятиях после 
мойки автотранспорта являются взвешенные вещества, 
нефтепродукты, СПАВ [6]. Состав сточных вод после мойки 
автотранспорта в сравнении с нормативами очистки сточных вод при 
сбросе в канализационные сети или в водоохранный объект, приведен 
в таблице № 1 [7, 8]. 
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Таблица 1 – Концентрация загрязняющих веществ в сточных водах от 
мойки автотранспорта в сравнении с нормативами 

Наименование 
показателя 

Концентрация, 
мг/л 

ОНТП 
01–91 

[*] 

СанПиН 
2.1.5.980 

[**] 

ПДК 
РХ 

[***] 

рН 7,6±0,3 6,5–8,5 6,5–8,5 
6,5–
8,5 

Взвешенные 
вещества: 
-грузовые 
машины; 
- автобусы. 

 
 

7879±825,7 
 

3000±500 

40 0,75 0,25 

ХПК 248,5±153,8 - - - 
БПК-5 150±70 15 4 3 
Нефтепродукты 50±22,4 15 0,3 0,05 
СПАВ 
(анионоактивные) 

10 н/д 0,9 0,25 

Железо общее 
(Fe2+; Fe3+) 

15 5 0,4 0,1 

Примечание: *ОНТП-01–91. Общесоюзные нормы технологического 
проектирования предприятий для автомобильного транспорта; 
**СанПиН 2.1.5.980–00. Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод;  
*** Для водных объектов рыбохозяйственного значения. 

 
Как видно из представленных в таблице 1 данных, сточные 

воды от мойки автотранспорта отличаются высокой концентрацией 
нефтепродуктов и взвешенных веществ. Это указывает на то, что для 
данного типа сточных вод требуется подбор эффективной технологии 
очистки определенного состава загрязнений, и создание локальных ус 
тановок по очистке сточных вод является целесообразным.  

Наиболее приемлемым методом очистки для данного типа 
сточных вод, авторы работы считают – сорбционный с 
использованием в качестве сорбента природного материала – 
дисперсного кремнезема (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Фото опоки: фото 1 – диаметр фракций 1-3 мм; фото 2 

диаметр фракций 5-7 мм. 
 
Дисперсный кремнезем – опока – наряду с недорогой 

стоимостью, демонстрирует ряд преимуществ: хорошая нефтеемкость 
до 90 %, гидрофобность, оптимальные технико-
требования, это позволяет рассматривать предлагаемый сорбент для 
внедрения в технологию по очистке сточных вод на 
автопредприятиях. 

Опока сложена более чем на половину хемогенным опалом, 
содержание его доходит до 90 %. Встречаются примеси кремневых 
остатков организмов (радиолярий, спикул губок, панцирей диатомей), 
также мелких обломков кварца и полевых шпатов, зерен глауконита и 
глинистого вещества. Порода прочная, звонкая при ударе, имеет 
полураковистый излом, обладает большой пористостью и 
гидроскопичностью, обычно серого или темно-серого цвета. 

Для исследований процесса сорбции загрязнений из сточных 
вод автотранспортных предприятий, получали необходимый 
фракционный материал, следующим образом: сначала 
подвергали дроблению на дробильной машине. Далее фракционный 
состав минерала отбирали посредством ситового анализа. В данной 
работе выделяли частицы размером от 1 до 7 мм, оптимальный размер 
которых для получения наиболее эффективной площади рабочей 
поверхности применительно к заданному типу сточных вод был 
определен опытным путем. Ниже, на рисунке 2 приведена схема 
получения сорбентов.  
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ходит до 90 %. Встречаются примеси кремневых 

остатков организмов (радиолярий, спикул губок, панцирей диатомей), 
также мелких обломков кварца и полевых шпатов, зерен глауконита и 
глинистого вещества. Порода прочная, звонкая при ударе, имеет 

злом, обладает большой пористостью и 
серого цвета.  

Для исследований процесса сорбции загрязнений из сточных 
вод автотранспортных предприятий, получали необходимый 
фракционный материал, следующим образом: сначала опоку 
подвергали дроблению на дробильной машине. Далее фракционный 
состав минерала отбирали посредством ситового анализа. В данной 
работе выделяли частицы размером от 1 до 7 мм, оптимальный размер 
которых для получения наиболее эффективной площади рабочей 
поверхности применительно к заданному типу сточных вод был 
определен опытным путем. Ниже, на рисунке 2 приведена схема 
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Рисунок 2 – Получение сорбентов группы СВ с заданным 

фракционным размером 
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Аннотация: Рассмотрен процесс обработки осадков 

маслоэмульсионных сточных вод, отработанным щелочным 
раствором травления металлообрабатывающих предприятий. Цель 
исследования: оптимизации процесса кондиционирования осадков 
отработанными щелочными растворами травления для получения 
математических моделей и построения регулировочных диаграмм в 
программе Scilab. Построены графические интерпретации в виде 
поверхностей, позволяющих определить оптимальные режимы 
кондиционирования осадков маслоэмульсионных сточных вод. 

Ключевые слова: осадок, сточные воды, эмульгированные 
нефтепродукты, кондиционирование, отработанный щелочной 
раствор травления, плановый эксперимент Бокса-Хантера, 
оптимизация, регулировочные диаграммы 

 
При процессе очистки маслоэмульсионных сточных вод 

образуются большие объемы осадков, которые имеют высокую 
влажность, неоднородный состав и содержат органические вещества. 
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При подготовке осадков сточных вод к механическому 
обезвоживанию применяют реагентную обработку [1-5] для 
последующей утилизации, этим и определяется актуальность данной 
работы.  

Цель данной работы: оптимизации процесса 
кондиционирования осадков отработанными щелочными растворами 
травления для получения математических моделей и построения 
регулировочных диаграмм в программе Scilab. Отработанные 
щелочные растворы содержат в основном NaOH, а также в небольшом 
количестве соли Na2CO3, Na2SiO3, Na3PO4. Плотность раствора 
составляет ρ=1,147 г/см3, что соответствует 12,9 % концентрации 
раствора гидроксида натрия. Исследования проводились на натурных 
маслоэмульсионных стоках и осадках металлообрабатывающего 
предприятия ООО «Красноярский металлургический завод». На ООО 
«КраМЗ» при коагуляционной очистке маслоэмульсионных сточных 
вод образуются большие объемы гидроокисных осадков, содержащих 
Al(OH)3, который обладает типичными амфотерными свойствами: это 
говорит о том, что он может растворяться как в кислоте так и в 
щелочи. Химизм процесса: Al(OH)3 + NaOH = Na[Al(OH)4]. При 
добавлении отработанного раствора NaOH мы получили Na[Al(OH)4].  

Планирование эксперимента проведено по методу Бокса- 
Хантера. В качестве факторов, от которых зависит процесс обработки 
осадка отработанным щелочным раствором, были выбраны 
следующие: х1 – замасленность осадка, %; х2 – температура процесса 
обработки осадка, °С; х3 – водородный показатель. В качестве 
оценочных критериев были приняты: y1 – остаточный объем осадка в 
% к исходному; y2 – доза щелочи, г/г. Основной уровень, интервалы 
варьирования и границы области исследования приведены в таблице 
1. 

 
Таблица 1 Основные уровни и их интервалы варьирования 

Фактор 
Шаг 

изменения, ∆Х 
Х0 +1,68 +1 -1 -1,68 

Х1 15 55 85 70 40 25 
Х2 15 35 65,2 50 25 9,32 
Х3 1 12 13,68 13 11 10,32 
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В ходе математической обработки данных экспериментальных 
исследований были получены математические модели. Уравнения 
регрессии при кондиционировании осадков маслоэмульсионных 
сточных вод отработанным щелочным раствором имеют следующий 
вид: 

у1 = 1,22 + 1,55 ⋅ х2 + 3,6 ⋅ х3 + 

+1,94 ⋅ х2х3 − 0,42 ⋅ х1
2 + 2,6 ⋅ х3

2;  
у2 = 83,1 − 13,82 ⋅ х1 − 19,54 ⋅ х2 + 19,54 ⋅ х3 + 

+10,8 ⋅ х1х2 − −9,05 ⋅ х1
2 − 19,13 ⋅ х2

2 − 14,34 ⋅ х3
2.  

Результаты экспериментальных исследований были 
использованы для поиска оптимальных условий процесса 
кондиционирования осадков отработанными щелочными растворами 
в программе Scilab для построения регулировочных диаграмм в виде 
графиков линий уровня. На рисунках 1-4 показаны диаграммы 
процесса, пунктирными линиями обозначен расход щелочи, г/г, а 
сплошными кривыми линиями – объем осадка, %. 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма выбора величины рН при температуре 9,32 °С 
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Рисунок 2 – Диаграмма выбора величины рН при температуре 25 °С 

 

 
Рисунок 3 – Диаграмма выбора величины рН при температуре 35 °С 

 

 
Рисунок 4 – Диаграмма выбора величины рН при температуре 50 °С 
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Как видно из рисунков, осадок с замасленностью 60-70 % 
рациональнее обрабатывать при рН=11,4-12,8 и при температуре 9,32 
°С (рис. 1).При обработке осадка с замасленностью 70-80 % (рис. 2), 
при температуре процесса 25 °С оптимальные значения величины 
рН=10,8-12,4. Обработка при замасленности осадка 75-85 % (рис. 3) и 
при температуре процесса 35 °С рациональным значением является 
величина рН=10,5-12,2. Так, при замасленности осадка 60-70 % (рис. 
4), проводить процессы обработки осадка щелочным раствором при 
t=50 °С и рН=11-11,5. Диаграммы позволяют определить оптимальные 
значения водородного показателя при известной замасленности 
осадка и температуре. 

Заключение. Проведенное планирование по методу Бокса-
Хантера позволило получить математические модели процесса 
обработки осадка для дальнейшей оптимизации. Построение 
графических интерпретаций в виде поверхностей позволило 
определить оптимальные режимы кондиционирования осадков 
маслоэмульсионных сточных вод. Установлено, что осадок с 
замасленностью 60-70 % рациональнее обрабатывать при рН=11,4-
12,8 и при температуре 9,32 °С, при обработке осадка с 
замасленностью 70-80 % и температуре процесса 25 °С оптимальные 
значения величины рН=10,8-12,4. При обработке осадка 
замасленностью 75-85 % и температуре процесса 35 °С рациональным 
значением является величина рН=10,5-12,2. Так, при замасленности 
осадка 60-70 %, оптимально проводить процессы кондиционирования 
осадка отработанным щелочным раствором при t=50 °С и рН=11-11,5.  
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Аннотация: Когда автоматизация выдвинулась на передний 

план в большинстве отраслей промышленности, многие предприятия 
неохотно внедряли эту новую технологию. Вместо того чтобы 
сосредоточиться на чрезвычайно широких и неоспоримых 
преимуществах использования автоматизации для улучшения бизнес-
процессов, руководители компаний боялись перемен, а сотрудники 
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боялись потерять работу. Целью автоматизации является повышение 
эффективности и надежности. Однако в большинстве случаев 
автоматизация заменяет труд. На самом деле, экономисты сегодня 
опасаются, что новые технологии в конечном итоге значительно 
повысят уровень безработицы. 

Ключевые слова: автоматизация, бизнес, услуги, реализация, 
данные 

 
С развитием технологий автоматизации растут такие 

тенденции, как гиперавтоматизация, что означает, что компании 
теперь смещают свою практику в сторону создания «умных рабочих 
мест, ориентированных на людей». 

Это изменение открыло новую эру для бизнес-операций, 
которые полагаются на технологии и средства автоматизации для 
поддержания конкурентного преимущества. Особенно это касается 
сектора финансовых услуг. 

Gartner – исследовательская и консалтинговая компания, 
специализирующаяся на рынках информационных технологий. По 
определению Gartner, гиперавтоматизация «имеет дело с применением 
передовых технологий, включая искусственный интеллект (ИИ) и 
машинное обучение (МЛ), для все большей автоматизации процессов 
и увеличения количества людей. Гиперавтоматизация 
распространяется на целый ряд инструментов, которые могут быть 
автоматизированы, но также относится к сложности автоматизации 
(например, обнаружение, анализ, проектирование, автоматизация, 
измерение, мониторинг, переоценка)». 

Говоря простым языком, гиперавтоматизация относится к 
смеси технологий автоматизации, которые существуют для 
увеличения и расширения человеческих возможностей [1]. 

Отличия гиперавтоматизации от обычной автоматизации. 
Когда мы думаем об автоматизации, на ум приходят такие 

термины, как роботизированная автоматизация процессов. Но 
гиперавтоматизация берет экосистему технологически продвинутых 
инструментов и объединяет их, чтобы создать новый способ работы. 

Это означает, что малоценные задачи оптимально 
выполняются с помощью средств автоматизации, машинного 
обучения и продвинутого искусственного интеллекта, так что 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 122 ~ 

результаты могут быть получены автоматически и эффективно 
работать практически без вмешательства человека. Затем, вместе с 
людьми, гиперавтоматизация может создать рабочее место, которое 
всегда информировано, гибко и способно использовать данные и идеи 
для быстрого и точного принятия решений. 

Так как размариваемая тема затрагивает множество 
технологических терминов, необходимо определим те, которые важны 
для гиперавтоматизации, а именно: 

1. Роботизированная автоматизация процессов – это робот, 
который может выполнять низкоуровневые и повторяющиеся задачи, 
основанные на процессах, основанных на правилах. С помощью RPA 
можно запрограммировать робота или систему для получения 
результатов, основанных на повторном выполнении процедуры. 

2. Машинное обучение: как отрасль искусственного 
интеллекта, машинное обучение относится к системам, которые могут 
использовать данные для выявления закономерностей и обучения на 
их основе. Машинное обучение опирается на небольшое 
вмешательство человека, поскольку оно использует распознавание 
образов, чтобы знать, что делать дальше, и оптимизировать 
процедуры. Алгоритм системы сначала обучается с использованием 
обучающих данных, а затем создает модель для использования [2]. 

Гиперавтоматизация относится не только к реализации 
инструментов для управления задачами, а также требует 
сотрудничества между людьми. Это происходит, потому что люди, 
принимают решения, и могут использовать технологию для 
интерпретации данных и применения логики. 

Рассмотрим пример случайных социальных сетей и удержания 
клиентов. Бизнес может полагаться на инструменты, которые 
используют RPA и машинное обучение для создания отчетов, и 
извлечения данных из социальных платформ для достижения 
настроений клиентов. Таким образом, будут сформированы отчеты, и 
информация будет легкодоступна для маркетинговой команды. Но 
затем потребуется, чтобы маркетинговая команда использовала эти 
идеи для рассмотрения того, какие кампании, рекламные акции и 
стимулы включить в бизнес-план, чтобы удержать довольных 
клиентов и попытаться спасти тех, кто чувствует себя 
неудовлетворенным. 
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Преимущества гиперавтоматизации позволят рабочей силе 
быть образованной с самой последней информацией о бизнесе и 
рынке, чтобы они могли оптимально выполнять свои роли. 

Вместо того чтобы увязать в низкоуровневых, повторяющихся 
задачах, ваши сотрудники будут продолжать заниматься своей 
работой, поскольку они стремятся решать проблемы и предлагать 
творческие решения. 

Преимущества гиперавтоматизации: 
- автоматизация процессов; 
- расширенная аналитика; 
- повышенная удовлетворенность и мотивация сотрудников; 
- образованная рабочая сила; 
- повышенный потенциал сотрудников; 
- мгновенная и точная информация; 
- более строгое соблюдение и снижение рисков; 
- более высокая производительность; 
- повышенная командная кооперация. 
Гиперавтоматизация выходит за рамки одной части 

программного обеспечения. Как таковая, она предполагает, что 
предприятия используют инструменты, которые могут быть 
настроены для работы друг с другом. Необходимость 
интероперабельности, или легкости, с которой программное 
обеспечение может взаимодействовать друг с другом, сейчас более 
важна, чем когда-либо [3]. 

Понадобятся не только отдельные программные решения, 
простые в использовании и масштабируемые, но и то, как добавление 
инструмента будет работать с существующими методами работы. 

Гиперавтоматизация гарантирует, что финансовые команды 
имеют свои данные в актуальном состоянии и мгновенно 
централизованы. С помощью RPA низкоуровневые задачи 
управляются автоматически, и финансовые организации могут 
тратить больше времени на предоставление консультаций по 
стратегическому принятию решений с информацией, почерпнутой из 
автоматизированных отчетов. Это повышает точность и позволяет 
финансовым директорам иметь оперативную отчетность, немедленно 
выявлять риски и возможности и принимать быстрые решения, 
используя самые последние данные. 
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Имея меньше времени на выполнение малоценных ручных 
задач, сотрудники могут выполнять больше стратегической работы, 
повышая удовлетворенность сотрудников, мотивацию и 
производительность труда. 

Учитывая огромное количество данных, с которыми 
финансовые команды работают ежедневно, безопасность и 
доступность являются жизненно важными компонентами ежедневных 
операций. Гиперавтоматизация опирается на безопасные 
инструменты, которые по своей сути обеспечивают контрольные 
маршруты и доступ только к тем, кто должен их иметь. 

Автоматизация и искусственный интеллект будут продолжать 
увеличивать то, как люди работают, продвигаясь вперед, поэтому 
стоит разумно инвестировать в эти типы инструментов [4]. 
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технической эксплуатации промышленного технологического 
оборудования. Которые помогают решать актуальные проблемы 
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Снижение затрат на техническое обслуживание и повышение 

уровня надежности технологического оборудования являются 
основными и приоритетными задачами любого производственного 
комплекса. 

Надежность оборудования базируется на обязательном 
применении новейших средств, методов контроля и наладки 
промышленного оборудования и требует комплексного подхода к 
решению инженерно-технических проблем. 

ООО «Простоев.НЕТ» разработали большое количество 
методик, позволяющие решить разной сложности проблемы с ТОиР. 
А так же составили общие компоненты, применимые для всех типов и 
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подходов ТОиР. Составили схему учета неисправностей оборудования 
(рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Унифицированная типовая структура данных по 
надежности 

 
На разных предприятиях учет этот и называется и реализован 

по-разному. Чаще всего используется понятие «учет дефектов и 
простоев». То есть в одной активности собрана фиксация всего, что 
можно отнести к ненормальной работе оборудования. Очевидно, что 
простой – это тоже ненормальное состояние оборудования [1

Собственно, ключевым элементом в этой схеме является 
событие. На практике очень сложно сразу разобраться, что же не так в 
оборудовании или его компонентах. Сходу назвать это дефектом 
нельзя. Например, самое популярное – это течь. Это дефект или 
признак дефекта? Есть такое понятие «симптом», т. е. это есть некое 
проявление дефекта. Это проявление можно заметить визуально или 
измерить прибором. Есть приборы для измерения этих же течей в виде 
счетчика капель.  
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Важно также понимать, на каком уровне происходит фиксация 
этих событий. На рисунке 2 отмечено, что классификация одних и тех 
же событий меняется в зависимости от уровня, где они фиксируются. 
Т.е. отказ на одном уровне может быть причиной отказа системы. 
Именно поэтому реальный анализ дефектов нужно проводить, имея 
уже достаточно хорошо структурированную информацию об 
оборудовании, его основных компонентах и системах, в которых 
работает это оборудование. 

Рисунок 2 – Классификация фиксации 
 
Следующий момент, который связан с темой событий на 

оборудовании, это понимание механизма отказа. Буква
понимать, через какие состояния проходит оборудование или его 
компоненты от самой ранней фазы зарождения дефектов до 
непосредственно отказов.  

Так же в наше время активно начали применять мобильные 
технологии. Компанией «МобИн» были разработаны и внедрены 
модуль управленияТОиРоборудования, система управления 
проектами, система управления рисками и система нормативно
справочной информации предприятия. 

Программно-инструментальный комплекс «Мобильные 
инспекции» («МобИн») не имеет аналогов и состои
следующих основных частей:  

1. Программная часть – мобильная программа для планшета, с 
понятным интерфейсом, и серверная для настройки, мониторинга и 
контроля вносимой через планшет информации. 
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Важно также понимать, на каком уровне происходит фиксация 
мечено, что классификация одних и тех 

же событий меняется в зависимости от уровня, где они фиксируются. 
Т.е. отказ на одном уровне может быть причиной отказа системы. 
Именно поэтому реальный анализ дефектов нужно проводить, имея 

турированную информацию об 
оборудовании, его основных компонентах и системах, в которых 

 
 

Следующий момент, который связан с темой событий на 
оборудовании, это понимание механизма отказа. Буквально – нужно 
понимать, через какие состояния проходит оборудование или его 
компоненты от самой ранней фазы зарождения дефектов до 
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ы и внедрены 

модуль управленияТОиРоборудования, система управления 
проектами, система управления рисками и система нормативно–

инструментальный комплекс «Мобильные 
инспекции» («МобИн») не имеет аналогов и состоит из двух 

мобильная программа для планшета, с 
понятным интерфейсом, и серверная для настройки, мониторинга и 
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2. Инструментальная часть – планшет с экраном 7 дюймов с 
необходимой степенью защиты и многофункциональное устройство 
собственной разработки. 

В данный момент в состав многофункционального устройства 
входит Bluetooth – модуль для связи с планшетом, RFID – модуль для 
считывания меток, которыми маркируется оборудование. 

А также в состав устройства входят пирометр для 
дистанционного замера температуры и акселерометр для измерения 
уровня вибрации. Следует отметить, что многофункциональное 
устройство не предназначено для очень точных замеров, а 
используется лишь для фиксации отклонений от нормального 
значения температуры и вибрации, что соответственно позволяет 
фиксировать отклонения инструментальным путем. Это снижает 
уровень влияния «человеческого фактора» при дефектации 
оборудования. Но так же, важное значение в решении занимает 
маркировка оборудования RFID-метками, которая позволяет быстро 
идентифицировать оборудование и контролировать выполнение 
заданий оперативным персоналом [1].  

Производственный мониторинг – это комплекс мер по 
наблюдению и контролю протекания технологического процесса, 
функционирования оборудования и систем. Осуществлять такой 
надзор на промышленных объектах помогает система мониторинга 
предприятия, которая самостоятельно производит сбор, обработку и 
хранение всех необходимых данных. Внедрение таких технологий 
позволяет следить за состоянием производства в режиме реального 
времени, предотвращать выбросы вредных веществ, возникновение 
чрезвычайной ситуации или снизить до минимума ущерб от них. 

Регулярно осуществляется мониторинг производственных 
объектов, с целью улучшить работу этих служб. Внедрение 
электронных систем мониторинга значительно упрощают работу 
персонала, позволяют эффективно использовать ресурсы, быстро 
выявлять и решать проблемы. 

Системы промышленного мониторинга в первую очередь 
нужны на промышленных предприятиях, которые соответственно 
потребляют природные ресурсы и оказывают влияние на 
окружающую среду.  
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Установка систем мониторинга производственных объектов 
экономически выгодна, поскольку своевременное обнаружение и 
устранение неполадок позволяет избежать серьезных повреждений 
оборудования и промышленных помещений. Соответственно, затраты 
на ремонт и наладку оборудования будут меньше, чем при устранении 
последствий серьезных аварий. Не маловажным фактором является то, 
что такой подход позволяет избежать получения персоналом травм на 
рабочих местах вследствие аварий. 
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Аннотация: В статье исследуется «Выбор оптимального 

экскаваторно-автомобильного комплекса на основании теории 
графов». Показан метод выбора оптимального комплекса. 

На основе большого объема статистических данных работы 
экскаваторно-автомобильного комплекса на разреза Каа-Хемский. 
Предложена методология выбора оптимального экскаваторно-
автомобильного комплекса на основании теории графов. Предложен 
новый метод выбора ЭАК, основанный на сопоставлении 
эффективных фактических связей с конкретными показателями в 
забоях угледобывающей предприятии. 

Ключевые слова: забой, оптимальный, экскаваторно-
автомобильный комплекс, теория графов 

 
В последнее десятилетие в угольной промышленности 

Республика Тыва наметился системный кризис, обусловленный рядом 
факторов. Наряду с технологическими (падение темпов 
подготовительных запасов, физический износ горного оборудования, 
отсутствие механизации вспомогательных операций, экономическими 
(системное недофинансирование, наличие в структуре глубоко 
убыточных предприятий, высокая стоимость производственных 
фондов), управленческими (необоснованная цена на угольную 
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продукцию, отсутствие связи между потребителем и производителем) 
и другими факторами существует необоснованный выбор горного 
оборудования, несоответствие техники условиям эксплуатации. 

В настоящее время угольный разрез «Каа-Хемский» 
испытывает трудности в получении оплаты за отгружаемую 
продукцию. По этой причине не редки простои из-за отсутствия 
взрывчатых и горюче-смазочных материалов, имеется рост 
задолженности по заработной плате. Не обновляются горное 
оборудование, парк автомобильной техники. Не внедряются новые 
технологии. В ближайшее время увеличение объемов производства не 
планируется [1]. 

Теория графов – это область дискретной математики, 
особенностью которой является геометрический подход к изучению 
объектов и связей между ними. Объекты называются вершинами 
графа, связи между парами объектов – ребрами. Всякий раз, когда мы 
хотим представить себе взаимосвязь пар различных объектов, мы 
имеем дело с графом. Например, с помощью графа можно представить 
схему перелетов определенной авиакомпании, где вершинами графа 
являются города, а ребрами – рейсы, соединяющие пары городов. 
Дерево каталогов также является графом: диски, папки и файлы 
являются вершинами, а ребра показывают вложенность файлов и 
папок в папки и диски. Молекулы также изображаются в виде графов, 
где вершинами являются атомы, а ребрами – связи между ними [2]. 

Применение существующих методик выбора горного 
оборудования не всегда позволяет правильно укомплектовать ЭАК. 
Условно методики можно разделить на 2 типа. В первом случае 
определяется рациональный режим работы ЭАК (зачастую скорость 
выемки). Во втором случае оборудование подбирается в соответствие 
с условиями эксплуатации. 

Цель работы оптимизировать технологические параметры 
эксплуатации угольного месторождения Каа-Хем. Идея работы 
состоит в решении задачи выбора оптимального ЭАК на основе 
классических алгоритмов оптимизации: сетевых моделей и графов. 
Для решения поставленной задачи была проанализирована 
существующая структура горного оборудования, которое 
эксплуатируется в забоях Каа-Хемского разреза.  
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Материал и результаты исследований. В качестве объекта 
исследования была рассмотрена работа комплексных 
механизированных забоев Каа-Хемского разреза.  

В статье был проведен анализ работы угледобывающей 
предприятии Каа-Хемский разрез, обработаны статистические данные 
за 2020г (по данным Каа-Хемского разреза), предложена методология 
решения задачи. Применение фактических данных по работе, 
оснащенных комплексами горного оборудования, являются 
материалом для экспертизы эффективной работы их различных 
вариантов и разработки рекомендаций по рациональной области 
применения конкретного оборудования. 

Нами было установлено, что рациональная эксплуатация 
горного оборудования в большой степени зависит от качественного 
взаимодействия отдельных элементов ЭАК и его полного 
соответствия конкретным горно‐геологическим условиям залегания 
угольных пластов. Применение фактических данных по работе, 
оснащенных комплексами горного оборудования, являются 
материалом для экспертизы эффективной работы их различных 
вариантов и разработки рекомендаций по рациональной области 
применения конкретного оборудования. 

Для данной работы использована программа «Выбор 
оптимального и рационального типов экскаваторно-автомобильного 
комплекса для заданных условий разреза» [3], позволяющая 
существенно сократить время расчетов, минимизировать возможность 
образования ошибки, по сравнению с ручным счетом. 

На основе статистических данных были построены 
альтернативные графы. Анализ цепочек альтернативного графа 
позволил определить наиболее оптимального экскаваторно-
автомобильного комплекса. В качестве примера приведен 
альтернативный граф для наиболее популярного механизированного 
комплекса ЭКГ-5 (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Дерево решений экскаваторно-автомобильного комплекса 

 
Последовательный анализ дерево решений позволил 

установить, что наиболее оптимальным ЭАК была достигнута при 
взаимодействии с экскаватором ЭКГ-5 и автосамосвала БелАЗ-7555В. 

Полученный граф может быть в дальнейшем использован в 
качестве рекомендации при выборе ЭАК. Дальнейшие исследования 
следует направить на формализацию графовых моделей и 
установление соответствующих алгоритмов оптимизации. 
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Выводы. Рассмотрена фактическая структура технологических 
цепочек «экскаваторно-автомобильного комплекса». Применение 
альтернативных графов позволило определить наиболее оптимальные 
экскаваторно-автомобильные комплексы для разреза Каа-Хемский. 
Для различных диапазонов мощности пласта построен граф 
альтернативных технологических цепочек, который может быть 
использован в качестве рекомендации на стадии проектирования 
выемочного и добычного участка. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальный 

вопрос охлаждения защитного газа при выполнении сварочных работ 
в перчаточной камере обычно заполняемой аргоном. Для повышения 
производительности работ стремятся увеличить длительность сварки 
или наплавки в каждом цикле, состоящем из этапов загрузки деталей в 
камеру, откачки воздуха, заполнения аргоном, сварочных работ. 
Однако при большой длительности горения дуги увеличивается 
температура газа в камере и нагрев резиновых перчаток сварщика, что 
и ограничивает полезное время работы. Существенно увеличить 
производительность работы можно при установке в камере 
теплоотводящего блока. В данной статье на основании расчетов 
необходимого отвода тепла при ручной сварке и наплавке в камере с 
контролируемой атмосферой определен рациональный вариант 
принудительного охлаждения с применением типового 
автомобильного радиатора с водяным охлаждением и вентилятора в 
верхней части перчаточной камеры.  

Ключевые слова: дуговая сварка, наплавка, контролируемая 
атмосфера, охлаждение газа, естественная конвекция, вынужденная 
конвекция 

 
При сварке и наплавке конструкций из интенсивно 

окисляющихся металлов и сплавов применяют перчаточные камеры с 
контролируемой атмосферой. При длительной работе в такой камере 
теплота дуги постепенно нагревает газ в камере, что при отсутствии 
охлаждения приводит к перегреву встроенных в камеру резиновых 
перчаток и ограничивает время допустимой работы сварщика. 
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При аргонодуговой сварке и наплавке обычно используются 
значения силы тока до 400А при величине напряжения на дуге до 15В 
[1], поэтому в печаточной камере может происходить нагрев с 
интенсивностью до 6000Вт. 

В камерах с контролируемой атмосферой, которые обычно 
заполняются аргоном после откачки воздуха, защитный газ в процессе 
работы перемещается только за счет естественной конвекции. 
Поэтому вначале был рассмотрен вариант теплопередачи в 
охлаждаемый водой радиатор естественной конвекцией.  

В технических расчетах количество теплоты Q передаваемой 
конвекцией от газа к твердой поверхности определяется формулой [2]: 

Q=α·F·Δt, (1) 
где α – среднее значение коэффициента теплоотдачи, Вт/(м2·К); 
F – площадь поверхности теплообмена, м2; 
Δt – разность температуры газа и стенки, К. 

Для определения коэффициента теплоотдачи используются 
критериальные зависимости между безразмерными комплексами, 
описывающих соотношение физических характеристик в системе 
теплоотдачи от газа к охлаждающей поверхности [2]. Так критерий 
Прандтля Pr характеризует теплофизические свойства теплоносителя: 

Pr=μ·cp/λ, (2) 
где μ – динамическая вязкость, Н.с/м2; 
cp – удельная теплоемкость, Дж/(кг.◦С); 
λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м.◦С). 

Критерий Грасгофа Gr определяет отношение подъемной силы 
к силе вязкости: 

Gr=g·β·ρ2·Δt·x3/μ2, (3) 
где g – ускорение силы тяжести, 9,81 м/с2; 
β – температурный коэффициент объемного расширения, К-1; 
ρ – плотность газа, кг/м3; 
Δt – разность температуры газа и твердой стенки, ◦С; 
x – характерный размер системы, м; 
μ – динамическая вязкость газа, Н·с/м2.  

Теплофизические свойства аргона принимались по данным 
справочников [3, 4]. 

Интенсивность теплообмена между твердой поверхностью и 
окружающим его газом зависит от того, является ли поток 
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ламинарным или турбулентным. Режим ламинарной свободной 
конвекции устанавливается, когда параметры теплоотдачи лежат в 
пределах 103< Gr·Pr <109 [2]. 

При температуре аргона в камере 300К близкой к нормальной 
комнатной температуре и давлении в камере 0,1 МПа вычисленное 
значение Pr равно 0,67. 

Принимая из условия комфортной длительной работы 
максимальную температуру в перчаточной камере равной 310К (37 
◦С), а температуру водопроводной охлаждающей 290К (17 ◦С) 
получили разность температуры стенки и газа Δt равной 20К.  

Значение Gr при этих условиях и характерном размере 
системы x принятом равным 150мм, типичном размере для толщины 
автомобильных радиаторов, получается приблизительно равным 
1,0·106. Поскольку при этих значениях величина Gr·Pr составляет 
6,7·105, постольку течение потока газа в этих условиях можно считать 
ламинарным [2]. 

Для расчета теплоотдачи применяют критерий Нуссельта Nu: 
Nu=α·x/λ, (4) 

где α – среднее значение коэффициента теплоотдачи; 
x – характерный размер системы, м; 
λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м. ◦С). 

При свободной конвекции и ламинарном режиме течения газа 
значение критерия Nu вычисляют по зависимости, полученной путем 
обобщения экспериментальных данных [2]: 

Nu = 0,76(Gr·Pr)0,25. (5) 
Для определенных ранее значений критериев Gr и Pr значение 

Nu получается равным 21,7. 
Коэффициент теплоотдачи определяется выражением [2]: 

α=Nu·λ/x. (6) 
Для принятого ранее размера x коэффициент теплоотдачи при 

естественной конвекции получается равным 2,5 Вт/(м2·К). 
Поскольку общая площадь теплоотдачи современных 

автомобильных серийно выпускаемых радиаторов не превышает 
нескольких квадратных метров, то даже на площади 5м2 при таком 
коэффициенте теплоотдачи и перепаде температур 20К расчетный 
отвод тепла составил всего 1250 Вт.  
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Проведенный расчет показал, что в условиях с естественной 
конвекцией одного даже крупногабаритного радиатора не достаточно 
для отвода тепла создаваемого дугой, а наращивать их количество не 
позволяют габариты перчаточной камеры, которые определяются 
зоной доступности рукой в перчатке.  

В связи с этим для увеличения интенсивности теплоотдачи 
необходимо обеспечить в радиаторе режим вынужденной конвекции с 
применением вентилятора. Теплоотдача при вынужденной конвекции 
газа вдоль плоских поверхностей для определения среднего 
коэффициента теплоотдачи при малом перепаде температуры 
вычисляется по эмпирическому уравнению [2]: 

Nu = 0,66 Re0,5Pr0,33. (7) 
Критерий Рейнольдса Re [2] определяет соотношение сил 

перемещения и сил вязкости: 
Re = w·x/v. (8) 

где w – скорость потока газа, м/с; 
x – длина поверхности теплоотдачи, м; 
v – кинематический коэффициент вязкости газа, м2/с. 

Расчеты вынужденной конвекции при заданных выше 
параметрах показали для отвода тепла в количестве 6 кВт достаточно 
небольшого радиатора, который при площади рабочих поверхностей 1 
м2 и при скорости обдува их аргоном не менее 8 см/с обеспечит 
необходимое охлаждение газа. Такие скорости потока аргона при 
размещении радиатора с вентилятором в верхней части перчаточной 
камеры не создают мешающих сварщику потоков газа при 
выполнении сварки и наплавки. 
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрены технико-

экономические показатели применения волновых защит. Показано, 
что волновой метод является наиболее перспективным способом для 
определения места повреждения в распределительных сетях. 
Произведено описание некоторых отечественных и зарубежных 
устройств для определения места повреждения в электрических сетях, 
реализующих данный принцип. 
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Первостепенным показателем уровня функционирования 

энергетической системы считается бесперебойность 
электроснабжения. Инновационные технологические процессы 
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таковы, что перерыв в электроснабжении не допускается, а в случае 
возникновения несёт за собой остановку технологического процесса, 
недоотпуск продукции и прочие неблагоприятные последствия, 
которые будут являться существенными убытками. Наиболее 
повреждаемым элементом комплексов электроэнергетического 
оборудования являются линии электропередач.  

На данный момент общий износ распределительных 
электрических сетей достиг 70 %, а износ магистральных 
электрических сетей составляет около 50 %. В других крупных 
странах норма амортизации 27-44 %. Доля распределительных сетей, 
у которых истек нормативный срок, составляет 50 %. Это означает, 
что нарушения в работе электроэнергетических систем будут 
присутствовать, и уровень опасности таких нарушений снизится 
только после замены оборудования, срок службы которого истек [1].  

Скорость определения места повреждения (ОМП) 
непосредственно связана со скоростью возобновления 
электроснабжения. Чем раньше бригада электриков выявит и 
приступит к устранению неисправности, тем стремительнее будет 
восстановлено электроснабжение. 

Скорость ОМП обуславливается скоростью деятельности 
устройств ОМП, их точностью и надежностью. При этом наиболее 
значимым параметром является точность и надежность. Скорость 
выполняемых математических и логических операций устройства не 
столь значима – в отличие от устройств релейной защиты и 
автоматики (РЗА) (период срабатывания исчисляется в 
миллисекундах), приборы ОМП могут легко осуществлять 
вычисления за несколько десятков секунд. 

Достоинство импульсных методов ОМП (согласно 
классификации Шалыта они подразделяются на: локационные, 
волновые односторонние, волновые двусторонние) заключается в том, 
что многие характеристики линий считаются вероятностными и 
непрогнозируемыми, к примеру, переходное сопротивление на 
участке повреждения, не оказывает влияние на процесс определения 
участка повреждения. 

Координата (длина линии) теперь считается функцией времени 
и скорости движения фронта волны. Один из видов данного способа 
(волновой метод односторонних измерений) состоит в измерении 
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времени между моментом прихода в начале линии фронта волны, 
появившейся в месте повреждения, и моментом второго прихода 
фронта этой волны после двух отражений (в начале линии и в месте 
повреждения). Расстояние определяется следующим образом [2]: 

  =
 

2
⋅   , (1) 

где –  интервал между приходами фронта двух волн; 
 – скорость распространении волны в волновом канале. 

Терминал установления участка повреждения «Бреслер-
0107.090» дополнен модулем, позволяющим наряду со способом ОМП 
в аварийном режиме осуществить ОМП по волновому принципу. 
Применяется волновой двухсторонний метод с синхронизацией 
полукомплектов с помощью датчиков GPS или Глонасс. 

Работа комплектного прибора импульсной защиты от 
замыканий на землю воздушных и кабельных линий 6-35 кВ «ТОР-
110-ИЗН» основана на волновом принципе [3]. Прибор предназначен 
для селективной защиты (сигнализации или отключения) от 
постоянных или неустойчивых замыканий на землю в воздушных и 
кабельных линиях в сетях 6-35 кВ вне зависимости от режима их 
нейтрали и кроме того для индикации фазного тока, протекающего 
через линии. 

Волновой орган направления мощности исследует 
распространение переходных волн в период появления однофазных 
замыканий на землю (ОЗЗ). В зависимости от соотношения первых 
волн делается заключение о местонахождении точки замыкания на 
землю.  

В приборах американской компании Qualitrol (IDM+ 9 
(IDM+18, IDM+36), FL-1 (FL-8), TWS Mk VI) уже после запуска 
совершается запись осциллограмм аварийного процесса, и передача ее 
на сервер обработки осциллограмм и вычисление расстояния до места 
повреждения выполняется на персональном компьютере с помощью 
особого программного обеспечения [4].  

Комплекс TFS 2100 производства ISA (Италия) включает в 
себя модули регистрации бегущей волны TDU 100, программного 
обеспечения для персонального компьютера и серверного модуля DPS 
100. Записанные осциллограммы передаются в серверный модуль, 
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после этого на персональный компьютер диспетчера, где 
обрабатываются и формируются расстояния до мест повреждений. 

В данном приборе в качестве основного метода ОМП (метод А 
по западной классификации) применяется принцип односторонней 
волны, который используется крайне редко, поскольку подавляющее 
большинство устройств используют его как дополнительный, а 
основной – двусторонний волновой принцип (методы B, D, E, P) [5]. 

Устройство Reason/RPV-31 производства Alstom выполняет 
волновой двусторонний ОМП (тип D) при установке особого модуля 
высокочастотного аналого-цифрового преобразователя. Прибор 
запускается при превышении порога по току, а также записывает 
высокочастотную осциллограмму.  

Волновые методы определения короткого замыкания 
экономичны, а также представляют наибольший практический 
интерес для применения в распределительных сетях среднего 
напряжения. Они лишены множества недостатков, присущих методам 
ОМП с точки зрения характеристик аварийного режима, как 
удаленного, так и топографического. По той причине, что оценивают 
характеристики переходного процесса в отличие от тех, где 
исследуется установившийся режим. Также потому, что заключение 
об участке повреждения делается на основании зависимости длины 
участка линии от времени пробега электромагнитной волны 
повреждения, а не от сопротивления участка линии. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль 

логистического аутсорсинга в повышении экономических показателей 
деятельности организации. Сравниваются затраты при аутсорсинге и 
инсорсинге. Анализ общих затрат показал, что принять решение 
следует в пользу аутсорсинга. 
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Многие организации страдают от загруженности мощностей, 

большого количества штата и затруднения выполнения 
неспециализированных операций. Решить данные проблемы можно 
воспользовавшись услугой аутсорсинга. 

Аутсорсинг в логистике заключается в передаче логистических 
процессов одной фирме или группе компаний. Суть данной услуги 
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состоит в уменьшении расходов компании, при реализации поставок 
продукции, благодаря привлечению одного или нескольких 
квалифицированных профессионалов – логистических операторов. 

И так аутсорсинг представляет собой современную 
методологию создание высокоэффективных и конкурентоспособных 
организаций. 

Но речь пойдет о логистическом аутсорсинге, и его 
определение более расширено. 

Логистический аутсорсинг или «контрактная логистика» – это 
привлечение сторонней (или как её называют третьей) организации 
для выполнения всех или части логистических функций с целью 
совершенствования деятельности предприятия. 

Основные задачи логистического аусорсинга: 
1) сокращение издержек от затрат на развитие; 
2) второстепенные затраты переводятся из постоянных в 

переменные; 
3) появляется возможность сосредоточиться на основной 

деятельности компании, не отвлекая ресурсы на обеспечивающие 
бизнес-процессы; 

4) можно быстро и качественно провести необходимые 
изменения в компании, снижается продолжительность 
технологических процессов; 

5) при переходе на аутсорсинг компания получает 
компенсацию более высокого класса [1]. 

Использование аутсорсинга в деятельности предприятия 
предполагает долгосрочные партнерские контракты. Поэтому перед 
передачей логистичских функций на аутсорсинг необходимы 
изменения как во взаимоотношениях с клиентами, так и во 
внутренних процессах предприятиях. 

Привлечение организации – аутсорсера имеет ряд 
преимуществ: 

1) поскольку организация передает аутсорсеру часть функций, 
то он имеет возможность сконцентрировать все внимание на основной 
деятельности организации; 

2) нередко услуги аутсорсинга обходятся дешевле, чем работы 
своими силами; 

3) возможность сокращения штаба организации; 
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4) надежность предоставляемых услуг аутсорсером за счет 
сочетания специализации и опыта, уменьшает риски организации; 

5) получение доступа к технологиям более высокого уровня; 
6) возможность передачи ответственности за выполнение 

конкретных функций [2]. 
Критерии эффективности логистического аутсорсинга: 
1. При выборе наилучшего логистического оператора для 

дальнейшего сотрудничества, ориентируются на его эффективность 
работы. Она зависит от ряда факторов, которые у разных 
логистических операторов могут варьироваться. 

2. Второй критерий, по которому можно оценить аутсорсинг в 
логистике, – это скорость исполнения. Нельзя однозначно ответить на 
вопрос: 2,5 часа на приемку машины – много это или мало. Если 
приходит товар с большими габаритами, расположенный на 
монопаллетах – это одно, а если приходит фура с ноутбуками, 
груженными внавалку – это совсем другое [3]. 

3. Третий параметр эффективности – точность составления 
заказа. Здесь все зависит от особенностей бизнеса. Для одних 
компаний точность подбора в 80 % является приемлемой и 
достаточной, а для других фирм уровень ниже 95 % может испортить 
весь бизнес. 

Расчет эффективности применения 
транспортнологистического аутсорсинга. Рассмотрим 
производственное предприятие с непрерывным циклом и ежесуточной 
потребностью сырья, доставляемого автомобильным транспортом и 
ежесуточной отгрузкой на автомобильный транспорт готовой 
продукции (табл. 1). 
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Таблица 1 – Расчет затрат на топливо 

 
 
Итак, затраты на топливо для выполнения заданного объёма 

перевозок для предприятия составляют 1669521.9 руб. ежемесячно. 
Затраты на смазочные материалы составляют 5 % от общих 

затрат на топливо: 
З=1669521,9·10 %=166952,19 руб. 

Затраты на техническое обслуживание и плановые текущие 
ремонты: 

Зто/тр=15066,33·0,744·12=134512,194 руб. 
Затраты на шины рассчитываются исходя из их пробега до 

максимально допустимого износа. Стоимость 420 шин составит 
10290000 рублей или на 1 месяц = 514 500 рублей. 

Для определения время управления транспортным средством 
составим график работы водителя (рис. 1) в соответствии с 
требованиями законодательства. Из графика работы водителя видно, 
что время управления = 24 часа (1сут.). 

 сп
вод=12·

1,7396

3,75·0,239
=24. 

Примем 24 водителя. 
 

 
Рисунок 1 – График работы водителей 
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На каждого водителя в месяц в среднем приходится 3,6 рейса. 
Тогда 34535 ∙ 24 = 828840 рублей – фонд оплаты труда. Затраты на 
отчисления на социальное, медицинское страхование и в пенсионный 
фонд составляют 30 %, тогда: 

ЗВ=828840+ 30 % = 1077492 рубля. 
Всего переменных затрат: 

1669521.9+166952.19+134512,194+514500+1077492=3562978,28 руб. 
Таким образом, ежемесячные затраты, связанные с расходами 

на медицинские осмотры, обучение по охране труда, безопасности 
движения, обеспечением спецодеждой, спецобувью и средствами 
защиты, составляют 70 956,86 рублей в месяц. 

Суммарные постоянные затраты: 
581426,30 + 108290,0 + 1497222,22 + 70956,86 = 2257895,38 руб. 

Всего, общих затрат: 
3562978,28 + 2257895,38 = 5820873,66. 

Определение затрат при аутсорсинге и стоимости перевозки 
рассчитана исходя из тарифа (табл. 2 и 3). 

 
Таблица 2 – Тарифы на перевозку 

Наименование услуги 
Единица 

измерения 
Стоимость, 

руб. 
Транспортировка км 28 
Упаковка (предоставление поддона) шт 362 
Погрузо-разгрузочные работы паллетоместо 127 
Упаковка паллетоместо 153 
Оформление сопроводительных 
документов 

комплект 50 

Возврат товаро-сопроводительных 
документов (ТСД) до склада 
Экспедитора 

комплект 305 

Предоставление копий 
сопроводительной документации в 
электронном виде (на электронный 
адрес Клиента) 

1 лист 
формата А4 

50 

 
Таблица 3 – Структура затрат на перевозки по направлениям 
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Маршрут 
Расстояние, 

км 
Время 

оборота, сут. 
Число 
рейсов 

Затраты, 
руб 

Советск-
Брянск-
Минск-
Советск 

1130 

4 

22 

1450988 
495 22 

Советск-
Курск-
Минск-
Советск 

1278 

4 

15 

1051470 
495 15 

Советск-
Лебедянь-
Минск-
Советск 

1498 4,5 14 

1079596 
495 4 14 

Советск-
Кондрово 

1160 4 15 801435 

 
Сумма затрат составляет 4383489 руб. 
Как видно из анализа общих затрат, издержки при аутсорсинге 

составляют 4383489 рублей против 5820873,66 рублей при 
инсорсинге. Анализ показал, что принять решение следует в пользу 
аутсорсинга. 

Выгоды логистического аутсорсинга: 
- уменьшение числа работников; 
- упрощение работы бухгалтерии; 
- отказ от расширения собственной инфраструктуры; 
- эффективное решение задач; 
- гарантированный результат; 
- высвобождение финансовых; 
- повышение прибыльности [4]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается 

вибродиагностика технического состояния минилайна MARTIN FFG 
618. В статье дается характеристика технического состояния 
оборудования. В работе анализируется проблемы диагностики 
зубчатых передач, электрических машин и вентиляторов. Приведен 
пример диагностики вентилятора. Исследование показало, что 
своевременная диагностика позволяет улучшить работу оборудования, 
заметить неисправности и устранить их. 

Ключевые слова: минилайн, техническое состояние, 
вибродиагностика 
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Минилайн MARTIN FFG 618 предназначен для создания 
четырех-клапанных ящиков из гофрокартона с гофрой Е до 5
гофры (СС). Его четырехцветная и поточно-режущая способность 
позволяет производить до 22000 коробок в час. 

Четырёхклапанные ящики являются самой распространённой 
конструкцией тары из гофрокартона. Преимуществами ящиков 
являются простота конструкции, удобство при упаковке и 
транспортировке продукции [1]. 

Минилайн MARTIN FFG 618 установлен в ЗАОр «НП НЧ КБК 
им. С.П. Титова» и состоит из следующих агрегатов: автопитателя (А), 
печатной секции (В), штанцевальной секции (С), высекательной 
секции (D), фальцаппарата (E), счетчика (F), обвязочного станка (G) 
(рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Минилайн MARTIN FFG 618
 
С целью оценки и поддержания оборудования в технически 

исправном состоянии на предприятии проводят его диагностику, 
особое внимание уделяется диагностике электродвигателей, зубчатых 
передач и вентиляторов. 

Система диагностики включает: объект диагн
составные части оборудования; совокупность средств диагностики; 
документацию и программные средства, регламентирующие порядок 
проведения диагностирования; исполнителей, подготовленных к 
диагностированию [2]. 

Техническое состояние оборудования 
диагностировании рассматривают в трех аспектах: структурном, 
функциональном и вибрационном. 

Структурное состояние характеризуется соответствием 
оборудования технической документации (износом, повреждениями, 
отклонениями). 
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Функциональное состояние оборудования определяется 
эксплуатационными показателями, характеристиками протекания 
технологических процессов, процессов регулирования и др. 

Вибрационное состояние определяется совокупностью 
вибрационных характеристик оборудования. Оно может быть 
неудовлетворительным при нормальных структурном и 
функциональном состояниях, например из-за резонансов. На практике 
вибрационное состояние обычно не отделяют от структурного 
состояния. Диагностирование (управление функционирования) 
технологическое и диагностирование технического состояния 
разделены. Они осуществляются различными структурами. 

Службой диагностики предприятия осуществляется 
диагностирование технического состояния оборудования. 

Оценивание допустимости вибрации при диагностировании 
электрических машин осуществляется путем сравнения измеренной 
вибрации с нормативными значениями по ГОСТ Р ИСО 10816-3-99 
[3]. К жестким относятся опоры, если низшая собственная частота 
вибрации двигателя на опорах превышает на 25 % основную частоту 
возбуждения вибрации. До границы зон В/С возможна длительная 
эксплуатация двигателей, до границы С/Д возможна временная 
эксплуатация двигателей до ближайшего останова на ремонт. При 
превышении границы С/Д необходим аварийный останов агрегата. 

В зубчатых передачах имеет место кинематическое, 
импульсное, параметрическое и силовое возбуждение вибрации. 
Кинематическое возбуждение связано с погрешностями изготовления 
зубьев. Импульсное возбуждение проявляется при взаимодействии 
зубьев на входе в зацепление, а также при изменении направления 
передаваемого момента. Параметрическое возбуждение связано с 
переменной жесткостью зацепления. Силовое возбуждение 
вызывается переменностью передаваемого момента и силами инерции 
от неуравновешенности вращающихся масс. 

В тяжело нагруженных быстроходных зубчатых передачах с 
повышенным температурным режимом при разрушении масляной 
пленки в контакте зубьев появляется металлический контакт между 
зубьями, вызывающий разогрев металла в зоне контакта вплоть до 
сваривания между собой микрообъемов металла. В результате 
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происходит заедание, наволакивание металла и задиры поверхностей в 
виде борозд, расположенных, главным образом, на головках зубьев. 

Наиболее опасным дефектом зубчатых колес является 
появление трещины в основании зубьев, развитие которой 
завершается сколом или поломкой зубьев. В момент прохождения 
сломанного зуба через зацепление возникает отрицательный импульс, 
возбуждающий вибрацию на собственных частотах с боковыми 
оборотными частотами. 

По изменению свойств вибрационного сигнала можно судить о 
характере неисправности зубчатого механизма. Например, общий 
износ редуктора приводит к увеличению уровня сигнала в широкой 
полосе частот. Поломка зуба увеличивает амплитуду вибрации на 
оборотной частоте. Повышенные зазоры в зацеплении увеличивают 
вибрацию на частотах, кратных зубцовой частоте. 

Специфические для вентиляторов источники вибрации: 
отраженная волна, срыв потока, срыв вращения, пульсация давления в 
потоке.  

В вентиляционных установках возможны резонансы 
следующих конструкционных элементов и систем: 

- вентилятора совместно с поддерживающей при жесткой 
установке в вертикальном и горизонтальном направлениях; 

- вентилятора и поддерживающих конструкций; 
- ротора в подшипниках; 
- колеса вентилятора; 
- лопастей; 
- крутильно-вращательных колебаний системы «ротор 

электродвигателя – передаточные элементы или механизмы – ротор 
вентилятора»; 

- участка приводного ремня между шкивами в рабочем 
состоянии; 

- участков трубопроводов. 
На рисунке 2 приведен пример спектра вибрации опоры 

вентилятора с параметрами вибрации, значительно превышающими 
нормативные значения. 
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Рисунок 2 – Пример спектра вибрации опоры вентилятора 

 
Решениями по уменьшению вибрации могут быть 

уравновешивание крылатки ветилятора, выверка осей двигателя и 
крылатки вентилятора и, наконец, виброизоляция опор вентилятора. 

При виброизоляции вентилятор устанавливают на 
упругодемпфирующие опоры таким образом, чтобы частоты 
собственных вертикальных и поворотных колебаний опорных 
конструкций вентиляторов в обоих направлениях были бы не более 4 
Гц [4]. Виброизоляторы можно изготовить из полиуретана любой 
формы и несущей способности и требуемой жесткости. 

Для диагностирования технического состояния оборудования 
на предприятии используют различные виды приборов, например, 
анализатор вибрации, приборы для лазерной центровки валов (рис. 3) 
и т.д. 
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Рисунок 3 – Приборы, применяемые для диагностирования 

технического состояния оборудования на предприятии: 
а – Easy-Laser E540 (для лазерной центровки валов); 

б – анализатор вибрации Кварц-2 
 
Диагностика технического состояния позволяет выявить 

дефекты, которые нужно устранить, узнать о приближении 
оборудования к предельному состоянию, предотвратить аварийный 
отказ оборудования. Своевременное устранение неполадок позволяет 
сэкономить ресурсы, предотвратить поломки оборудования и т.д. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются виды пищевых 

красителей, недостатки и положительные стороны. В любом продукте 
сейчас не обходится без красителя. В статье рассказывается, какой 
краситель будет безопаснее для человека. К сожалению, натуральные 
пищевые продукты тоже не обходятся без красителей.  

Ключевые слова: продукты, красители, натуральный продукт 
 
Красители – пищевые добавки, придающие, усиливающие или 

восстанавливающие окраску пищевого продукта. 
Натуральные и синтетические пищевые красители нашли 

широкое применение в пищевой промышленности для придания 
внешней привлекательности и улучшения потребительских свойств 
пищевых продуктов.  

Синтетические красители, на долю которых приходится более 
половины рынка пищевых красителей, как правило, менее 
чувствительны к различным технологическим воздействиям, чем 
натуральные и позволяют получать яркие, легко воспроизводимые 
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цвета, сохраняющие свою интенсивность в течение длительного 
периода хранения [1]. 

Красители добавляют к пищевым продуктам с целью: 
- восстановления природной окраски, утраченной в процессе 

обработки и/или хранения; 
- повышения интенсивности природной окраски в целях 

усиления внешней привлекательности продукта; 
- окрашивания бесцветных продуктов, например, 

безалкогольных напитков, мороженного, кондитерских изделий для 
придания привлекательного вида и цветового разнообразия [2]. 

Постоянно повышающиеся требования потребителей к 
качеству и разнообразию пищевой продукции стимулируют 
производителей к созданию функциональных продуктов с 
использованием натуральных и органических ингредиентов. В тоже 
время, осведомлённость потребителей о влиянии на организм тех или 
иных пищевых добавок, заставляет их отдавать предпочтение 
продуктам с более «натуральным» составом [3]. 

На сегодняшний день все пищевые красители можно разделить 
на две большие группы:  

- натуральные; 
- синтетические. 
Натуральные пищевые красители – это смеси органических 

красящих веществ, которые получают из сырья растительного и 
животного происхождения. 

Синтетические пищевые красители – это красители, 
синтезируемые в лабораториях. 

Недостатки наблюдаются у обеих этих групп. 
Слово, всегда остается за потребителем. Кто-то 

придерживается в своем рационе исключительно натуральных 
продуктов, и слышать не хочет про «синтетику» в отношении 
потребляемых продуктов. Кто-то, в первую очередь гонится за 
внешним видом, и правильно делает, ведь еще Павлов Иван Петрович 
говорил, что «еда, в первую очередь должна, нравится внешне, для 
выработки желудком, так называемого «аппетитного» сока». 

На современном рынке продовольственного сырья все чаще 
используются синтетические красители, потому, что это 
экономически выгоднее. Если сравнивать натуральные и 
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синтетические красители в экономическом плане, то, конечно же, 
синтетические красители обойдутся на порядок дешевле. Это одно из 
основных причин того, что в данный момент синтетические красители 
распространены больше натуральных [4]. 

Если продукты, в составе которых использовались 
натуральные красители подвергнуть термообработке, то красители 
начнут частично разрушаться, так как они не устойчивы перед 
высокими температурами, синтетические же красители остаются 
неизменными. Добавляя в продукты натуральные красители, 
производитель должен учитывать то, что такие красители могут 
добавить продукции «собственные нотки» вкуса и аромата, 
синтетические – безвкусны. 

Основной задачей красителя является изменение цвета 
продукта, поэтому сравнивать красители стоит именно по этому 
параметру. На данный момент красители используются в большинстве 
пищевых продуктов, в основном для придания «свежего» вида.  

Сравнивая натуральные и синтетические пищевые красители, 
можно сказать, что обе группы используются на современном рынке 
одинаково. Краситель выбирают для определенного продукта, если 
это продукт сам по себе натуральный, животного или растительного 
происхождения, то лучше выбрать натуральные пищевые красители, 
ведь их цвета как раз сдержанные, они придают продукту 
естественности [5]. 

Однако возвращаясь к недостаткам этих красителей, нужно 
заметить, что такие продукты, в использовании которых 
использовались натуральные красители, могут и вовсе потерять цвет, 
если не будут соблюдены правила их хранения. Синтетические 
пищевые красители используют для придания продуктам, в первую 
очередь, очень ярких тонов. 

В кондитерском деле синтетические красители играют 
большую роль, ведь там в первую очередь важен внешний вид, а уже 
потом вкус. Так же эти красители очень устойчивые и поэтому долго 
сохраняются в продуктах. 

Однако синтетические пищевые красители не такие 
идеальные, какими кажутся на первый взгляд, ученые и врачи 
заявляют, что потребление продуктов с большим содержанием 
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синтетических красителей увеличивает нагрузку на печень и почки, а 
также сопутствуют развитию различных заболеваний [6]. 
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Аннотация: В данной статье приводится описание 

патологоанатомических изменений при двусторонней подострой 
интерстициальной пневмонии у кошки. Материалы получены при 
проведении патологоанатомического вскрытия павшего животного. 
Диагноз ставили комплексно на основании сбора анамнеза, 
результатов патологоанатомического вскрытия. 

Ключевые слова: кошки, интерстициальная пневмония, 
венозная гиперемия, отек легких, асфиксическое сердце 

 
Кошка 6-месячного возраста, со слов владельца, содержалась в 

домашних условиях и имела выход на улицу. Рацион состоял 
преимущественно из сухих, иногда влажных промышленных кормов. 
Кормление осуществлялось два раза в день, доступ к воде свободный. 

Цель данной работы заключается в рассмотрении 
патологоанатомических изменений при межуточной пневмонии. 

При патологоанатомическом вскрытии павшего животного 
были получены следующие результаты. Нижнечелюстные и 
заглоточные лимфатические узлы находятся в состоянии серозного 
воспаления. 

В грудной полости положение органов анатомически 
правильное, имеется незначительное количество красноватой 
прозрачной жидкости. 

Сердце овально-конусовидной формы, миокард темно-
красного цвета, дряблой консистенции, рисунок на разрезе 
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волокнистый, соотношение толщины стенок правого и левого 
желудочков 1:6. В правом желудочке умеренное количество жидкой 
крови темно-красного цвета. Левый желудочек крови не содержит. 
Эндокард светло-серого цвета, блестящий, гладкий, клапаны 
правильной анатомической формы, тонкие, эластичные [1]. 

Легкие занимают половину грудной полости, поверхность 
гладкая, окрашены неравномерно, с участками красновато-серого, 
темно-красного и красного цвета с синюшным оттенком с 
поверхности и на разрезе, не имеющими четких границ, консистенция 
красновато-серых участков плотная, темно-красных и красных – 
тестоватая. Поверхность разреза темно-красных и красных участков 
влажная. Кусочки из всех долей правого легкого и каудальной доли 
левого легкого тонут, из краниальной и средней долей левого легкого 
– тяжело плавают в воде. 

В брюшной полости положение органов анатомически 
правильное, имеется незначительное количество красноватой 
прозрачной жидкости.  

Печень: края тупые, поверхность гладкая, блестящая, 
окрашивание неравномерное, цвет с поверхности серовато-красный, 
на разрезе коричнево-красный, консистенция дрябловатая, на разрезе 
рисунок дольчатого строения. 

Края разреза почек совмещаются не полностью, фиброзная 
капсула снимается легко, поверхность гладкая, красно-коричневого 
цвета, консистенция дрябловатая, на разрезе четкий рисунок 
коркового и мозгового вещества. Корковое вещество красно-
коричневого цвета, мозговое вещество серо-желтого цвета. 

Серозная оболочка желудка желтовато-серого цвета, 
содержимое в умеренном количестве, сероватого цвета, 
кашицеобразной консистенции, слизистая оболочка складчатая, 
складки расправляются, красновато-желтоватого цвета с синюшным 
оттенком, целостная. 

Анатомическое расположение петель кишечника правильное. 
В толстой кишке незначительное количество содержимого коричнево-
зеленого цвета, кашицеобразной консистенции. Слизистая оболочка 
тонкой кишки тонкая, красновато-серого цвета с синюшным 
оттенком. Слизистая оболочка толстой кишки незначительно 
складчатая, складки расправляются, коричневато-серого цвета. 
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По результатам вскрытия установлен следующий 
патологоанатомический диагноз: двусторонняя под
интерстициальная пневмония; подострый серозный лимфаденит 
нижнечелюстных и заглоточных лимфатических узлов; острая общая 
венозная гиперемия; острая венозная гиперемия и отек легких; 
асфиксическое сердце. 

На основании данных анамнеза и результатов 
патологоанатомического вскрытия был поставлен нозологический 
диагноз двусторонней подострой интерстициальной пневмонии. 
Непосредственная причина смерти – остановка дыхания в результате 
развития острой венозной гиперемии и отека легких [2, 3].

Действие неустановленных этиологических факторов вызвало 
развитие двусторонней подострой интерстициальной пневмонии. 
Поражение легких сопровождалось подострым серозным 
лимфаденитом нижнечелюстных и заглоточных лимфатических узлов, 
что отражало лимфогенное распространение патогена из области, 
дренируемой этими лимфоузлами [1]. Наступление фазы 
декомпенсации легочной недостаточности обусловило агонию, 
проявившуюся острой общей венозной гиперемией. Полнокровие 
легких с последующим отеком привело к смерти животного от 
остановки дыхания. Затрудненное кровообращение в малом круге 
сопровождалось развитием асфиксического сердца (рис. 1 и 2) [2].

 

 
Рисунок 1 – Подострая интерстициальная пневмония. Легкие с 

поверхности 
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Рисунок 2 – Подострая интерстициальная пневмония; легкие на 

разрезе 
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СЕКЦИЯ 5. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 
 

УДК 930.85 
 

СОФИЯ И ПРАГА КАК ЦЕНТРЫ РУССКОЙ ЦЕРКОВНОЙ 
ЭМИГРАЦИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX В 

 
А.А. Журавская, 

к.ф.н., доц., 
филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный 

универстет им. А.Н. Косыгина», 
г. Тверь 

 
Аннотация: Данная статья посвящена истории русской 

эмиграции в Болгарии и Чехии первой половины XX в. В статье 
рассмотрен такой важный аспект духовной культуры, как религиозная 
жизнь русских эмигрантов на примере таких выдающихся иерархов, 
как архиепископ Серафим (Соболев) и архиепископ Сергий (Королев). 
Также рассмотрена деятельность в период эмиграции крупных 
богословов и ученых: Г.В. Флоровского, М.Э. Поснова, Н.Н. 
Глубоковского. Статья может быть полезна для изучения 
особенностей жизни русской эмиграции 20-40 гг. XX в. 

Ключевые слова: русская эмиграция, Русская Православная 
церковь, религиозная жизнь российских эмигрантов, София, Прага, 
история церкви в XX веке, архиепископ Серафим (Соболев), 
архиепископ Сергий (Королев), Г.В. Флоровский 

 
Среди центров русской эмиграции первой половины XX века 

традиционно называют такие города, как Париж, Берлин, Харбин, 
Прага, София, Белград [1]. В каждом из них жизнь эмигрантов 
складывалась со своими особенностями, в том числе, и церковная, но 
в любом случае, церковь была тем институтом, который сплачивал и 
поддерживал в это непростое время.  

Для многих русских эмигрантов, оказавшихся после 
революции на чужбине, именно церковь стала и духовным центром, и 
фактором сохранения национальной идентичности, и тем местом, где 
можно было ощутить связь с традицией, с русской культурой. Вера 
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помогала выжить, не озлобиться, не потерять своих корней. Многие 
исследователи совершенно справедливо отмечают, что храм был 
объединяющим центром «эмигрантского сообщества во всех местах 
рассеяния» [2], «связующей константой всего Русского Зарубежья» 
[3]. 

Несомненно, создание духовных учебных заведений, издание 
книг, журналов религиозной тематики и т.п. было необходимо и 
значимо, но существовал еще один аспект, непосредственно 
связанный с суровыми буднями русской диаспоры – это приходская 
жизнь. И насколько важно было, чтобы она строилась вокруг 
личности того пастыря, который мог объединить своих прихожан в 
настоящую духовную семью, обладая и высокой духовностью, и тем 
обаянием личности, которое привлекает даже тех людей, которые на 
родине были далеки от религиозной жизни [4]. 

Такие пастыри были и среди архиереев, и приходских 
священников. Представителям духовенства, выдающимся богословам 
посвящено множество исследований, и подробное описание их жизни 
и трудов – предмет не одной монографии, поэтому в данной статье 
представляется возможным затронуть аспекты церковной жизни 
русских эмигрантов в Софии и Праге, прежде всего по той причине, 
что здесь служили такие замечательные пастыри как архиепископ 
Серафим (Соболев) и архиепископ Сергий (Королев). 

Необходимо отметить, что в науке существует большой 
интерес к изучению не только истории эмиграции, но и такого 
важнейшего ее аспекта, как церковная жизнь, издаются книги, 
проводятся международные конференции, на которых затрагиваются 
особенности церковной жизни русской эмиграции в Болгарии и Чехии 
[5]. 

В Болгарии в 1920-х гг. находилось большое количество 
русских эмигрантов [6], которые, несмотря на свойственную тогда 
многим эмигрантам надежду на скорое возвращение на родину, в 
большинстве своем вели себя достаточно активно, в период 20-40-х гг. 
в Болгарии было создано около ста эмигрантских организаций [7]. 
Некоторые из них существуют и по сей день. Прежде всего, стоит 
назвать федерацию «Союз соотечественников в Болгарии», 
объединяющую 36 организаций соотечественников в разных городах 
Болгарии.  
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В Болгарии служило около ста русских священников и 
диаконов, многим из которых доставались приходы в самых 
отдаленных селениях. Центром же церковной жизни стал храм 
Святителя Николая Мирликийского в Софии.  

Идея постройки церкви при русском посольстве возникла еще 
в конце XIX века, тогда же начался и сбор средств, но осуществить 
задуманное удалось уже в следующем столетии. В сентябре 1907 года 
был заложен первый камень в основание храма, затем началось долгое 
строительство, а освящение состоялось только в 1914 г. Построен 
храм по проекту академика М.Т. Преображенского под руководством 
архитектора А.Н. Смирнова. Росписью руководил В.Т. Перминов. 

В храме служили замечательные русские священники: прежде 
всего, нужно упомянуть протоиерея Николая Владимирского (1872-
1944), который с 1920 года жил в Болгарии, в г. Видан и служил в 
храме Святителя Николая в Софии. Примерно с этого же времени в 
Болгарии поселился протоиерей Андрей Ливен (1884-1949). В 1921 
(по другим данным, в 1924) он был рукоположен и начал служить в 
Никольском храме, был секретарем епархиального совета при 
управлении русскими православными общинами в Болгарии. После II 
мировой войны протоиерей Андрей настоятельствовал в церкви Св. 
Параскевы в Софии. Его дочь, монахиня Серафима (1913-2004) 
возглавляла монастырь в Кникеве, а после долгое время была 
игуменией основанного владыкой Серафимом в 1946 году женского 
монастыря в Княжеве. 

В Болгарии некоторое время подвизался и схиархимандрит 
Амвросий (Курганов) (1894-1933), который был послушником 
преподобного Амвросия Оптинского. Эмигрировав в 
Константинополь, а затем в Сербию, он принял монашеский постриг в 
основанном митрополитом (тогда еще епископом) Вениамином 
(Федченковым) монастыре Петковице и был иподиаконом Владыки. В 
Болгарию он переехал в 1924 году, был назначен настоятелем 
Воскресенского монастыря в Ямболе [8], но уже через несколько лет 
вернулся в Сербию. Здесь он был настоятелем Введенского монастыря 
в Мильково. Насельники обители вспоминали его как удивительно 
незлобивого человека, от которого исходили мир, радость и 
всепрощающая любовь. 
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Русские приходы в Болгарии находились под началом 
удивительного епископа – владыки Серафима (Соболева), которого до 
сих пор почитают в Болгарии. «Авторитетный богослов и священник 
русской церкви Святого Николая Чудотворца, он покоится в крипте 
при этом храме. Еще при жизни архиепископ Сергий стал известен 
как чудотворец, а в наши дни почитается народом как святой» [9].  

Владыка Серафим, в миру Николай Борисович Соболев, 
родился 1 декабря 1881 года в Рязани. Учился в Рязанской семинарии, 
затем в Санкт-Петербургской духовной академии, куда поступил 
чудом, почти без подготовки. 26 января был 1908 года был пострижен 
с именем Серафим. В 1920 году произошло два важных события в его 
жизни – епископская хиротония – 1 октября, и отъезд из России – 14 
ноября. Владыке предстояло почти 30 лет прожить в Болгарии, стать 
не только духовным отцом для русских эмигрантов, но и снискать 
почитание прихожан из болгар. По прибытии в Болгарию он был 
назначен настоятелем русского храма Святителя Николая и монастыря 
в Ямболе. Поскольку эмигрантов было много, вскоре была учреждена 
особая епархия для русских эмигрантов, и владыка Серафим 
возглавил ее с титулом епископа Богучарского. А в 1934 году он был 
посвящен в сан архиепископа. Владыка Серифим заботился не только 
о вверенной ему пастве русских эмигрантов, но и болгарской церкви, 
ходатайствуя о снятии схизмы, наложенной еще в 1872 г. Во многом 
благодаря и его усилиям, схизма была снята в феврале 1945 г.  

Владыка часто посещал одну из святынь Болгарии – 
монастырь св. прав. Иоанна Рильского, молиться в котором он очень 
любил; составил акафист святому Иоанну, который был переведен на 
болгарский язык. Владыкой Серафимом было написано множество 
трудов, проповедей, он много писал о необходимости сохранить 
единство Церкви, высказывался против перехода на новый стиль и 
отрицательно относился к экуменическому движению. Но все же 
главной темой его сочинений была проповедь кротости и 
евангельского смирения. «Ради смирения и кротости, – писал он, – 
благодать сохранит нас от всех козней вражиих, превратит все скорби 
в радости, навеки соединит нас с Христом, и мы еще в земной нашей 
жизни будем испытывать несказанную небесную радость этого 
единения с Богом» [10].  
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От его текстов веет теплом и доброжелательностью. Он имел 
дар любви и утешения, ободряя всех, кто приходил к нему со своими 
горестями и заботами. Еще при жизни архиепископа Серафима 
считали прозорливым. В крипте храма, где он покоится, за свечным 
ящиком собирают свидетельства о чудесах, исцелениях по молитве к 
нему. Часто приходят помолиться в храм студенты перед трудным 
экзаменом, и уже есть много свидетельств благодатной помощи 
Владыки Серафима. Служение владыки Сергия и других деятелей 
церкви из русских эмигрантов «с уверенностью может быть названо 
даром Божиим Доброго Пастыря Господа Иисуса Христа 
возрождающейся в то время Болгарской Православной Церкви» [11]. 

25-26 февраля 2005 года предстоятелем Болгарской 
старостильной православной церкви епископом Триадицким Фотием 
было совершено церковное прославление Владыки Серафима.  

Его учеником, келейником и секретарем был архимандрит 
Пантелеимон (Старицкий) (1893-1980). После его смерти был 
духовником монастыря в Княжеве. В 1951 году написал 
проникновенные воспоминания о своем духовном отце. В них 
подробно описан период обучения в духовной академии, когда 
студент Соболев вечерами в пустом академическом зале играл на 
рояле и пел сочиненную им молитву: «Радость моя, радость моя, 
радость моя, ах, Спаситель мой!», выражая так свою горячую любовь 
к Богу. «Я опять позволю себе напомнить слова, вылившиеся из 
любящего сердца нашего Владыки, положившего душу свою за паству 
слова, вылившиеся из любящего сердца нашего Владыки, 
положившего душу свою за паству, данную ему Богом: «Я вам не 
только отец, но и родная мать» [12].  

Одним из духовных чад Владыки был протоиерей Всеволод 
Шпиллер (1902-1984). Будущий отец Всеволод оказался в Болгарии 
вместе с родителями в конце 1912 г. После рукоположения, с 1934 г. 
служил сначала в храме Успения в Пазарджике, а с 1945 года – на 
разных приходах в Софии. Решение о возращении на родину он 
принял с благословения владыки Серафима. В Москве был 
настоятелем храма Святителя Николая в Кузнецах, создал сплоченный 
приход и стал известен как замечательный проповедник. 

Большое влияние на религиозную жизнь оказывали не только 
пастыри, но и оказавшиеся в эмиграции выдающиеся богословы и 
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ученые. В Болгарии в 20-30 годы жил и работал Н.Н. Глубоковский 
(1863-1937), один из крупнейших библеистов своего времени. В 
Софии на богословском факультете университета имени св. Климента 
Охридского он с 1923 года преподавал Священное Писание Нового 
Завета и новогреческий язык. В эмиграции Николай Никанорович 
продолжал свою научную деятельность, писал статьи, опубликовал 
несколько монографий, завершил работу над «Объяснительным 
библейским словарем». «Занимая совершенно особое место в жизни 
русского рассеяния, он принимал участие во всех более или менее 
важных церковно-общественных событиях и учреждениях русской 
эмиграции в качестве советника, эксперта, докладчика, вдохновителя, 
учителя и просто друга, в академических и студенческих 
конференциях» [13].  

С 1919 года в Софийской духовной академии и Софийском 
университете преподавал М.Э. Поснов (1873-1931), историк Церкви и 
библеист. Именно здесь он написал свой самый главный труд – 
«Историю христианской церкви», который увидел свет только после 
его смерти: первое сокращенное издание вышло в Софии в 1937 г. 

В связи с русской церковной эмиграцией в Болгарии, 
невозможно не упомянуть и одного из выдающихся православных 
мыслителей XX века, протоиерея Г.В. Флоровского.  

Георгий Васильевич эмигрировал в Болгарию в январе 1920 
вместе с родителями. Его отец служил в храме святителя Николая в 
Софии, а он заканчивал диссертацию «Историческая философия 
Герцена», которую защитил уже в Праге 3 июня 1923 г. В Софии он 
давал частные уроки, сотрудничал с русско-болгарским 
издательством, но большая часть времени была посвящена работе над 
диссертацией. Г.П. Флоровский принимал деятельное участие в 
Русском религиозно-философском обществе сблизился с 
представителями евразийского движения (впрочем, уже в 1923 от него 
отошел). В 1921 году он участвовал в евразийском сборнике «Исход к 
Востоку», инициатором издания которого был еще один 
представитель русский диаспоры в Болгарии – о. Андрей Ливен. 

Так получилось, что Г.П. Флоровский, который прожил в 
Праге до 1926 года, вплоть до своего переезда в Париж, как бы 
связывал две русские диаспоры – в Софии и в Праге, о которой 
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говорили, что это город «сосредоточенной русской эмигрантской 
работы на фоне невероятной архитектурной красоты…» [14].  

В истории православного прихода в Чехии особую роль 
сыграл Архиепископ Сергий (Королев) (1881-1952), который за годы 
своей подвижнической деятельности в Праге смог сделать очень 
многое для того, чтобы наладить приходскую жизнь. Он смог 
сохранить мир в приходе, несмотря на то, что в Праге было множество 
различных течений, но мудрость и определенная аполитичность 
Владыки помогли избежать явных конфликтов. О нем говорили, что 
он управлял «своей паствой не убеждением, а любовью» [15]. Секрет 
его влияния был не только в мудром духовном руководстве, но и в 
проницательности, доброжелательном отношении ко всем, даже к 
недоброжелателям, в готовности «оказать духовную (и всяческую 
иную) поддержку тому, кто в ней нуждался. В Владыке воплощались 
доброта и человечность Православия» [16]. На его знаменитых 
чаепитиях по четвергам все чувствовали себя как дома, он 
действительно был той личностью, «которая около двадцати пяти лет 
объединяла вокруг себя духовно русскую Прагу» [17]. 

Именно эти качества владыки Сергия стали причиной того, что 
в Праге жизнь прихода была гармоничной, насколько это было 
возможно в тех сложных условиях: «благодаря мудрому возглавлению 
вл. Сергием православной общины ее миновал даже церковный раскол 
и бури вокруг «ересей» [18]. 

Владыка Сергий, тогда еще в сане епископа, был назначен 
настоятелем храма Святителя Николая в Праге в апреле 1922 г. (До 
него после революции настоятелем прихода был протоиерей Михаил 
Стельманенко с 1921 года по март 1922). Кроме столицы, русские 
храмы были еще в Брно, Братиславе, Карловых Варах, Марианских и 
Франтишковых Лазнях. При владыке Сергии в Праге была открыта 
православная русская школа, две гимназии, организованы курсы 
религиозного просвещения, был построен храм на Ольшанском 
кладбище, освященный в ноябре 1925 г.  

Служение владыки Сергия на чешской земле продолжалось до 
1946 года, когда он был возведен в сан архиепископа и переведен в 
Вену, затем в Берлин, а после возвращении на родину два года был 
архиепископом Казанским и Чистопольским, сохранив везде о себе 
благодарную и благоговейную память. Те, кто близко его знал, 
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отзывались о нем, как о человеке «необыкновенной доброты и очень 
духовной жизни» [19]. В одной из своих «Бесед» Владыка писал, что 
каждый «человек создан для счастья, и только победами 
каждодневными может он достигать радости и такого состояния, 
которое несет всем и всему свет. В этом случае вся жизнь его изнутри 
сияет светом, падающим на каждодневную мелочь, дающим особый, 
иной тон всему» [20]. Владыка сам был таким сияющим светом 
доброты человеком.  

Один из старейших священнослужителей Казанской епархии 
схиигумен Раифского монастыря Сергий (Златоустов) вспоминал: «Я 
слышал несколько проповедей владыки Сергия. В них не было 
напускной патетики, ярких ораторских приемов, но была слышна 
большая любовь к людям. Слова проповеди были понятны всем, они 
легко проникали в душу, ложились на сердце. Его любовь и уважение 
к прихожанам проявлялись во всех его действиях, во время помазания 
на всенощной он тянулся к каждому как к лучшему другу. Беседуя с 
прихожанами, никогда не показывал своего превосходства, но был 
равным с ними. Мне удалось несколько раз понемногу разговаривать с 
ним. Обширные знания, высокая внутренняя культура, и все на 
фундаменте Православия, восхищали меня» [21].  

Сподвижником и ближайшим помощником епископа Сергия 
был архимандрит Исаакий (Виноградов) (1895-1981). После учебы в 
Санкт-Петербургской духовной академии он был призван на фронт, 
дважды был ранен, а после разгрома войск Врангеля начались его 
скитания в эмиграции. Однажды, на конференции общины 
«Христианское движение» владыка Сергий благословил его поступить 
в Свято-Сергиевский богословский институт в Париже, после 
окончания, которого он был назначен в Прагу. Постригал о. Исаакия 
20 февраля 1927 года, как и владыку Сергия двадцатью годами ранее, 
митрополит Евлогий (Георгиевский). Архимандрит Исаакий был 
преданным помощником владыки Сергия, несмотря на свою 
популярность как проповедника, всегда оставался тени, что немало 
способствовало сплоченности пражского прихода. В конце войны, 24 
мая 1945 г. архимандрит Исаакий был арестован, депортирован во 
Львов, откуда его перевели в Карагандинский лагерь, в тюрьму в 
поселке Долинка. Там он находился в тяжелейших условиях до 
освобождения 3 мая 1946 г. После освобождения служил в Алма-Ате, 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 172 ~ 

а последние годы жизни провел в Ельце, где и был похоронен. С 
архиепископом Сергием он виделся только один раз, в 1951 г, когда 
владыка Сергий уже был на Казанской кафедре. 

Могила архимандрита Исаакия на елецком городском 
кладбище почитается верующими, существует фонд его имени, 
председателем которого, А.В. Окуневой были составлены две книги о 
его жизни. 12 июня 2015 года в Ельце прошла конференция, 
посвящённая 120-летию со дня его рождения. 

В Праге, которую действительно можно было называть и 
«русскими Афинами», и «русским Оксфордом», жил и работали такие 
выдающиеся философы и богословы, как о. Сергий Булгаков, о. 
Василий Зеньковский, Н.О. Лосский.  

Протопресвитер Василий Зеньковский (1881-1962) жил в 
Праге с 1923 по 1927. Здесь он возглавлял Высший педагогический 
институт, активно участвовал в Русском студенческом христианском 
движении с первого съезда РСХД в Пршерове 1-8 октября 1923. 

Пражский период был важным и для протоиерея Сергия 
Булгакова (1971-1944). В Прагу он приехал по приглашению 
профессора П.И. Новгородцева для преподавания на русском 
юридическом факультете Карлова университета. Судя по 
воспоминаниям современников, о. Сергий стал одним из активных 
членов прихода, помимо чтения лекций много проповедовал в 
устроенной им в профессорском общежитии часовне. По его 
инициативе стал выходить журнал «Духовный мир студенчества» как 
один их вестников РСХД. Издание это продолжалось до его отъезда в 
Париж. 

В Праге и Братиславе преподавал философию и Н.О. Лосский 
(1870-1965), прожив в Чехии с 1922 по 1945. Его сын, Владимир 
Николаевич жил в Праге в 1922-24, участвуя в семинаре профессора 
Н.П. Кондакова. 

В 1933 году был рукоположен и прослужил в Праге более 
тридцати лет о. Михаил Васнецов (1884-1972), сын великого русского 
художника. 

Благодаря таким архиереям, как архиепископы Сергий и 
Серафим, иеромонахам и священникам, сослужившим им, русским 
философам и богословам, продолжавшим свою деятельность 
заграницей, действительно можно сказать, что «русское зарубежье 
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было не только хранителем ценностей, полученных от Исторической 
России, но развивало и умножало их» [22].  

И в Праге, и в Софии, и в других центрах эмиграции, церковь 
играла одну из важнейших ролей, «объединяла людей, сохраняла их 
память о родине, ее истории и культуре, национальных корнях, 
являлась воспитательным и духовным центром» [23].  
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Аннотация: В данной статье описывается существующий 

подход к проектированию дисков перекрытий из сборных 
многопустотных железобетонных плит и металлических балок. 
Рассмотрены основные расчетные положения по раскреплению 
верхнего пояса стальной балки. Исследование показало, как влияет 
раскрепление двутавровых балок плитами перекрытия на сечение 
балки. Подобраны оптимальные сечения и проверены на 
устойчивость. 
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История развития железобетонных пустотных плит началась с 
момента, когда было запатентовано производство и использование 
бетонных блоков. Патент на это получил Федор Осипович Ливчак, 
известный архитектор конца XIX века начала ХХ века. Первое здание, 
которое было возведено при помощи пустотных плит была больница 
на 40 мест, которую построили в 1909 году. Позднее, в 1911 году, 
Левчаком был открыт собственный завод по производству пустотных 
бетонных блоков. В 1933-1935гг. были упомянуты пустотные 
бетонные блоки в перекрытиях при строительстве Красного театра в 
Ленинграде. Применение таких перекрытий было теоретически 
подкреплено учением Рудольфа Залигера. В другом известном 
учебнике профессора К.В. Сахновского, изданном в 1939 году, 
упомянуты первые перекрытия с легкими камнями и приведен расчет 
часторебрестых перекрытий. Профессор Сахновский писал, что 
сборно-монолитные перекрытия широко распространены за границей, 
в особенности в строительстве конторских и общественных зданий. В 
1959 году на смену часторебрестым перекрытиям пришли сборные 
перекрытия из многопустотных плит.  

Для создания диска перекрытия из многопустотных плит 
необходима устойчивость балок перекрытия. Первые исследования в 
данной области выполнил С. П. Тимошенко в 1905-1906гг (Об 
устойчивости плоской формы изгиба двутавровой балки. Известия 
СПб Политехнического института, т. IV-V, 1905-1906). Именно он 
обнаружил возникновение нормальных напряжений при стесненном 
кручение тонкостенного стержня открытого профиля. В 1971 году 
была выпущена книга, в которую вошли все избранные работы С.П. 
Тимошенко. Так же, сюда можно отнести работы Г.Г. Вайкова 
«Устойчивость плоской формы изгиба двутавровой балки при 
сложных нагрузках» (1954г.) и Г.П. Бурчака «Об устойчивости 
плоской формы изгиба двух двутавровых балок связанных упругими 
поперечными и продольными связями» (1957г.). 

При расчете двутавровых балок нужно учитывать условия 
раскрепления их диском перекрытия. Данный расчет производится в 
соответствии с нормативными документами [1] и [2]. 

Расчет на устойчивость двутавровых балок, следует выполнять 
по формуле, при изгибе в плоскости стенки, совпадающей с 
плоскостью симметрии сечения: 
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Mx

φb × Wcx × Ry × γc

≤ 1, 

где φb – коэффициент устойчивости при изгибе, определяемый по 
приложению Ж [1] для балок с опорными сечениями, закрепленными 
от боковых смещений и поворота; 
Wcx – момент сопротивления сечения относительно оси х-х, 
вычисленный для жатого пояса; 
Мх – момент относительно оси х-х; 
Ry – расчетное сопротивление стали растяжению, сжатию, изгибу по 
пределу текучести;yc – коэффициент условий работы. 

При определении значения φb за расчетную длину балки lef 
принимают расстояние между точками закреплений сжатого пояса от 
поперечных смещений (узлами продольных или поперечных связей, 
точками крепления жесткого настила); при отсутствии связей lef = l 
(где l-пролет балки); за расчетную длину консоли следует принимать: 
lef = l при отсутствии закрепления сжатого пояса на конце консоли в 
горизонтальной плоскости (здесь l – длина консоли) или расстояние 
между точками закрепления сжатого пояса в горизонтальной 
плоскости – при закреплении пояса на конце и по длине консоли, 
одним из завершающих этапов создания жесткого диска перекрытия и 
ограждающей конструкции здания является раскрепление плит 
перекрытий. Совместная работа стальной и железобетонной частей 
достигается предотвращением сдвига этих частей относительно друг 
друга по поверхности контакта при воздействии нагрузок посредством 
объединения деталей приклеиванием, трением и зацеплением. По 
характеру работы объединительные детали можно разделить на 4 
типа: 

1) жесткие упоры (в виде шпонок), работающие 
преимущественно на изгиб и вызывающие в бетоне достаточно 
равномерные деформации смятия; 

2) гибкие упоры, работающие преимущественно на изгиб; 
3) анкера, работающие преимущественно на растяжение; 
4) соединения, обеспечивающие передачу сил сдвига за счет 

трения и зацепления бетона плиты и стальных элементов (например, 
стальной профилированный настил с выштамповками). 
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Рисунок 1 – Конструкции объединения: а) жесткие упоры: 

1 – из прокатных профилей; 2 – составные сварные; 
3- составные сварные, исключающие поворот упоров в бетоне; 

б – гибкие упоры и анкеры: 4 – из прокатных профилей; 
5 – стержневые анкеры; 6 – петлевые анкеры 

 
Для того чтобы понять, как влияет раскрепление двутавровых 

балок плитами перекрытия был выполнен расчет который включает: 
подбор сечения балок по ГОСТ 26020-83, проверка сечений на 
устойчивость в соответствии с [1]. Исходные данные: опирание на 
колонны шарнирное, нагрузки на перекрытие 8, 10, 12 кПа, пролет 
балки равен 6 м., грузовая ширина lef =6 м. В результате получаем: 
при нагрузке 8 кПа подобранное сечение – двутавр 45Б1, сечение 
удовлетворяющее требованиям устойчивости – 55Б1; при нагрузке 10 
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кПа подобранное сечение – двутавр 45Б2, сечение удовлетворяющее 
требованиям устойчивости – 55Б2; при нагрузке 12 кПа подобранное 
сечение – двутавр 50Б1, сечение удовлетворяющее требованиям 
устойчивости – 60Б1. Из данного расчета видно, что раскрепление 
балки только на опорах (    = 6 м) ведет к увеличению сечения, 
которое удовлетворяет требования устойчивости. Произведем 
проверку подобранных сечений с уменьшением lef до 3, 2, 1.5 и 1.2м: 

1. При     = 3м: при нагрузке 8 кПа подобранное сечение – 
двутавр 45Б1, сечение удовлетворяющее требованиям устойчивости – 
45Б1; при нагрузке 10 кПа подобранное  
сечение – двутавр 45Б2, сечение удовлетворяющее требованиям 
устойчивости – 50Б1; при нагрузке 12 кПа подобранное  
сечение – двутавр 50Б1, сечение удовлетворяющее требованиям 
устойчивости – 50Б2. 

2. При     = 2м: при нагрузке 8 кПа подобранное сечение – 
двутавр 45Б1, сечение удовлетворяющее требованиям устойчивости – 
45Б1; при нагрузке 10 кПа подобранное  
сечение – двутавр 45Б2, сечение удовлетворяющее требованиям 
устойчивости – 50Б1; при нагрузке 12 кПа подобранное  
сечение – двутавр 50Б1, сечение удовлетворяющее требованиям 
устойчивости – 50Б2. 

3. При     = 1.5м: при нагрузке 8 кПа подобранное сечение 
– двутавр 45Б1, сечение удовлетворяющее требованиям устойчивости 
– 45Б1; при нагрузке 10 кПа подобранное  
сечение – двутавр 45Б2, сечение удовлетворяющее требованиям 
устойчивости – 50Б1; при нагрузке 12 кПа подобранное  
сечение – двутавр 50Б1, сечение удовлетворяющее требованиям 
устойчивости – 50Б2. 

4. При     = 1.2 м: при нагрузке 8 кПа подобранное сечение 
– двутавр 45Б1, сечение удовлетворяющее требованиям устойчивости 
– 45Б1; при нагрузке 10 кПа подобранное  
сечение – двутавр 45Б2, сечение удовлетворяющее требованиям 
устойчивости – 50Б1; при нагрузке 12 кПа подобранное  
сечение – двутавр 50Б1, сечение удовлетворяющее требованиям 
устойчивости – 50Б2. 

Вывод: Из полученных результатов можно сделать вывод, что 
при пролете L=6м и отсутствии раскреплений, сечение двутавровой 
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металлической балки увеличивается. Снижения сечения двутавра 
можно добиться путем уменьшения расчетного пролета lef узлами 
раскрепления. Из данных, полученных в ходе расчета, видно, что 
достаточно уменьшить расчетный пролет lef до 3м, чтобы сечение 
двутавра уменьшилось [3-6]. При этом во всех проверяемых случаях с 
уменьшением lef , при одинаковых нагрузках, сечение, которое 
удовлетворяет требования устойчивости, не изменяется. В компоновке 
несущих конструкций зданий при таких же нагрузках целесообразно 
использовать данные полученные с lef = 1.5м и 1.2м, так как 
многопустотные плиты перекрытий чаще всего используются 
шириной 1.5м и 1.2м. 
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Аннотация: В статье затрагивается тема платежеспособности 

и финансовой устойчивости как факторов, обеспечивающих 
экономическую безопасность предприятия. Рассматриваются 
основные подходы к трактовке ключевых понятий. Исследованы 
подходы к оценке платежеспособности и финансовой устойчивости 
организации. Авторы приходят к выводу, что высокий уровень 
платежеспособности и устойчивое финансовое состояние являются 
базой, при которой возможно обеспечить экономическую 
безопасность предприятия и позволяют сохранить степень 
существования хозяйствующего субъекта в настоящий период и на 
ближайшую перспективу 

Ключевые слова: платежеспособность, устойчивость, 
финансовая устойчивость, безопасность, финансовая безопасность, 
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В экономической практике и научной литературе часто 

используются понятия платежеспособности и финансовой 
устойчивости предприятия. При нынешней нестабильной 
экономической ситуации эти понятия становятся факторами, 
обеспечивающими экономическую безопасность предприятия. 
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Каждый автор дает разную трактовку этих терминов, однако, в них 
вкладываются одинаковые по смыслу подходы, что приводит иногда к 
путанице при рассуждении понятий. Соответственно, это приводит к 
ошибкам при анализе финансовой устойчивости хозяйствующих 
субъектов, а главное – при обосновании методов и осуществлении 
управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятий. 
Рассмотрим основные подходы к трактовке перечисленных понятий.  

С.М. Пястолов считает, что платежеспособность – «это 
способность вовремя удовлетворять платежные требования 
поставщикам техники и материалов в соответствии с хозяйственными 
договорами, возвращать кредиты, производить оплату труда 
персонала, вносить платежи в бюджет» [1]. Аналогичной точки зрения 
следуют Л.Е. Басовский, А.М. Лунева и А.А. Басовский, внимание 
уделяется при раскрытии сущности платежеспособности только на 
внешние обязательства организации: «Платежеспособность – это 
способность предприятия выполнять свои внешние краткосрочные и 
долгосрочные обязательства за счет активов» [2]. Более широкое 
определение понятия предложено Л.В. Донцовой: 
платежеспособность- это «способность своевременно и полностью 
рассчитываться по своим обязательствам» [3]. Мы, можем сказать, что 
«платежеспособность» состоит в двух слов «платеж» и «способность» 
т.е. способность хозяйствующего субъекта оплачивать вовремя 
денежные обязательства предопределенных законом или договором, 
за счет имеющихся в распоряжении денежных ресурсов. 

Чтобы оценить платежеспособность предприятия 
применяются два подхода: 

1. Первый подход базируется на анализе ликвидности баланса 
предприятия. Предусматривает деление на группы активов и пассивов 
для построения баланса. При этом активы располагают по степени 
убывания их ликвидности (реализуемости), а пассивы – в порядке 
возрастания сроков их погашения. 

2. Второй подход основан на расчете коэффициентов 
ликвидности. Различают: 

1) коэффициент абсолютной ликвидности. Он определяет 
оперативную платежеспособность предприятия и исчисляется на 
основании сведений о наиболее ликвидных активах; 

2) коэффициент промежуточной (критической) ликвидности; 
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3) коэффициент текущей ликвидности (общего покрытия). 
Показывает, в какой кратности оборотные активы покрывают 
краткосрочные обязательства. Чем больше величина оборотных 
активов по отношению к текущим обязательствам, тем больше 
уверенность, что существующие обязательства будут погашены [4]. 

С переходом к рыночным механизмам регулирования в 
экономике в нашей стране стали использоваться понятия «устойчивое 
развитие», «устойчивость», что было обусловлено изменившейся 
экономической ситуацией, новыми экономическими событиями, 
коренным образом меняющимися подходами к оценке деятельности 
хозяйствующих субъектов. Устойчивость в наиболее общем случае – 
«это сбалансированность, способность системы сохранять текущее 
состояние под давлением внешних воздействий» - считают В.И. 
Авдийский и В.М. Безденежных [5]. Важнейшим финансовым 
показателем считается финансовая устойчивость, который находится 
во внимании у руководства предприятия и финансовой службы.  

Финансовая устойчивость предприятий рассматривается как 
составная часть общей устойчивости, сбалансированность 
финансовых потоков, наличие и структура финансовых ресурсов во 
взаимосвязи с определенными группами активов. 

Как указывает Л.Т. Гитляровская, понятие «финансовая 
устойчивость» организации многогранна, она шире понятия 
«платежеспособность» поскольку включает в себя оценку различных 
сторон деятельности организации, такие как система финансового 
обеспечения предприятия, система организации движения 
финансовых ресурсов, объемы и структура ресурсов, система 
формирования доходов и расходов предприятия [6].  

Изучения выявили, что оценка финансовой устойчивости в 
основном базируется на коэффициентном методе (относительных 
показателях). В работе Л.А. Бернстайна [7] отмечено, что 
коэффициенты относятся к числу наиболее популярных и обширно 
используемых инструментов финансового анализа.  

Финансовую устойчивость также можно оценить на основе 
использования «золотого правила экономики». Финансовая 
устойчивость гарантируется, в случае если нарастает экономический 
потенциал организации, то есть выполняется условие следующего 
динамического норматива: 
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ТП > ТВ > ТА >100, (1) 
где ТП – темп роста прибыли; 
ТВ – темп роста выручки; 
ТА-темп роста активов. 

Финансовая устойчивость и платежеспособность предприятия 
в стратегическом аспекте выступают факторами, обеспечивающими 
финансовую безопасность предприятия. Понятия финансовой 
безопасности и финансовой устойчивости не тождественны. При этом 
финансовая безопасность предприятия тесно связана с его финансовой 
устойчивостью. 

Далее стоит сказать, что финансовая безопасность является 
элементом экономической безопасности и неотделима от процессов 
обеспечения других видов экономической и национальной 
безопасности. Она также является объединяющей основой при 
формировании условий экономической безопасности.  

Как утверждает Овечкина О.Н. финансовая безопасность [8] – 
«это способность предприятия обеспечить устойчивость состояния и 
поступательность развития в условиях постоянно изменяющейся 
внутренней и внешней среды, сохранять иммунитет к действию угроз. 
Служит уровнем финансовой системы предприятия, 
характеризующейся, финансовым равновесием, представляющим итог 
разрешения противоречий между доходностью, ликвидностью и 
риском за счет рационального сочетания факторов внешней и 
внутренней среды и финансовой стабильностью». 

Таким образом, высокий уровень платежеспособности и 
устойчивое финансовое состояние являются базой, при успешном 
формировании и поддержании которой возможно обеспечить 
экономическую безопасность предприятия и позволяют сохранить 
степень существования хозяйствующего субъекта в настоящий период 
и на ближайшую перспективу. 
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Аннотация: В настоящей статье раскрываются основные 

проблемы, связанные с предоставлением земельных участков 
многодетным семьям в Пермском крае, а также рассматриваются 
актуальные вопросы оказания мер социальной поддержки по 
обеспечению земельными участками многодетных семей в Пермском 
крае. Особое внимание уделяется иным мерам социальной поддержки 
по обеспечению многодетных семей жилыми помещениями. 
Учитывая, что количество многодетных семей, поставленных в 
очередь на получение земельного участка в Пермском крае, только 
растёт, в качестве альтернативы предлагается выдавать 
единовременную денежную выплату.  

Ключевые слова: меры социальной поддержки, 
единовременная денежная выплата, многодетная семья, земельный 
участок, предоставление земельного участка, Пермский край 

 
Основные проблемы, связанные с предоставлением земельных 

участков многодетным семьям в Пермском крае связаны с дефицитом 
земельного ресурса, особенно в крупных муниципальных 
образованиях, а также с отсутствием в бюджетах муниципальных 
образований средств на проектировку и строительство транспортной и 
инженерной инфраструктуры [1]. 

На сегодняшний день в регионе растет доля семей с тремя и 
более детьми, поставленных на учет для получения бесплатного 
земельного участка для строительства жилого дома. На 1 января 2015 
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года на учет было поставлено 11,7 тыс. многодетных семей для 
получения бесплатного земельного участка, а на 1 января 2020 года 
данный показатель достиг значения 22,1 тыс. многодетных семей (рис. 
1) [2]. 

 

Рисунок 1 – Количество многодетных семей, которые встали на учет 
для получения земельного участка в Пермском крае за период 2014

2019 гг., ед. 
 
Работа по обеспечению землей многодетных семей 

осуществляется в соответствии с Законом Пермского края от 1 
декабря 2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных 
участков многодетным семьям в Пермском крае».  

По состоянию на 1 января 2020 года доля многодетных семей, 
обеспеченных земельными участками, составила 56,6 %. За период с 1 
января 2017 года по 1 января 2020 года из 21 129 многодетных семей
поставленных на учет в целях бесплатного получения земельных 
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участков 11 959 многодетных семей обеспечены земельными 
участками (рис. 2) [3]. 

 

Рисунок 2 – Доля многодетных семей, обеспеченных земельными 
участками, от числа многодетных семей, поставленны

Пермском крае за период 2016-2019 гг., %
 
Учет многодетных семей для предоставления земельных 

участков осуществляется по их месту жительства, на основании 
заявления многодетной семьи. Порядок ведения учета многодетных 
семей определяется органами местного самоуправления Пермского 
края. Решение о предоставлении земельного участка принимается 
органами местного самоуправления Пермского края [4].

Многодетной семье с ее согласия взамен предоставления 
земельного участка может быть предоставлена единовр
денежная выплата за счет средств местного бюджета. Получение 
единовременной денежной выплаты осуществляется на основании 
заявления. Порядок рассмотрения заявлений на получение 
единовременной денежной выплаты, а также перечень необходимых 
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документов, устанавливаются органами местного самоуправления 
Пермского края [5]. 

Таким образом, на сегодняшний день проводится работа по 
совершенствованию регионального законодательства, регулирующего 
данную сферу в целях сокращения очереди многодетных семей на 
бесплатное получение земельных участков.  
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http://docs.cntd.ru/document/441610500/. (дата обращения: 10.12.2020). 
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Мошенничество по российскому законодательству, согласно 

ст. 159 УК РФ, представляет собой незаконное завладение чужими 
деньгами или имуществом с целью обращения в их пользу или в 
пользу третьих лиц, совершенное путем обмана или злоупотребления 
доверием [1-4]. 

Финансовое мошенничество наносит вред финансовому 
здоровью путем обмана, введения в заблуждение или других 
незаконных действий. При всех видах финансового мошенничества 
важно, как можно скорее сообщать о преступлениях в 
соответствующие органы и правоохранительные органы. 

Схемы пирамид названы так потому, что они напоминают 
структуру пирамиды, начинающуюся с единственной точки наверху, 
которая постепенно расширяется к низу. Предположим следующее: 
основатель данной пирамиды сидит один на вершине пирамиды, 
представленный цифрой «один». Он набирает 10 человек второго 
уровня на уровень непосредственно ниже него, где каждый новичок 
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должен выплачивать ему денежную плату за привилегию 
присоединиться. Мало того, что эти выплаты поступают основателю, 
каждый из 10 новых членов должен затем набрать 10 собственных 
членов третьего уровня (всего 100), которые должны платить взносы 
рекрутерам второго уровня, которые должны отправить процент своих 
дублей. Судя по упорным предложениям, сделанным на мероприятиях 
по вербовке, те, кто достаточно смел, чтобы совершить решительный 
шаг в сторону пирамиды, теоретически получат значительные деньги 
от новобранцев ниже их. Но на практике пулы потенциальных членов 
со временем иссякают. И к тому времени, когда финансовая пирамида 
неизменно отключается, оперативники верхнего уровня уходят с 
кучей денег, в то время как большинство членов нижнего уровня 
уходят с пустыми руками. Следует отметить, что, поскольку 
финансовые пирамиды в значительной степени зависят от гонораров 
от новых сотрудников, подавляющее большинство из них не связано с 
продажей реальных продуктов или услуг, имеющих какую-либо 
внутреннюю стоимость.  

Существуют различные формы пирамидальных схем, которые 
можно в общих чертах классифицировать следующим образом:  

1. Схема многоуровневой маркетинговой пирамиды. 
Многоуровневый маркетинг (MLM) является законной деловой 
практикой, но в отличие от традиционных схем пирамид, эта модель 
предполагает продажу фактических товаров или услуг. Но участники 
не обязаны закрывать какие-либо продажи, чтобы получать доход за 
счет набора нижестоящих членов. Некоторые MLM почти 
неотличимы от финансовых пирамид, потому что они включают 
продажу печатных материалов, не имеющих реальной ценности, таких 
как образовательные курсы. Эти схемы MLM процветают, заставляя 
новобранцев покупать такие бесценные продукты по высокой цене и 
заставляя их продавать те же самые продукты членам следующего 
поколения.  

2. Цепная электронная почта. Цепные электронные письма 
убеждают наивных покупателей внести много денег всем, кто указан в 
письме. После внесения денег данному лицу предлагается изменить 
первое имя на своё, отправляя данное письмо далее, каждый 
следующий покупатель надеется на то, что кому он отправить письмо 
внесут платеж. Все лица данной схемы, теоретически продолжаются 
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данную цепочку писем, до тех пор, пока их имя не будет вычеркнуто 
из списка указанного в сообщениях.  

3. Схемы Понци – это инвестиционные противозаконные 
действия, основанные на идее «ограбления Питера, чтобы заплатить 
Полу». Возможно, они не обязательно будут участвовать в данной 
пирамиде, но они обещают высокую доходность инвесторам за счет 
получения инвестиционных денег. Часто соблазненные перспективой 
получения слишком хороших, чтобы быть правдой, большинство 
участников Понци в конечном итоге теряют все.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика выявленных финансовых пирамид за период с 

2015 по 2019 гг. 
 

В 2008 году в Канаде прокатилась крупная пирамида, 
обнадеживающая граждан, что есть шанс разбогатеть, продавая 
недорогие планы членства в туристических клубах. Чтобы 
соответствовать требованиям, «продавцы» соискателей сначала 
должны были приобрести членство для себя по цене 3200 долларов. 
Более 2 000 человек принесли свои чековые книжки, поскольку им 
обещали 5 000 долларов за каждое проданное аналогичное членство. 
Однако прибыль могла быть получена только тогда, когда члены-
кандидаты накопили 100 000 долларов от продаж, что повлекло за 
собой продажу не менее 20 планов членства. Но это оказалось 
практически невозможным в условиях спада экономики, где люди 
отчаянно цеплялись за свои деньги. Следовательно, пострадавшие 
инвесторы подали коллективный иск, в результате чего их деньги 
были возвращены, а схема была закрыта.  
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В России в период с 2015 по 2019 года Центральным банком 
РФ было выявлено в среднем около 922 финансовых пирамид (рис. 1). 

По данным рисунка, стоит отметить, что за исследуемый 
период, в 2019 году было выявлено наибольшее число финансовых 
пирамид, это 237 организаций и интернет-проектов. В основном 
данные пирамиды были созданы за рубежом и имеют своё 
распространение в РФ через сеть интернет. 

Схема пирамиды жизнеспособна, пока самые низкие уровни 
остаются более широкими, чем верхние. Но когда сокращается число 
самых низких уровней, рушится вся структура. По своей природе 
пирамиды просто не могут поддерживать жизнь постоянно, и каждый 
раз на каждом этапе люди продолжают терять свои деньги. Те, кто 
оказался в самом начале пирамиды могут потерять деньги ближе к 
концу из-за условий, которые задерживают их выплаты от 
подчиненных, что часто требует периодов ожидания. Схемы 
пирамиды нижней линии являются незаконными во многих странах. 
Модель получения прибыли за счет использования сетевого эффекта 
часто приводит к тому, что люди завлекают своих знакомых, что 
может показаться неблагоприятным эффектом для всех участников и в 
конечном итоге может обострить отношения. Инвесторам стоит быть 
более внимательным и осторожным по отношению к таким схемам, а 
в лучшем исходе вообще избегать их.  

 
Список литературы 

 
[1] Уголовный кодекс Российской Федерации (часть вторая): 

федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // Собрание 
законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954; Собрание 
законодательства РФ. – 2017. № 17. 6-7 с. 

[2] Ревина Н.Н. Финансовое мошенничество в сети Интернет. / 
А.В. Ревина. // Вестник Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса. – 2016. № 2. 66-75 с. 

[3] Романов С.А. Мошенничество в России. 1000 способов как 
уберечься от аферистов. / С.А. Романов. – М.: Конец века, 2018. 320 c. 

[4] Шейнов В.П. Как защититься от обмана и мошенничества. / 
В.П. Шейнов. – М.: Харвест, 2018. 123 c. 

© В.В. Мазницин, 2020 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 194 ~ 

УДК 331 
 

РЫНОК ТРУДА: ДО И ПОСЛЕ КРИЗИСА 2020 
 

Е.П. Ильинская, 
студент 2 курса, напр. «Экономика»,  

профиль «Государственные и муниципальные финансы»,  
финансовый факультет 

К.К. Кужахметова, 
студент 2 курса, напр. «Экономика»,  

профиль «Государственные и муниципальные финансы»,  
финансовый факультет 

О.А. Николайчук, 
научный руководитель, 

д.э.н., проф., департамент экономической теории, 
Финансовый университет при Правительстве РФ, 

г. Москва 
 
Аннотация: В статье исследуется современный рынок труда в 

условиях кризиса. Показано состояние рынка в прошедшие годы и на 
данный момент. Большое место в работе занимает рассмотрение 
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будущем образе рынка труда после кризиса. 

Ключевые слова: рынок труда, безработица, уровень 
занятости, труд, кризис, коронакризис, пандемия 

 
Роль рынка труда непрерывно растёт. Сейчас в системе 

рыночных отношений он занимает очень важное место, ведь сама 
область труда является отраслью не только экономической, но и 
социальной жизни общества, а рабочая сила, носителем которой 
выступает человек, выступает на рынке труда в качестве товара. 
Именно на рынке труда определяются оплата рабочей силы, 
определённые требования её найма, условия труда работников, а 
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также доступность получения образования, вопросы безработицы и 
профессионального роста.  

Понятие рынка труда является одним из наиболее 
рассматриваемых вопросов в отечественной науке. Рынок 
определяется как метод коммуникации, посредством которого 
продавцы и покупатели информируют друг друга о том, что они могут 
предложить и в чём они нуждаются, а также договариваются о ценах, 
которые они просят или предлагают за товар или услугу, прежде чем 
совершить сделку. Именно на нём пересекаются различные интересы 
работодателя и работника. Здесь же реализуются разные 
возможности: выбор профессии, найм работников, миграция трудовых 
ресурсов, движение заработной платы и другие. Также стоит 
отметить, он тесно связан с рынками капитала, товаров и услуг. 

Сегодня мы все являемся свидетелями значительных 
изменений на внутреннем рынке труда России из-за сложной 
эпидемиологической ситуации в стране, возникшей в результате 
распространения пандемии COVID-19. В стране введён режим 
самоизоляции, производственная и экономическая деятельность 
парализованы во многих секторах экономики и около половины 
рабочей силы находится «удаленно» или вообще не работает из-за 
применения государственных ограничений, направленных на 
предотвращение дальнейшего распространения вируса. Изменился и 
традиционный облик рынка труда: резко упал спрос на рабочую силу 
по многим специальностям, выросло количество безработных, а 
обществу стали нужны медицинские работники и волонтеры для 
оказания социальных услуг уязвимым группам. 

В нашей работе мы бы хотели рассмотреть рынок труда в 
России до распространения коронавирусной инфекции, которая стала 
причиной экономического кризиса, и современное его состояние. 

Исследуя рынок труда, необходимо начать с самого главного 
его показателя – уровня безработицы. Действительно, во многих 
странах проблема безработицы является важнейшей в экономике. 
Ведь именно это явление оказывает непосредственное влияние не 
только на отдельных людях, которые не могут найти работу, но и на 
состоянии национальной экономики, на её развитии и основных 
показателях. Низкий уровень занятости населения может привести 
страну к различным социальным и экономическим проблемам: 
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снижение доходов населения, уровня ВВП, налоговых поступлений в 
бюджет государства, объёмов производства.… Именно поэтому любая 
страна заинтересована в том, чтобы безработица не возрастала, а 
сокращалась [1, с. 5]. 

Рассмотрим более подробно уровень безработицы в нашей 
стране. Согласно данным Росстата за последние годы безработица в 
России имела следующие показатели: 2008 г. – 6,2 %, 2009 г. – 8,3 %, 
2010 г. – 7,3 %, 2011г. – 6,5 %, 2012 г. – 5,5 %, 2013 г. – 5,5 %, 2014 г. – 
5,2 %, 2015 г. – 5,6 %, 2016 г. – 5,5 %, 2017 г. – 5,2 %, 2018г. – 4,8 %, 
2019 г. – 4,6 % [2]. По этим показателям можно сделать вывод о том, 
что уровень безработицы в нашей стране с каждым годом стабильно 
уменьшался.  

По данным Росстата к концу 2019 года безработных в стране 
было около 3,5 млн. человек. Самые многочисленные возрастные 
группы по уровню безработицы среди мужчин и женщин в возрасте от 
20 до 30 лет. При этом если исследовать уровень безработицы по всем 
возрастам, то средним возрастом безработных является 36 лет. 
Рассмотрим также численность безработных людей по уровню 
образования: среди мужчин и женщин больше всего люди остаются 
без работы, имея среднее общее образование. Однако достаточно 
большой процент составляют безработные люди с высшим и средним 
профессиональным образованием. Обратим внимание ещё и на то, что 
достаточно большое количество людей, оставшихся без работы, не 
встают на учёт в службы занятости. По статистике только каждый 5 
безработный находится на учёте. В качестве ключевого критерия 
безработицы выступает то, что человек ищет работу, зарегистрирован 
в службе занятости или же должен приступить к работе в 
определенный срок. Тот факт, что общая численность безработных 
превышает ту численность, которая стоит на учете в службе занятости 
населения, говорит нам о наличии скрытой безработицы [3, с. 2-3]. 

Отметим, что уровень безработицы в России был всегда 
достаточно низким по сравнению с другими странами. Так, например, 
по данным за конец 2019 года уровень безработицы в Канаде – 6,3 %, 
во Франции – 8,2 %, а в Италии – 9,6 % . 

Далее нам бы хотелось затронуть уровень занятости, 
показывающий, насколько развита страна и рынок труда в целом. 
Чтобы увеличить долю трудоспособного населения в стране, 
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государство повысило пенсионный возраст. Так, начиная с 2019 года, 
на пенсию имеют право уходить на пенсионное обеспечение мужчины 
65 лет и женщины 60 лет. Государство повысило пенсионный возраст, 
так как, начиная с 2007 года численность экономически активного 
населения постоянно уменьшалась. Если посмотреть на статистику 
Росстата уровня занятости по возрастным группам, то можно увидеть, 
что самая высокая занятость у мужчин в возрасте от 35 до 44, а у 
женщин – 40-49 лет.  

Одним из основных факторов развития страны являются 
рабочие места, поэтому государство должно осуществлять политику 
занятости. Наибольшее число созданных рабочих мест за последние 
три года (2016-2018 гг.) наблюдается в Московской области (223,7 
тыс. человек) и в Москве (215,8 тыс. человек).  

За 2019 год 56 % компаний увеличили число рабочих мест. 
Какие же специалисты стали наиболее востребованными? По данным 
«HeadHunter», наиболее востребованными стали специалисты, 
занятые в следующих областях: добыча сырья, государственные 
службы, транспортная (в основном водители), 
металлообрабатывающее производство, здравоохранение, 
телекоммуникации и связи.  

Что же касается конкуренции на рынке труда, то за 2019 год её 
можно характеризовать как умеренную. За последние несколько лет 
наиболее востребована, оказалась госслужба, а за прошедший год 
прирост резюме составил 16 %. Также в число одних из конкурентных 
отраслей входят: медицина и фармацевтика, научно-образовательная 
сфера и рабочий персонал. Но самый высокий уровень конкуренции 
наблюдается среди топ-менеджеров, в сфере искусства и массмедиа, 
юристов и молодых специалистов и студентов. 

Говоря о неформальном росте занятости населения, стоит 
отметить, что по данным Росстата, самым пиковым годом количества 
неформально занятых является 2016 г. – 21,2 % (15,4 млн. человек) от 
общей численности занятой рабочей силы. В 2019 году по итогам 
второго квартала количество неформально занятых составило 15,25 
млн. человек, а общая численность занятых работников во втором 
квартале 2019 года составила 71,6 млн. человек. Отсюда стоит сделать 
вывод о том, что практически каждый пятый работник задействован в 
теневом рынке труда. Самый высокий уровень неофициально 
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работающих от общей численности занятости зафиксирован в Чечне – 
65,5 %, Ингушетии – 50 %, Кабардино-Балкарии 49,6 %, Дагестане – 
43,7 %, Республика Алтай и Крым – 41,3 %. Регионы, в которых 
уровень неформально занятых минимален: Санкт-Петербург – 10 %, 
Мурманская область – 8,6 %, Ямало-Ненецкий автономный округ – 
7,6 %, Москва – 4,1 %, Чукотка – 1,2 %. 

Заработная плата является важнейшим элементом рынка 
труда. Ведь от её количества зависит его эффективность в целом. 
Бесспорно, для каждого работника стоимость его труда является 
ключевым вопросом. И если уровень безработицы и уровень 
занятости за все периоды развития и становления современного рынка 
оставались практически неизменными, то заработная плата постоянно 
имела как положительную, так и отрицательную динамику. 
Заработная плата сегодня очень сильно варьируется от сферы 
деятельности, уровня образования и опыта работы. Рынок труда 
активно развивается, появляются новые технологии, которые могут 
заменить работников различных профессий. Например, профессия 
бухгалтер с каждым годом утрачивает себя, так как различные 
программы могут заменить их работу. Обращаясь к отраслям, 
отметим, что наибольшую зарплату в нашей стране имеют работники 
в отраслях добычи сырой нефти и природного газа, производстве 
табачных изделий, разработке программных обеспечений, 
деятельности в сфере финансовых услуг и страховании и 
производстве нефтепродуктов. Также в России существует проблема 
неравенства заработной платы в зависимости от региона, что 
приводит к миграции рабочей силы. Регионы нашей страны очень 
сильно отличаются между собой уровнем зарплат и их 
распределением между работниками. Так, Астраханская, 
Костромская, Магаданская области, Ингушетия, Дагестан и Москва – 
регионы, где работники получают заработную плату ниже среднего 
уровня. Обратим внимание ещё и на такую категорию населения, как 
работающие бедные. Это люди, чья зарплата ниже, чем прожиточный 
минимум. Лидерами по доле таких работников, которые получают 
зарплату ниже МРОТ, являются Дагестан, Ингушетия и Курганская 
область [4, с. 7]. 

Величина заработной платы в определенной отрасли 
варьируется в зависимости от региона страны. По данным Росстата, за 
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2019 год самая высокая номинальная среднемесячная зарплата 
зафиксирована на Чукотке – 106,8 тыс. рублей, на втором месте 
Ямало-Ненецкий округ -100,4 тыс. рублей, а на третьем – Москва – 94 
тыс. рублей, затем Магадан- 92,9 тыс. рублей и Ненецкий автономный 
округ – 86,8 тыс. рублей. 

Серьезные изменения на рынке труда в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции коснулись 
большинства стран мировой экономики, в том числе и России. В 
условиях нарастающего экономического кризиса, вызванного 
массовым закрытием предприятий, падением потребительского и 
инвестиционного спроса и ростом безработицы, решающую роль 
играет разработка эффективных мер государственной поддержки, 
направленных на стимулирование как всей экономики, так и 
отдельных групп ее хозяйствующих субъектов.  

Рынок труда сейчас является своеобразной «лакмусовой 
бумажкой», или, как можно иначе сказать, индикатором качества 
экономики государства. Цена на рабочее оборудование напрямую 
связана с эффективностью всех производственных, торговых и 
финансово-экономических процессов в народном хозяйстве. С одной 
стороны, он определяет благосостояние и благосостояние 
трудоспособного населения, покупательную способность граждан, с 
другой стороны, описывает уровень экономической эффективности 
каждого вида деятельности.  

В случае резкого спада предпринимательской активности из-за 
карантинных мер компании сегодня не могут оплачивать 
неиспользуемое рабочее оборудование, вынуждены сокращать штат и 
отказываться выплачивать частичную или полную заработную плату 
или увольнения. Эти условия, несомненно, увеличивают долю людей, 
живущих за чертой бедности и социальное неравенство в российском 
обществе, что, в свою очередь, способствует социально-политической 
нестабильности в стране.  

В то же время на российском рынке труда наблюдается 
тенденция изменения спроса на отдельные профессии и услуги. 
Например, работодатели активно ищут курьеров, водителей, 
парамедиков, онлайн-преподавателей и профессионалов в сфере 
онлайн-развлечений. Эксперты отмечают, что по мере того, как 
экономический кризис будет продолжаться и усугубляться, за ним 
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последуют высококвалифицированные менеджеры по финансовому и 
антикризисному управлению, а также адвокаты и эксперты по 
банкротству для юридических и физических лиц. 

Сегодня коронавирус продолжает стремительно 
распространяться по миру, число подтвержденных случаев во всем 
мире приближается к 74 миллионам, а в России – более 2, 7 
миллионов людей. В условиях продолжающейся эпидемии все на 
рынке труда относительно просто: спрос на медицинских работников 
и курьеров растет, а специалисты в сфере обслуживания (гостиничный 
бизнес, туризм и рестораны, салоны красоты и т. д.) потеряли работу. 

Также, появилась новая разновидность вида занятости – работа 
на «удалёнке». Одними из первых такую форму работы испытали 
сотрудники сектора информационных технологий. В других отраслях 
этот режим организовать было сложнее, переводили на удаленную 
работу только 10-15 % сотрудников. Малые, средние и крупные 
предприятия прибегали к дистанционной работе в 2 раза чаще, чем 
микропредприятия и самозанятые. В крупных городах такой вид 
работы также использовался чаще, чем в малых городах. Также, из 
дома работали преподаватели вузов и школ, когда администрация 
учебных заведений продолжала работать очно [5, с. 2]. 

Однако мы уже задаемся вопросом: что же происходит с 
коронавирусом? Какие рабочие места будут востребованы на рынке 
труда? В каких зонах обслуживания следует размещать 
«дополнительных» курьеров и водителей? Какие есть альтернативы, 
если работодатель обанкротится или сменит работу? На производство 
какой продукции перепрофилировать предприятия, которые сегодня 
производят средства защиты и товары первой необходимости для 
медицинских работников, так как спрос на эти группы товаров 
значительно сократится? 

Таким образом, можно сделать вывод, что после пандемии 
COVID-19 рынок труда, как и экономическое пространство уже не 
будет в прежнем «докризисном» состоянии. Те социально-
экономические макро и микропроцессы, которые мы сегодня все 
наблюдаем, повлекут за собой поистине тектонические сдвиги на 
рынке труда. Общество и государство должны быть морально и 
экономически к ним готовыми. 
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Аннотация: Модель «стратегического треугольника» была 

разработа японским бизнесменом Кеничи Омае. Модель воплощает в 
себе ключевые факторы, которые необходимы для успешной 
деятельности компании на рынке. К этим факторам Кеничи Омае 
отнес покупателей, компанию и конкурентов. Именно эти три фактора 
обеспечивают компании конкурентоспособность, если их правильно 
использовать. Поэтому задача стратега, оценив се эти факторы, – 
добиться более высоких результатов по сравнению с конкурентами в 
определенных направлениях. 

Ключевые слова: стратегический треугольник, стратегия, 
компания, клиент, конкурент 

 
Стратегическое планирование – это функция управления, 

которая представляет собой совокупность действий и решений, 
помогающих организации достичь поставленных целей. 
Стратегическое планирование является, своего рода, основой для 
принятия всех управленческих решений, осуществления функций 
организации, которые ориентированы на реализацию определенной 
стратегии и достижение поставленных целей. 

Одной из моделей стратегического планирования является 
модель «стратегического треугольника» или модель 3С. Данная 
модель была разработана известным японским специалистом в 
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области корпоративной стратегии и стратегического менеджмента 
Кеничи Омае. 

Модель «стратегического треугольника» описывает основные 
факторы, которые влияют на успех компании. Как уже говорилось, по-
другому это модель также называют модель 3С, поскольку Кеничи 
Омае выделил в своей модели именно три ключевых фактора, от 
которых зависит успешность организации и на которых специалисту 
нужно сконцентрировать внимание пр разработке стратегии. К этим 
трем фактором относятся: 

- компания (crorporation); 
- клиент (client); 
- конкуренты (competitors). 
Вместе эти три фактора объединяются в «стратегический 

треугольник» (рис. 1) и задача стратега, оценив се эти факторы, – 
добиться на ключевых направлениях более высоких результатов по 
сравнению с конкурентами [1]. 

 

 
Рисунок 1 – «Стратегический треугольник» 

 
Сам автор, Кеничи Омае, на основе этих факторов, выделяет 

три основных стратегии – корпоративную, конкурентную и 
клиентоориентированную стратегию. 

Корпоративная стратегия ставит своим приоритетом 
максимизировать преимущества организации в определенных 
областях, важных для достижения успеха. Поэтому предприятию 
необходимо действовать выборочно и последовательно, то есть не 
распыляться в своих усилиях на все области сразу, а выбрать одну 
наиболее приоритетную и сконцентрировать свои усилия на ней. Если 
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компания сможет достичь больших успехов в одной области, то она 
сможет превзойти конкурентов и в других областях, которые на 
данный момент, можно сказать, являются отстающими. Также 
компания должна в случае быстро растущих затрат на зарплату быть 
способной принять решение о поручении субподрядчику 
значительной доли ее производственной деятельности. Если 
конкуренты оказываются неспособными перенести производство к 
субподрядчикам и поставщикам настолько же быстро, то разница в 
структуре затрат и/или в способности компании справиться с 
колебаниями спроса может иметь серьезные стратегические 
последствия. 

Помимо этого, в рамках корпоративной стратегии компания 
может повысить эффективность своих затрат по средствам снижения 
основных издержек и сделать это более эффективно нежели 
конкурентные организации, а также быть более разборчивой при 
приеме клиентских заказов, разработке товарного ассортимента и 
выполняемых функциях. Таким образом, отсюда следует, что 
предприятие должно проявить избирательность в отношении наиболее 
важных для компании видов экономической деятельности. Поэтому 
даже если компания совсем откажется от определенных направлений 
своей деятельности, издержки будут снижаться быстрее, чем доходы 
[2]. 

И последнее, что компания может сделать в рамках 
корпоративной стратегии это совместить свою определенную 
функцию с другими компаниями, которые также выполняют такую 
функцию. Такое действие может быть очень выгодным особенно в 
области маркетинговой деятельности. 

Следующая стратегия, которую выделяет Кеничи Омае, 
является конкурентная стратегия. Эта стратегия заключается в том, 
что предприятие стремиться дифференцировать себя от своих 
конкурентов в различных сферах, таких как продажа, сервис, 
упаковка, дизайн, разработка и управление. Одним из инструментов в 
данной стратегии является имидж. Создание имиджа предполагает 
вложение больших инвестиций в продвижение, рекламу и связи с 
общественностью. Имидж помогает дифференцировать продукцию в 
ситуациях, когда сложно дифференцировать эффективность 
продукции и систему дистрибуции. Однако не стоит забывать, что 
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стратегия, основанная на имидже, может быть рискованной, поэтому 
ее нужно постоянно контролировать. 

Помимо этого, в рамках конкурентной стратегии компания 
может заработать на разнице в структуре прибыли и издержек. В 
данном случае имеется в виду, что разница в прибыли может быть 
получена путем получения прибыли от каких-либо дополнительных 
услуг, предоставляемых клиентам или от новых товаров. Или же это 
может быть разница между постоянными и переменными издержками, 
то есть компания с более низкими постоянными издержками может 
снижать цены на рынках, где наблюдается застой, и тем самым 
увеличивать свою долю. Подобным действием такая компания ставит 
своего конкурента в весьма невыгодное положение, поскольку у 
конкурента более высокий уровень постоянных издержек и снижение 
объемов продаж увеличит удельные издержки, что приведет к потере 
рентабельности даже, если цена на товар или услугу не изменится [3]. 

Что касается малого бизнеса, то, если компания принимает 
решение об использовании конкурентной стратегии и в качестве 
инструментов использует научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки, а также традиционную рекламу в 
системе массовой информации, то велика вероятность, что 
использование таких инструментов поглотит большую часть прибыли 
организации и крупные конкуренты выиграют без каких-либо усилий. 
Однако в таком случае компания может рассчитать свои средства 
поощрения дилеров в процентах, а не в абсолютном выражении. 
Таким образом, эти средства станут переменными и обеспечат дилеру 
больший процент с каждой дополнительной единицы проданной 
продукции. Крупные же компании не могут себе такого позволить, 
поскольку их потери в прибыли будут гораздо значительнее. 

Еще одним очень интересным направлением в конкурентной 
стратегии является Hito-Kane-Mono, что переводится с японского как 
люди-деньги-вещи. Эта фраза очень любима японскими 
бизнесменами, поскольку они уверены, что целенаправленное 
корпоративное управление создается тогда и только тогда, когда эти 
три важных ресурса сбалансированы и не имеют недостатка или 
избытка. То есть, имеется в виду, что при отсутствии компетентных 
руководителей избыток финансовых средств будет растрачен в 
пустую. Или же наоборот, недостаток денежных средств при высоком 
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уровне компетенции руководителей приведет к растрате их энергии в 
пустую и втянет их коллег в «войну» за ограниченные средства 
бюджета. Поэтому из этого следует, что деньги должны 
распределяться в последнюю очередь. Таким образом, на основе 
материального Mono (вещь) – заводов, оборудования, технологии, 
процессов, ноу-хау, функциональных преимуществ и тому подобного 
компания должна, прежде всего, распределить человеческие ресуры, 
таланты управляющих. После этого Hito (люди) создают идеи по 
поводу того, как в лучшей мере реализовать потенциал бизнеса и 
сделать организацию конкурентоспособной. И только затем Kane 
(деньги) выделяются на реализацию созданных идей и проектов. 

Последней стратегией, которую выделил Кеничи Омае, 
является клиентоориентированная стратегия. По мнению Омае 
клиенты являются основой любой стратегии. Нет сомнения в том, что 
первостепенной задачей корпорации должны быть интересы ее 
клиентов, а не акционеров или других заинтересованных сторон. В 
долгосрочной перспективе, корпорация, которая неподдельно 
заинтересована в своих клиентах, будет интересна для своих 
инвесторов [4].  

В рамках данной стратегии Кеничи Омае предлагает 
проводить сегментирование по целям, охвату рынка, а также 
ресегментирование рынка. Сегментирование по целям предполагает 
проведение диверсиффикации товара в зависимости от того, с какой 
целью его используют потребители. Такая сегментация помогает 
выделить различные группы потребителей и разработать для каждой 
из групп особое продвижение товара.  

Сегментирование по охвату рынка предполагает выделение 
определенных рыночных сегментов, которые не должны быть 
слишком малы для компании. Поскольку затраты на маркетинг 
должны быть соизмеримы размеру сегмента. Поэтому необходимо 
искать оптимальные масштабы покрытия выбранных сегментов. 

Ресегментирование – это проведение сегментации рынка 
заново. Оно может совершаться из-за снижения первоначального 
сегментирования клиентов компании, поскольку, скорее всего фирмы-
конкуренты проводили сегментацию аналогичным образом. В 
результате чего эффективность сегментирования снизилась как 
инструмента конкурентной борьбы. В таком случае нужно заново 
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изучить свою целевую аудиторию и постараться найти в ней 
ключевые отличия, которые можно использовать для более выгодного 
сегментирования. 

Однако при использовании клиентоориентированной 
стратегии не стоит забывать и об изменениях в клиентской структуре. 
Такие изменения происходят постоянно под воздействием различных 
факторов. Так с течением времени может изменяться демография, 
предпочтительные каналы дистрибуции, размеры сегментов и тому 
подобное. В таких ситуациях необходимо регулярно проводить анализ 
целевой аудитории, а также перераспределение ресурсов. Ибо если 
этого не сделать, то предприятие рискует потерять большую долю 
рынка. 

Таким образом, если определять стратегию с позиций трех 
главных игроков, то это способ, с помощью которого компания 
старается дефференцировать себя от конкурентов, используя свои 
сильные стороны для лучшего удовлетворения нужд потребителей. 
Поэтому для успешной стратегии компания должна обозначить свои 
конкурентные отличия от конкурентов, благодаря которым она может 
лучше, чем другие фирмы, удовлетворять потребности клиентов. 
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Аннотация: В современном бизнесе автоматизация различных 

процессов с разным уровнем сложности стала уже привычным 
явлением. На сегодняшний день сложно представить ведение 
логистических или бухгалтерских операций без использования 
специальных программ, которые в значительной мере упрощают 
процесс. Такие программы существуют во всех областях, в том числе 
и в области работы с клиентами. Чтобы систематизировать и 
автоматизировать процесс работы с клиентами предприятия 
используют специально предназначенные для этого CRM-системы. 

Ключевые слова: CRM-системы, системы управления бизнес-
процессами, системы взаимоотношений с клиентами, автоматизация 
бизнес-процессов 

 
CRM является аббревиатурой, которая расшифровывается как 

Customer Relationship Management (c англ. – «управление 
взаимоотношениями с клиентами»). Отсюда можно сделать вывод, что 
CRM-система – это программа, которая предназначена для упрощения 
и улучшения системы работы с клиентами, принятия и обработки 
заказов [1]. 

Самым большим преимуществом использования этой системы 
является то, что раньше на предприятии вся информация о клиентах 
хранилась в печатном виде в больших каталогах или же в 
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разрозненных документах на компьютере, теперь же CRM-система 
создает в своей базе данных карточку по каждому клиенту и 
автоматически вносит туда всю информацию о нем. И это не только 
контактные данные, но и история взаимодействия предприятия с этим 
клиентом. 

Однако CRM-система служит не только для хранения 
информации о клиентах, сродни базам данных. Наряду с этим к 
основным задачам этой системы относятся: 

- создание отдельных карточек заказчиков, в которых также, 
как и в клиентских прописана не только контактная информация, но и 
история сотрудничества фирмы и заказчика. Такая информация 
позволяет быстро узнать, когда вновь следует начать переговоры с 
заказчиком и какую информацию ему следует предоставить; 

- планирование следующих встреч/контактов с заказчиком. 
CRM-система позволяет после последнего взаимодействия с 
заказчиком установить дату, когда нужно вновь с ним связаться, и 
напомнит об этом; 

- интеграция с электронной почтой, сайтом, социальными 
сетями и мессенджерами. Такая интеграция CRM-системы позволяет 
сохранять всю переписку сотрудников, их телефонные разговоры с 
клиентами и заказчиками, а также посылать сообщения, не покидая 
при этом самой системы; 

- интеграция с другими базами данных, что позволяет не 
только связываться сотрудниками других отделов предприятия, но и 
получать информацию; 

- автоматическое составление и отправка коммерческого 
предложения клиенту вместе с необходимой дополнительной 
информацией. Плюс к этому существуют системы с шаблонами и 
инструментами для создания оригинального дизайна, структуры, 
формы общения [2]. 

Таким образом, отсюда следует, что CRM-система нужна для 
того, чтобы не пропустить ни одного входящего запроса или звонка от 
покупателя, то есть не потерять потенциального клиента. Сейчас все 
фирмы выделяют огромные денежные средства на привлечение новых 
клиентов и для того, чтобы эти деньги не пропали зря, автоматизация 
системы работы с клиентами позволяет получить уверенность в том, 
что каждый звонок будет принят, и на каждый запрос получен ответ. 
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Также CRM-система полностью стандартизирует работу сотрудников 
с клиентами и контролирует работу первых, то есть то, насколько 
точно сотрудники следуют протоколу.  

К положительным эффектам также относятся, увеличение 
производительности, и эффективности работы персонала путем 
экономии времени на постоянно повторяющихся операциях, 
уменьшение управленческих расходов. 

Помимо этого, как уже упоминалось ранее, CRM-система 
автоматически создает клиентскую базу данных, в которой все данные 
систематизированы в определенном порядке, что позволяет их легко 
проанализировать. Создание такой базы данных играет большую роль 
в любом бизнесе, поскольку это позволяет продумывать и 
планировать последующую работу фирмы более структурированно и 
основываясь на конкретных данных [3]. 

Внедряя CRM-систему необходимо проконтролировать 
наличие связи системы с каналами коммуникаций, через которые 
фирма получает самое большое количество клиентов. То есть, если 
большинство клиентов контактируют через интернет-сайт, то 
необходимо убедиться, что CRM-система интегрирована с сайтом 
предприятия. Или, если для компании большую роль играют 
входящие звонки от клиентов, то должна быть интеграция системы с 
телефонией. 

Как уже говорилось ранее, CRM-система позволяет 
удерживать клиентов, что является следствием от повышения 
удовлетворенности покупателей и их лояльности, поскольку 
качественное обслуживание клиента является залогом того, что 
клиент захочет продолжить сотрудничество после полученного 
положительного опыта. И такое продолжительное сотрудничество 
может также увеличить средний чек, так как каждый раз, когда 
продавец общается с покупателем, у первого появляется шанс продать 
клиенту дополнительные товары или услуги. 

Кроме того, в условиях пандемии именно CRM-системы 
позволили бизнесу без труда перейти на удалённую работу и при этом 
не потерять, и даже увеличить, финансовые потоки. Собственно, 
изоляционные мероприятия во многих странах мира, удалённая работа 
и развитие e-commerce (онлайн-торговли) послужили ещё одним 
толчком для развития CRM-систем. 
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Рассмотрим последние изменения и тренды в CRM-
технологиях: 

1. Персонализация. CRM с открытым кодом позволяют 
персонализировать до такой степени, что каждая страница отвечает 
запросу конкретного клиента. 

2. Использование искусственного интеллекта. Обучение 
искусственного интеллекта позволит сократить количество задач, 
выполняемых вручную, и, возможно, заменить консультантов, 
которые используются в чат-ботах и диалоговых интерфейсах. 
Хорошо обученный искусственный интеллект сможет 
консультировать тысячи клиентов, принимать заявки и обрабатывать 
их, а также корректировать работу системы и настраивать её работу. 

3. Интеграция системы и Интернета вещей (IoT), которая 
предоставляет более полную информацию о клиенте, позволяет 
анализировать её и прогнозировать дальнейшие потребности и 
действия. 

4. Интеграция CRM с CDP (Customer Data Platform) – 
платформой, которая собирает информацию о потенциальных и 
существующих клиентах из разных источников, анализирует её и 
прогнозирует дальнейшие действия, подсказывая, как и когда нужно 
обратиться к клиенту и сколько целесообразно тратить на его 
привлечение время, сил и средств [4]. 

Таким образом, можно сказать, что будущее стоит за 
автоматизацией операций. Люди хотят приобретать 
кастомизированную продукцию и, приобретая ее, они ожидают 
хороший уровень обслуживания. Именно по этой причине так важно 
уделять внимание системе управления взаимоотношений с клиентами 
– CRM-системе, которая направлена не только на увеличение 
лояльности со стороны клиентов, но и повышение эффективности 
деятельности организации. 
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Аннотация: В статье раскрыта сущность и содержание 

кадрового потенциала современных компаний. Произведен 
критический анализ ряда подходов к количественной оценке 
кадрового потенциала. Систематизированы основные группы методов 
анализа кадрового потенциала. Выделены основные проблемы 
воспроизводства кадрового потенциала организаций экономики 
Российской Федерации в условиях пандемийного кризиса 2020 г. 
Определены направления совершенствования направлений анализа 
кадрового потенциала компаний в современных социально-
экономических условиях. 
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Эффективность развития современных организаций 

различного профиля непосредственно зависит от качества 
использования кадрового потенциала. По мнению, в частности, М. 
Рикуччи, «кадровый потенциал организации представляет собой 
систему взаимосвязанных навыков, компетенций и способностей к 
креативному развитию ее сотрудников, в конечном счете, 
оказывающих непосредственное влияние в долгосрочном периоде как 
на динамику производительности труда компании, так и на рыночную 
стоимость фирмы» [1, с. 39]. 

Следует отметить, что в настоящее время отсутствует единый 
общепризнанный подход к оценке эффективности кадрового 
потенциала компании. Так, например, Р. Каплан и Д. Нортон 
предлагают включать составляющие кадрового потенциала в состав 
сбалансированной системы показателей развития компании в целом 
[2, с. 34]. Однако конкретный алгоритм балансировки показателей 
кадрового потенциала и других групп показателей развития фирмы 
авторы не приводят. 

К.А. Клименко дифференцирует показатели кадрового 
потенциала организации на три группы (показатели экономической 
эффективности, социальной эффективности и организационной 
эффективности), обосновывает содержание показателей каждой из 
выделенных групп, однако не решает проблему приведения 
различных по размерности показателей к единой парадигме [3, с. 24]. 

В соответствии с методикой А.А. Перовой, ключевым 
показателем эффективности кадрового потенциала организации 
является доход на инвестиции в персонал [4, с. 61]. На наш взгляд, 
достаточно проблематично оценить отдачу от инвестиций в персонал, 
выделить такого рода отдачу из общего экономического эффекта 
развития организации, обусловленного различными факторами, 
такими, в частности, как рыночная конъюнктура, производительность 
основного капитала, состав и структура оборотных средств, 
инновационная активность и т.п. 
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А.В. Якимов считает, что эффективность кадрового 
потенциала компании должна оцениваться на основе синтеза 
экспертных и социологических методов [5, с. 56]. Следует отметить, 
что основными недостатком данных групп методов является 
субъективизм, который может привести к существенным искажениям 
в части оценки кадрового потенциала компании. 

В целом, можно выделить следующие основные группы 
методов анализа кадрового потенциала современных организаций: 

1. Социологические методы, представляющие собой опрос, 
анкетирование или глубинное интервью различных групп персонала 
организации относительно основных тенденций и проблем развития 
кадрового потенциала. Недостатком данной группы методов является 
выраженный субъективизм: так, например, отдельные представители 
персонала современных компаний могут не демонстрировать в 
процессе социологического исследования свое подлинное мнение 
относительно проблем развития кадрового потенциала компании, 
опасаясь в последующем негативных санкций со стороны 
администрации организации. 

2. Экспертные методы. Содержание такого рода методов 
состоит в индивидуальном или коллегиальном оценивании 
особенностей и проблем формирования кадрового потенциала 
компании квалифицированными отраслевыми экспертами. К их 
разряду могут относиться консультанты, специализирующиеся на 
вопросах кадрового менеджмента, представители государственных и 
муниципальных органов регулирования труда и занятости, 
преподаватели дисциплин циклов управления персоналом и 
экономики труда профильных вузов и др. Конкретными вариантами 
общего методического экспертного подхода к анализу кадрового 
потенциала являются метод мозгового штурма, метод Дельфи, метод 
Абрамса и др. 

3. Исследование отдельных статистических и 
внутриорганизационных показателей, характеризующих различные 
аспекты развития кадрового потенциала. Например, одним из 
основных показателей такого рода являются затраты на 
корпоративное образование, от интенсивности которых в 
долгосрочной перспективе непосредственно зависят возможности 
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прогрессивного развития кадрового потенциала компаний, 
промышленных кластеров, отраслей и экономики в целом.  

Динамика данного показателя по экономике Российской 
Федерации в целом представлена на рисунке 1. Как следует из 
рассматриваемого тренда, для периода 2012-2015 гг. была характерна 
тенденция устойчивого увеличения удельных затрат на цели 
корпоративного образования в национальной экономике с 3,4 % до 4,4 
% суммарных расходов на персонал. Вместе с тем, в 2015-2019 гг. 
такого рода удельные затраты сократились на 1,5 процентных пункта, 
что достаточно существенно и свидетельствует об ухудшении 
возможностей развития кадрового потенциала в национальной 
экономике в целом. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика удельных затрат на корпоративное образование 

в РФ – одной из основных затрат организаций на цели развития 
кадрового потенциала (% от суммарных расходов на персонал) [6, с. 

179] 
 
По нашему мнению, основными причинами достаточно 

резкого сокращения удельных расходов на цели развития систем 
корпоративного образования в экономике РФ в 2015 – 2019 г.г. 
являлись определенный дефицит финансовых ресурсов многих 
организаций национальной экономики, имевший место в указанный 
период, а также отсутствие в налоговом законодательстве РФ льгот 
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для инвесторов в проекты и программы в области корпоративного 
образования, непосредственно влияющих на качество развития 
кадрового потенциала организаций. 

4. Построение корреляционно-регрессионных моделей, 
отражающих особенности влияния инвестиций в развитие кадрового 
потенциала организации на основные показатели финансово-
экономической эффективности ее функционирования, такие как 
рентабельность продукции, оборачиваемость активов компании, 
динамика ее доли на отраслевом рынке, рыночная стоимость 
организации и др. Определенным ограничением применения данной 
группы методов исследования кадрового потенциала организации 
является вероятностный характер результатов их апробации. Кроме 
того, для построения репрезентативных корреляционно-
регрессионных моделей необходим достаточно длительный диапазон 
исходных данных, характеризующих различные аспекты развития 
кадрового потенциала компании, как правило, составляющий не менее 
7-8 лет. 

5. Исследование особенностей и проблем развития кадрового 
потенциала организации методами неоинституционального 
экономического анализа, такими как теория игр, теория 
трансакционных издержек, теория массового обслуживания и др. 
Определенным ограничением использования данной группы методов 
в процессе оценки кадрового потенциала организаций является 
проблем корректной количественной формализации исходной 
информации в системе координат указанных методов. 

В условиях пандемийного кризиса 2020 г. возникли новые 
проблемы в части управления кадровым потенциалом организаций РФ 
различных форм собственности и видов деятельности. По нашему 
мнению, основными проблемами такого рода являются: 

- определенные сложности перевода части категорий 
персонала компаний РФ на формат удаленной занятости, трудности 
формирования эффективных коммуникаций между рядом групп 
сотрудников организаций, чей трудовой потенциал начал 
использоваться на условиях онлайн-занятости; 

- трудности аттестации и деловой оценки кадрового 
потенциала сотрудников, чьи трудовые ресурсы используются на 
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условиях удаленной занятости, неразвитость методического 
инструментария такого рода оценки; 

- сложности обеспечения требований санитарно-
эпидемиологического плана и развития на данной основе систем 
управления личной безопасностью персонала ряда организаций 
Российской Федерации, в первую очередь крупных промышленных 
предприятий. 

По нашему мнению, в ситуации пандемийного кризиса следует 
развивать такие основные направления анализа кадрового потенциала 
компаний и возможностей его совершенствования, как комплексное 
исследование виртуальных рынков труда, оценка возможностей 
перевода максимально широкого круга категорий персонала 
организаций на условия удаленной занятости, развитие методического 
инструментария оценки эффективности трудовой деятельности 
сотрудников, привлекаемых на условиях онлайн-занятости, анализ 
основных направлений совершенствования IT-технологий компаний, 
используемых в сфере управления персоналом, в условиях 
пандемийного кризиса. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основополагающие 

направления правового регулирования охраны труда, а также 
приоритеты государственной политики в области охраны и 
безопасности труда в Российской Федерации. Целью исследования 
является оценка государственной политики в сфере управления 
охраны труда. В работе рассмотрены теоретические аспекты 
управления системой охраны труда. Определены основные 
направления государственной политики в сфере охраны труда. 
Раскрыта роль государственных органов в сфере регулирования 
системой управления охраной труда в России. 
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Россия, являясь социальным государством, направляет свою 

политику на формирование условий, которые будут обеспечивать 
достойное существование и свободное развитие гражданина (ч. 1 ст. 7 
Конституции РФ) [1]. Человек, его права и свободы признаются 
высшей ценностью. Обязанностью государства является признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина (ст. 2 
Конституции РФ). На основании того, что государство приняло 
обязанность по защите прав и свобод человека, а кроме того, права на 
труд в условиях, которые будут отвечать существующим требованиям 
гигиены и безопасности (ч. 3 ст. 37 Конституции РФ), государством 
были определены важнейшие направления собственной политики в 
сфере охраны труда. 
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Исполнение положений законодательства Российской 
Федерации, утверждающих право граждан на труд в условиях, 
которые будут соответствовать требованиям гигиены и безопасности, 
как правило, обеспечивается тем, что имеется рациональная и 
продуманная система государственного управления охраной труда [2]. 

Действующая на сегодняшний день модель государственного 
управления охраной труда начала создаваться в нашей стране с начала 
90-х годов, с переходом государства на рыночный путь 
экономического развития. 

Государственное управление охраной труда можно назвать 
особенным видом деятельности органов государственной власти по 
управлению, которым законодательство предоставило ряд властных 
полномочий для того чтобы обеспечивать безопасные условия и 
охраны труда сотрудников в сферах деятельности установленных для 
них. 

В сфере охраны труда можно выделить следующие важнейшие 
направления государственной политики: 

- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья 
сотрудников; 

- принятие и исполнение нормативных правовых актов РФ, 
субъектов РФ в сфере охраны труда, целевых, ведомственных целевых 
и территориальных целевых программ улучшения условий и охраны 
труда; 

- государственный надзор и контроль за исполнением 
государственных нормативных требований охраны труда; 

- утверждение порядка осуществления аттестационных 
мероприятий рабочих мест сотрудников по условиям труда и порядка 
подтверждения соответствия организации работ по охране труда 
существующим государственным нормативным требованиям охраны 
труда; 

- профилактика несчастных случаев и нанесения ущерба 
здоровью сотрудников, а кроме того выявление и подсчет несчастных 
случаев, произошедших на работе и профессиональных заболеваний; 

- определение компенсационных выплат за выполнение 
тяжелых функций  и взаимодействие с наносящими вред и (или) 
опасными условиями труда; 
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- координация деятельности в сфере охраны труда, охраны 
окружающей среды  и прочих видов социальной и экономической 
деятельности; 

- вложение денежных средств государства в деятельность 
направленную на охрану труда; 

- осуществление обучения специалистов по охране труда и 
проведение повышения квалификации; 

- оставление государственной статистической отчетности, 
касаемой условий труда, а кроме того содержащую информацию о 
характере и количестве травм, полученных на производстве, 
профессиональной заболеваемости и об их последствиях, выраженных 
в материальной форме; 

- обеспечение работы единой информационной системы 
охраны труда; 

- определение процесса предоставления сотрудникам средств 
коллективной и индивидуальной защиты, а кроме того санитарно-
бытовыми площадями и оборудованием, лечебно-профилактическими 
средствами в счет средств предприятия [3, c. 101]. 

Исполнение важнейших направлений политики государства в 
сфере охраны труда осуществляется посредством согласованных 
действий органов государственной власти России, органов власти 
субъектов и органов местного самоуправления, предприятий, 
объединений предприятий, профессиональных союзов, их 
объединений и прочих представительских органов по вопросам, 
которые затрагивают тему охраны труда. 

На основании существующих государственных нормативных 
требований охраны труда, определяются правила, критерии, 
процедуры и нормативы, которые нацелены на сохранение жизни и 
здоровья сотрудников в ходе осуществления рабочих функций. 

Исполнение государственных нормативных требований 
охраны труда является обязательным для физических и юридических 
лиц при ведении ими какой-либо деятельности [4, c. 130]. 

Государственное управление охраной труда производится 
напрямую Правительством России либо на основании его указания 
федеральным органом исполнительной власти, который выполняет 
функции по формированию государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области труда, и прочими федеральными 
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органами исполнительной власти в рамках предоставленных им 
полномочий. 

У федеральных органов исполнительной власти, которые 
наделены правом исполнять определенные действия по нормативно-
правовому регулированию, особые надзорные, разрешительные и 
контрольные функции в сфере охраны труда, существуют 
обязательства в части согласования решений, которые ими 
принимаются в сфере охраны труда, а кроме того, осуществлять 
координацию собственной деятельности с федеральным органом 
исполнительной власти, который выполняет функции по нормативно-
правовому регулированию в области труда. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в России на 
данном этапе развития назрела острая необходимость модернизации 
системы государственного управления охраной труда. Создание 
современной системы охраны труда – крайне важная задача не только 
в рамках реализации концепции демографического развития России, 
но и в рамках создания инновационной российской экономики. Как 
показал мировой финансовый кризис, только сильное, компетентное и 
последовательное государственное управление может обеспечить 
эффективную защиту жизни, здоровья и работоспособности 
российских граждан, их конституционного права на охрану труда. 
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В связи с отменой единого налога на вмененный доход, к 

началу 2021 года перед предприятием стоит выбор куда перейти: на 
специальный режим (упрощённая система налогообложения, налог на 
профессиональный доход) или на общий режим налогообложения. 
Конечно же, неплохим вариантом является упрощённая система 
налогообложения, но следует учитывать, что для расчёта налога 
имееют значение расходы и доходы, если выбирать упрощённую 
систему налогообложения «доходы» налог составит 6 % со всей 
выручки. Если же выбирать систему «доходы минус расходы» налог 
будет 15 % с разницы между доходом и подтверждённым расходом. 
Основным достоинством упрощённой системы налогообложения 
является низкая налоговая нагрузка, так как не надо платить НДС, 
налог на прибыль или НДФЛ с доходов предпринимателей, налог на 
имущество, кроме объектов, облагаемых по кадастровой стоимости, 
облегчает и то, что необходимо вести только книгу доходов и 
расходов [1-4]. Среди самых весомых минусов можно отметить 
ограничение по доходам до 200 млн. руб., а также ограничение по 
списку расходов, ведь уменьшить налоговую базу в «доходы минус 
расходы» возможно только на те расходы, которые перечислены в 
пункте 1 статьи 346,16 НК РФ. Если предпринимателям не подходит 
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упрощённая система налогообложения, можно рассмотреть патентную 
систему, которая вводится законом субъекта РФ. Узнать есть ли в 
регионе патентная система, можно обратившись в налоговую 
инспекцию. Плюсом патентной системы налогообложения является 
схожесть с единым налогом на вмененный доход. Обладая патентом 
на какой-либо вид деятельности, налог платят не с фактического, а 
потенциального дохода 6 %. Патент можно взять на срок от 1 до 12 
месяцев. Платится он сразу и дальше уже не имеет значение доход. 
Декларация по доходам не сдаётся, ведется только книга доходов, 
также можно не применять онлайн кассу. При переходе на основную 
систему налогообложения, можно заметить, что она обладает 
существенным минусом, им является ограничение по численности, а 
это на 40 человек меньше, чем при ЕНВД и годовой доход не более 60 
млн. руб. Если же у предпринимателей нет наемных работников, то 
можно перейти на налог, на профессиональный доход. Конечно же, 
налог на профессиональный доход [3] подходит не всем, только тем, 
кто продает товары собственного производства или оказывает услуги. 
Ограничение по доходам, в данном случае 2.4 млн. руб. Если 
предприниматель подходит под требования налог составляет 4-6 
процентов и также представляется в налоговый вычет 9.000 руб., 
страховые взносы не уплачиваются, минусом является то, что уплата 
налогов производится каждый месяц 25 числа, также страховой стаж 
не начисляется из-за отсутствия страховых взносов. Среди всех 
доступных систем налогообложения переход с ЕНВД, на общую 
систему налогообложения является самым обременительным при 
переходе на ОСН нужно будет уплачивать: водный и налог, акцизы, 
земельный налог, сборы за пользование объектами животного мира и 
за пользование объектами водных ресурсов, платить налог на 
дополнительный доход, доход от добычи углеводородного сырья, на 
игорный бизнес. главным плюсом основной системы 
налогообложения будет открытый перечень расходов, уменьшающих 
налоговую базу по НДФЛ и налога на прибыль, а также возможность 
применять НДС к вычету. главным минусом станет объем налоговой 
нагрузки и сложный учёт, при большом объеме отчётности. 
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Аннотация: В статье рассматривается один из возможных 

подходов к реформированию мировой валютной системы. 
Анализируются основные параметры и особенности реализации 
возможного перехода мировой финансовой системы к использованию 
золотого стандарта. Обосновывается количество наличных мировых 
денег в современном долларовом выражении, которое должно 
обеспечиваться золотом. Предложены возможные варианты 
реализации новой версии золотого стандарта. В качестве инструмента 
исследования используется статистический анализ разнообразной 
информации о состоянии и развитии мировых финансов. 

Ключевые слова: мировая валютная система, мировая 
валюта, золото, золотовалютные резервы, золотой стандарт 

 
Введение. Современная мировая финансовая система, 

основанная на доминировании доллара США, имеет внутренние 
фундаментальные дефекты, которые являются одной из основных 
глобальных угроз международной безопасности. Для предотвращения 
глобальных кризисных ситуаций изучаются потенциальные 
возможности образования новых мировых валютных систем, в 
частности – возврат к золотому стандарту.  

Золотой стандарт впервые был введен в 18 веке в 
Великобритании. Впоследствии практически в каждой стране единица 
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национальной валюты была напрямую привязана к некоторому 
фиксированному количеству золота. При этом обменный курс 
устанавливался самостоятельно. 

Начало процессу отмены «золотого стандарта» и 
установлению послевоенного мирового валютного порядка было 
положено на Бреттон-Вудской конференции (1944 г.). 
Исключительным правом конвертации в золото был наделен доллар 
США, а валюты всех остальных стран-членов вновь образованного 
международного финансового фонда могли обмениваться на золото 
только посредством доллара. 

Юридически завершило демонетизацию золота и предоставило 
странам право выбора режима валютного курса Ямайское соглашение 
(Кингстон, 1976г.). С этого момента доллар Федеральной резервной 
системы США окончательно стал доминирующей мировой валютой. 
А сама мировая финансовая система, основанная на долларе США, 
базируемом на нефти и военной мощи США, приобрела свойства 
виртуальности. 

По мнению известных финансистов [1-3], сложившаяся в мире 
валютная система неэффективна, тормозит развитие мировой 
экономики и является одной из основных причин финансовых и 
экономических кризисов. Поэтому роль доллара в качестве мировой 
резервной валюты должна быть пересмотрена. 

Современные финансово-экономические кризисы – 
фундаментальное свойство существующей мировой финансовой 
системы, они стали частыми и управляемыми. Они – инструменты 
утилизации избыточной долларовой массы (на которую, однако, перед 
этим были закуплены вполне реальные активы), устранения 
накопившихся денежных суррогатов, финансовых тромбов, а также 
попутного приобретения дополнительных финансовых активов его 
инициаторами в суматохе очередного кризиса. 

Проекты реформирования международной валютной системы 
обсуждались еще со времен кризиса Бреттон-Вудской валютной 
системы [4-6]. Основной вопрос заключается в финансовом активе, 
который должен быть положен в основу новой мировой валюты.  

Среди основных вариантов развития мировой валютной 
системы зарубежные и российские специалисты чаще всего называют 
системы, основанные на долларе США, на основе доллара и евро, на 
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различных сочетаниях мировых резервных валют [7], а также на 
единой мировой резервной валюте, в качестве которой выступают 
специальные права заимствования [8]. 

Кроме того, обсуждается возможность использования в этих 
целях отдельных региональных валют и региональных эмиссионных 
центров [9], а также монотоварных стандартов. В качестве возможных 
потенциальных вариантов монотоварного стандарта рассматриваются 
природный газ (СПГ), электроэнергия и цифровая валюта.  

Следует отметить, что эти направления достаточно хорошо 
изучены и подробно изложены не только в трудах российских [7-9] и 
зарубежных [4-6], исследователей, но в работах авторитетных 
мировых финансистов – Р. Зелика, Д. Строс-Кана, Дж. Сороса, Дж. 
Кейнса, Б. Бернанке и др.  

Значительно меньше внимания в современной научной 
литературе уделяется возможности возвращения мировой финансовой 
системы к использованию золотого стандарта. Следует признать, что в 
большинстве работ этот вопрос либо вовсе не обсуждается, либо 
рассматривается критически [8, 9]. Вместе с тем, по нашему мнению, 
актуальность этой темы еще далеко не исчерпана, о чем 
свидетельствует усиление в последнее время позиции золота в 
мировой финансовой системе, в том числе в условиях острого 
экономического кризиса, вызванного мировой пандемией.  

Цель работы состоит в изложении возможных вариантов 
реализации новой версии золотого стандарта в мировой финансовой 
системе. В качестве инструмента исследования используется 
статистический анализ разнообразной информации о состоянии и 
развитии мировых финансов. 

Золото – реальный инвестиционный и резервный актив. 
В условиях усиления нестабильности мировых валют, в 

частности, доллара и евро, существенно вырос спрос на монетарное 
золото, как реального резервного актива. И хотя формально золото 
исключено из мировой валютной системы, во многих странах оно 
широко используется в качестве резерва. Об этом свидетельствую 
данные, приведенные в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Состояние золотых запасов индустриально-развитых 

стран 
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Золотые запасы, тонн 

Доля золота во всех 
золотовалютных 

резервах, % 
2010г. 2019г. 2010г. 2019г. 

США 8133,5 8133,5 70,4 77 
Германия 3406,3 3365,5 66,1 73,5 
Франция 2435,4 2436 65,7 60,2 
Италия 2451,8 2541,8 64,9 68,3 
Швейцария 1040,4 1040 27,1 6.0 
Япония 762,2 765,2 2,2 2,8 
Китай 1054,1 1948,3 1,6 2,9 
Россия 641,0 2261,6 5,1 20,2 

 
Официальные мировые золотые запасы составляют 650 тыс. т. 

Доля золотого запаса в золотовалютных резервах (ЗВР) для таких 
развитых экономик как Германия, Италия, и Франция превышает 60 
%, а в США и вовсе доходит до 77 % от всех резервов страны. Можно 
сказать, что за последнее десятилетие, начиная с кризиса 2008 года, 
наметился новый мировой тренд на накопление золотого запаса. 
Россия планомерно наращивает свой золотой запас и долю 
монетарного золота в ЗВР. Так с 2009 год по 2019 год в натуральном 
выражении золотой запас вырос в 3,5 раза, а его доля в ЗВР – в 4 раза 
и составила 20,2 %. 

Реальную оценку роли золота в мировой экономике 
показывает структура спроса и предложения на мировом рынке золота 
(табл. 2). При этом учитывается его использование, как ценного 
сырьевого, так и монетарного товара. 
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Таблица 2 – Спрос и предложение на золото в мире в 2018-2019 гг. 

Составляющие мирового 
спроса и предложения золота 

Спрос и предложение золота 

2018 2019 Тренд 
Изменение, 

% 

Спрос на золото, всего, т 4401,0 4355,7 ↓ -1 

ювелирные изделия 2240,2 2107,0 ↓ -6 

технологическая отрасль 334,8 326,6 ↓ -2 

инвестиции 1169,8 1271,7 ↑ 9 

центральные банки и т.п. 656,2 650,3 ↓ -1 

Предложение золота, всего, т 4673,0 4776,1 ↑ 2 

добыча 3509,3 3463,7 ↓ -1 

хеджирование -12,5 8,3 ↑ - 

вторичное производство 1176,1 1304,1 ↑ 11 

 
В условиях кризиса и рекордного роста цен инвестиционный 

спрос на золото, как реальные резервные активы, по-прежнему 
превышает половину совокупного спроса на мировом рынке, хотя он в 
физическом объеме снизился.  

Помимо своей высокой ликвидности, золото приносит более 
высокую долгосрочную доходность с поправкой на риск, чем другие 
товары, и является наиболее эффективным диверсификатором среди 
других товаров. В периоды низкой инфляции золото по доходности 
превосходит другие товары и обладает меньшей волатильностью. Об 
этом, в частности свидетельствует динамика цен на золото (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Динамика цены золота 

 
В конце июля 2020 года цена золота достигла рекордного 

уровня – 1975,9 доллара США за тройскую унцию (31,5 грамма).  
Значения валютных курсов по отношению к золоту за 

последние два года заметно снизились (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Динамика валютных курсов по отношению к золоту 
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Как следует из данных рисунка 2, все основные валюты по 

отношению к золоту ослабляются почти синхронно. Схожая динамика 
сохраняется и для курсов валют других развитых европейских стран, а 
также Китая, Японии, Бразилии и др. Изменения курсов валют за два 
последних года приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Изменения курсов валют по отношению к золоту за 

период с марта 2018 г. по февраль 2020 г. 

Валюта 
Изменение курса валюты по отношению к 

золоту, % 
Доллар США  -19,374 
Евро  -27,969 
Английский фунт  -24,872 
Японская иена  -21,463 
Канадский доллар  -22,762 
Швейцарский франк  -21,872 
Шведская крона -31,286 
Российский рубль  -30724 
Австралийский 
доллар 

-32,098 

Южно-корейская 
вона 

-28,086 

Сингапурский 
доллар 

-23,448 

Индийская рупия -26,482 
Китайский юань -27,235 
Бразильский реал -41,093 
Рэнд (ЮАР) -37,943 

 
Из таблицы 3 видно, что золото по отношению ко всем 

мировым валютам растет в цене и твердо остается в списке основных 
мировых активов. 

Возрождение золотого стандарта. Прежде, чем перейти к 
рассмотрению возможности к возвращению золотого стандарта, 
необходимо оценить количество наличных денег, требуемое для 
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обеспечения нормального функционирования современной мировой 
экономики. 

В 2018 г. общее количество M0 наличных денег в долларовом 
выражении в мировой экономике оценивалось в 5 трлн. При этом 
произведённый в 2018 г. общий мировой продукт (ВВП всех стран) 
составил $80,737 трлн. 

Среднегодовое количество обращений M0 в мировой 
экономике, которое сгенерировало суммарный ВВП, составит 
80,737/5, т.е. около 16.  

Для сравнения в 2018 г. российский ВВП составил 103,6266 
трлн. руб., среднее значение M0 – 8,9 трлн. руб., скорость обращения 
МО (ВВП/M0) – 11,65.  

Из этого следует, что как в мировой, так и в российской 
экономике требуемое количество наличных денег значительно – в 12-
16 раз – меньше величины генерируемого ими ВВП.  

Если принять для современной мировой экономики среднюю 
величину отношения ВВП к M0, равную 14, тогда по состоянию на 
конец 2019 г. при общем мировом объеме ВВП – $85,804 трлн. общее 
количество наличных денег составит ($85,804 трлн. / 14) примерно 
$6,13 трлн.  

Это и есть требуемое количество наличных мировых денег в 
современном долларовом выражении, которое должно обеспечиваться 
золотом в предлагаемой новой версии золотого стандарта.  

Рассмотрим возможные варианты его реализации.  
Вариант 1: используется только золото, которое находится в 

запасах центральных банков стран. 
На начало 2020 г. общие запасы этого золота оценивались в 

34,76 тыс. т. Его цена по текущему значению лондонского фиксинга 
(примерно $49 за 1грамм золота) за тысячу тонн составила $49 млрд. 
Таким образом, цена всего золота во всех ЦБ была равна около $1,7 
трлн. (34,716 тыс. т × $49 млрд.), что в 3,6 раза меньше требуемых 
$6,13 трлн. 

Для того чтобы использовать только золото центральных 
банков для создания новой версии золотого стандарта, необходимо 
цену золота увеличить в 3,6 раза, примерно до $5490 за тройскую 
унцию (31, 5 грамма) – тогда будет обеспечена потребность 
современной экономики в наличных золотых деньгах: 
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C1 = 31103,5×GDP/(n × mAU), (1) 
где: C1 – новая цена золота, $/тройская унция в первом варианте 
восстановления золотого стандарта; 
GDP – мировой ВВП, $ трлн.; 
mAU – суммарная масса золота в центральных банках стран, тыс. т; 
n – среднее количество обращений наличных денег в год (для оценок 
принято n = 14). 

В этом случае при переходе на использование золотого 
стандарта преимущество получают страны, имеющие наибольшие 
запасы золота в центральных банках – США, Германия, Франция, 
Италия и Россия. В относительном проигрыше остаются 
Великобритания, Испания, страны Азии, Австралия, Бразилия, 
Мексика (табл. 4).  

 
Таблица 4 – Запасы золота в центральных банках на конец 2019 г.  

 
Запасы золота 

в ЦБ, тыс. т 
Доля в суммарных 

запасах золота в ЦБ, % 
США 8,1335 23,43 
Китай 1,9483 5,61 
Япония 0,7652 2,2 
Германия 3,3665 9,7 
Великобритания 0,3103 0,89 
Франция 2,436 7,02 
Индия 0,6256 1,8 
Италия 2,4518 7,06 
Бразилия 0,0674 0,19 
Россия 2,2712 6,54 
Южная Корея 0,1044 0,3 
Австралия 0,0687 0,2 
Испания 0,2816 0,81 
Мексика 0,12 0,35 
Швейцария 1,04 3 

 
Вариант 2: используется всё имеющееся золото, за 

исключением технологического и представляющего историческую 
ценность, т.е. примерно 70 % мирового золота.  
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В настоящее время в мире хранится и обращается 183,6 тыс. т 
золота, 70 % от этого количества составляет 128,5 тыс. т. Его цена на 
начало марта 2020 г. – $6,3 трлн. Это уже немного выше 
необходимого значения для введения нового золотого стандарта. 

В этом случае: 
C2 = 31103,5×GDP/{n × (1 – α)×MAU}, (2) 

где C2 – новая цена золота, $/(тройская унция) во втором варианте 
восстановления золотого стандарта; 
MAU – суммарная масса золота в мире, тыс. т; 
α – доля золота, неиспользуемого для восстановления золотого 
стандарта.  

Оценка величины C2 для указанных выше исходных данных 
приводит к значению 1483,5 $/тройская унция. Это практически 
современные цены золота.  

Иначе говоря, годовой продукт, производимый мировой 
экономикой, соответствует современной общей цене золота в мире. 
Оно продолжает выполнять свою функцию мировых денег, но не 
непосредственно, а через мировые валюты.  

В настоящее время в мире добывается около 3,25 тыс. т золота. 
Поэтому в этом варианте перехода на золотой стандарт можно 
обеспечить среднегодовой темп развития мировой экономики на 
уровне 100 %×3,25/128,5 = 2,53 %. По основным цифрам это 
реалистичнее, чем в 1-м варианте. 

При этом следует учесть, что потребуется проведение 
глобальных конфискационных мер по изъятию во всех странах 
ювелирного золота, а также золота, находящегося у физических лиц и 
в различных фондах с целью превращения его в монетарное золото, 
что в современных условиях глобального недоверия и деградации 
мирового права вряд ли можно считать возможным. Проблему можно 
несколько смягчить, добавив к золоту платину, палладий и серебро.  

Дополнительные трудности могут возникнуть, в случае, если 
потребуется инвентаризация запасов золота. По мнению экспертов, 
существует опасность замены золотых слитков в золотовалютных 
резервах слитками из вольфрама. Вольфрам имеет плотность очень 
близкую к золоту, что стимулирует его использование для создания 
фальшивого золота [9].  
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Таким образом, возвращение золотого стандарта в мировую 
экономику в принципе возможно, хотя и сопряжено с большими 
трудностями по согласованию позиций многих стран и стоящих за 
ними транснациональных корпораций. 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность 

использования облачных технологий в процессе обучения студентов 
вузов и колледжей. В качестве примера применения облачных 
технологий в работе преподавателя рассматривается создание 
электронного журнала. В статье дается характеристика облачных 
технологий, которые удобно использовать на практических и 
лабораторных занятиях. Исследование ведется через рассмотрение 
таких проблем, как быстрое старение информационных технологий, 
невозможность частого обновления компьютерной базы учебного 
учреждения. В работе анализируются основные модели обслуживания 
облачных технологий. Главное внимание обращается на контроль 
успеваемости и посещаемости студентов. 

Используя широкие возможности облачных технологий, 
авторы предлагают разработку электронного журнала для учета 
успеваемости и посещаемости. В работе также предлагается добавить 
в электронный журнал анализ успеваемости студентов. В заключение 
кратко разбирается использование табличного процессора в качестве 
средства работы со списками и статистической обработки числовых 
данных, сортировки и фильтрации списков. Для анализа учебной 
деятельности студентов проводится обычная в таких случаях 
статистическая обработка журнала успеваемости студента. 
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Внедрение интернет-технологий в обучение – это создание для 

студентов и преподавателей дружественной электронной обучающей 
среды, позволяющей упростить доступ к образовательным ресурсам и 
обеспечивающей возможности регистрации обучающихся, поддержки 
самостоятельной учебной работы, передачи результатов обучения 
руководителю, организации индивидуального и группового 
взаимодействия обучающихся и преподавателей, промежуточное и 
итоговое тестирование и ряд других функций. 

Известно, что наиболее прочно усваиваются те знания, 
которые добываются самостоятельно, при выполнении 
исследовательских, поисковых, творческих заданий.  

Развитие облачных технологий получило новый импульс в 
последнее десятилетие, и на сегодняшний день занимает большую 
нишу в сфере информационных технологий. С уверенностью можно 
сказать, что практически все пользователи интернета знакомы с 
облачными сервисами [1-6].  

Использование облачных технологий в обучении студентов – 
это возможность решения многих проблем, возникающих в 
образовательном учреждении. Характеристики современного 
аппаратного и программного обеспечения меняются и 
совершенствуются практически ежедневно, обновление технической 
базы и программного обеспечения в соответствии с быстро 
меняющимися вычислительными возможностями современных 
компьютеров и обеспечение учебного процесса последними 
новинками компьютерной техники предполагает немалые 
материальные затраты на поддержание соответствующего 
информационного обслуживания студентов. 

Облачные сервисы уже давно доказали свою эффективность в 
корпоративном сегменте, пора использовать их в образовательном 
процессе.  
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Существуют различные модели развертывания облачных 
технологий. По модели развертывания облака разделяют на частные, 
общедоступные (публичные) и гибридные. 

Частные облака – это внутренние облачные инфраструктура и 
службы предприятия. Эти облака находятся в пределах корпоративной 
сети. Организация может управлять частным облаком самостоятельно 
или поручить управление внешнему подрядчику. 

Общедоступные (публичные) облака – это облачные услуги, 
предоставляемые поставщиком. Облака находятся за пределами 
корпоративной сети. Пользователи не имеют возможности управлять 
данным облаком или обслуживать его – вся ответственность 
возложена на владельца облака. 

Гибридные облака сочетают в себе общедоступные и частные 
облака. Обычно они создаются предприятием, а обязанности по 
управлению ими распределяются между предприятием и 
поставщиком общедоступного облака. 

В настоящее время принято выделять три основные модели 
обслуживания облачных технологий, которые иногда называют 
«слоями облака». Software-as-a-Service («Программное обеспечение 
как услуга»). Позиционируется как «программное обеспечение по 
требованию», которое развернуто на удаленных серверах и каждый 
пользователь может получать к нему доступ посредством Интернета. 
Доступ к приложениям осуществляется с различных клиентских 
устройств через интерфейс тонкого клиента, например, веб-браузер. 
Потребитель не контролирует и не управляет облачной 
инфраструктурой, на которой запущено приложение, включая сеть, 
сервера, операционные системы, хранилища данных и даже 
параметры приложения. Примерами SaaS являются Gmail, Google 
Docs, Netflix, Photoshop.com, Acrobat.com, Intuit Quick-Books Online, 
IBM LotusLive, Unyte, Salesforce.com, Sugar CRM и WebEx. 
Реализацией SaaS является и значительная часть растущего рынка 
мобильных приложений. 

Платформа как услуга (PaaS, англ. Platform-as-a-Service) – 
модель предоставления облачных вычислений, при которой 
потребитель получает доступ к использованию информационно-
технологических платформ:  

- операционных систем; 
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- систем управления базами данных; 
- связующему программному обеспечению; 
- средствам разработки и тестирования, размещённым у 

облачного провайдера. 
В модели PaaS вся информационно-технологическая 

инфраструктура, включая вычислительные сети, серверы, системы 
хранения, целиком управляется провайдером, провайдером же 
определяется набор доступных для потребителей видов платформ и 
набор управляемых параметров платформ, а потребителю 
предоставляется возможность использовать платформы, создавать их 
виртуальные экземпляры, устанавливать, разрабатывать, 
эксплуатировать на них прикладное программное обеспечение. 
Примерами услуг платформы служат IBM SmartCloud Application 
Services, Amazon Web Services, Windows Azure, Boomi, Cast Iron, 
Google App Engine и др. 

IaaS (англ. Infrastructure as a Service – инфраструктура как 
услуга) – облачная модель, которая подразумевает под собой 
использование виртуальных серверов за арендную плату.  

IaaS – не что иное, как расположенный удаленно физический 
сервер, принадлежащий третьей стороне (фирме, оказывающей 
облачные услуги), который сдается в аренду за определенное 
ежемесячное вознаграждение, устанавливаемое данным третьим 
лицом. Примерами услуг инфраструктуры служат IBM SmartCloud 
Enterprise, VMWare, Amazon EC2, Windows Azure, Google Cloud 
Storage, Parallels Cloud Server и многие другие [2, 3]. 

Одно из лучших интернет - приложений для управления 
документами на практических занятиях в высшем учебном заведении 
является Zoho Docs. Базовые возможности Zoho Docs – работа с 
документами (Writer), таблицами (Sheet) и презентациями (Show). 
Несмотря на то, что функциональность бесплатной версии 
ограничена, доступ к трем основным приложениям предоставлен всем 
пользователям практически в полном объеме. Zoho Docs – это 
хранилище всех типов документов с инструментами для совместной 
работы и настройкой доступа. Через этот пакет можно создавать, 
редактировать, совместно использовать, просматривать и загружать 
любые типы файлов, включая Zip, PDF и др., в том числе из Dropbox и 
Google Docs. Zoho Docs позволяет делиться и сотрудничать с 
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друзьями или командой по работе. Можно легко получить доступ к 
общим файлам и совместно работать над ними с однокурсниками 
даже в разных аудиториях и в разное время. Файлы также можно 
архивировать, прикреплять к документам, отправлять по электронной 
почте, импортировать/экспортировать и т.д. 

Вместе с несомненными достоинствами распространенных 
облачных сервисов совместной обработки документов, зачастую 
имеющих бесплатные версии, следует помнить об их недостатках. В 
частности, эти системы слабо поддерживают контроль версий 
создаваемых документов, или не поддерживают его вовсе. Между тем, 
существует несколько популярных специализированных сервисов 
управления версиями документов, даже не обязательно офисных, а 
например графических. Многие из них с открытым исходным кодом, 
имеющие лицензии типа GPL. Одной из таких проектов является 
Subversion, – свободная централизованная система управления 
версиями [4]. Сервер Subversion позволяет не только осуществить 
совместную удаленную работу над документом, но и сохранять все 
последовательно создаваемые всеми участниками рабочей группы 
версии документов с возможностью вернуться в любую 
промежуточную точку работы и начать развивать ее в альтернативном 
направлении.  

Среди множества клиентских программ для совместной 
работы с Subversion мы выделили TortoiseSVN. Это бесплатный 
клиент для системы контроля версий Subversion, выполненный как 
расширение оболочки Windows и распространяемый под лицензией 
GPL. Будучи клиентом Subversion, TortoiseSVN позволяет управлять 
файлами и папками во времени и сделать это управление совершенно 
дружественным пользователю [5]. 

Мы активно используем облачные сервисы совместнй работы 
в учебной и производственной деятельности, в частности для 
контроля учебного процесса [6]. 

Учет повседневной учебной деятельности студенческой 
группы и оценка ее результатов всегда был важной задачей 
преподавателя учебной дисциплины. При этом форма отображения 
преподавателями учебных успехов и посещаемости студентов 
варьируется в широких пределах, начиная с традиционного 
бумажного журнала преподавателя и журнала учебной группы до 
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специализированных программ электронного дневника и CMS, 
например, таких как MOODLE (www.moodle.org), позволяющих 
автоматизировать ежедневную балльно-рейтинговую оценку 
деятельности учащихся. Форма журнала учета в значительной степени 
зависит от того, какие предметы ведет преподаватель, использует ли 
он для оценки успешности деятельности студентов преимущественно 
объективные методы контроля, например, таких как тестирование, или 
в значительной степени субъективные критерии, например, полноту и 
правильность решения математических задач или обоснованность 
ответов в преподавании гуманитарных дисциплин. Нами 
используются различные системы учета повседневной учебной 
деятельности студенческой группы и оценка ее результатов. Так CMS 
MOODLE позволяет получить детальный отчет о деятельности 
каждого студента с временной фиксацией выполнения каждого 
задания и используется нами для сохранения результатов объективной 
оценки учебной деятельности студентов, таких, как тестирование по 
отдельным темам, сбор заданий в виде файлов, итоги коллективно 
оцениваемых дискуссий по отдельным вопросам и др. 

Однако приходится отметить, что по-прежнему как над 
студентами, так и над преподавателями довлеет привычка иметь 
«бумажный» журнал с классической оценкой учебной деятельности 
студентов в виде обычной балльной или постепенно внедряющейся 
рейтинговой оценки, выставляемой в соответствии с датами 
проведения занятий, активно «поддерживаемая», к тому же, 
администрацией. 

Для учета успеваемости студентов и первичной обработки 
результатов учебной деятельности мы используем общедоступные 
бесплатные сервисы GOOGLE, в частности табличный процессор 
Google. Хорошо подходят для этой цели и другие облачные сервисы, 
например сервисы ZOHO (www.zoho.com), допускающие авторизацию 
через сторонние социальные сети и сервисы, в том числе и GOOGLE. 
Нас привлекает то, что облачные сервисы, и соответственно, облачные 
табличные процессоры допускают простое, хотя и не всегда 
достаточное, установление прав доступа для различных категорий 
пользователей и способны сохранять историю и авторство операций. 

Идея облачного журнала успеваемости состоит в следующем. 
Преподаватель создает под своей учетной записью на Google drive 
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список студентов группы с сеткой занятий в течение учебного 
семестра. В ячейке на пересечении даты и фамилии студента 
преподаватель может выставлять студенту оценку занятия как в 
классическом виде (отл., хор. …), так и в форме балльного рейтинга от 
0 до 9 баллов. Староста группы получает доступ к списку студентов из 
своей учетной записи с правом комментировать значение в каждой 
ячейке и на него возлагается обязанность отмечать факт отсутствия 
студента на занятии и причину пропуска. Студентам группы 
предоставляется право просматривать содержимое таблицы 
успеваемости без права ее редактирования. Такой формат таблицы 
позволяет преподавателю выставлять баллы даже студентам, 
пропустившим данное занятие (с соответствующим комментарием 
старосты), но выполнившим задание самостоятельно, например, в 
дистанционной образовательной среде, и предоставившим отчет 
преподавателю. 

Использование табличного процессора в качестве средства 
работы со списками удобно благодаря широким возможностям 
статистической обработки числовых данных, сортировки и 
фильтрации списков. Для анализа учебной деятельности студентов мы 
проводим обычную в таких случаях статистическую обработку 
журнала успеваемости студента. Средствами табличного процессора 
подсчитывается для каждого студента абсолютная сумма баллов на 
текущую дату запроса (с помощью функции СЕГОДНЯ) и на дату 
окончания учебного курса, а также относительный показатель 
успеваемости студента в процентах и в форме классической оценки. 
Список легко отсортировать по текущему рейтингу студентов и 
отфильтровать по любому из показателей, выделив, например, тройку 
лучших. Последнее положительно воспринимается студентами и 
способствует развитию духа конкуренции на учебных занятиях. 
Показатель успеваемости рассчитывается и для всей группы. Кроме 
того, достаточно информативным является расчет среднего значения 
успеваемости (функция СРЗНАЧ(x1;x2;…)), медианы (функция 
МЕДИАНА(x1;x2;…)) и моды (функция МОДА(x1;x2;…)) по баллам 
для всей учебной группы. Особенное внимание мы уделяем расчету 
дисперсии баллов студентов (функция ДИСП(x1;x2;…)), 
позволяющей оценивать «кучность» разброса результатов учебных 
занятий, а, следовательно, ориентироваться на достижение 
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наилучшего результата группой в целом, а не отдельными ее 
представителями. Делая «временные срезы» показателей в течение 
семестра (обычно 4 за семестр) и представляя данные в удобной 
графической форме, мы можем оценивать динамику процесса 
обучения группы и оперативно ее корректировать. Таким образом, 
использование простых и доступных облачных сервисов позволяет 
преподавателям оперативно контролировать и отображать результаты 
учебной деятельности студенческой группы, а администрации – 
контролировать общий ход учебного процесса. 
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