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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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History Department AltGPU, Barnaul, Russian Federation 
 

THE CONTRIBUTION OF THE SYSTEM OF STATISTICAL INSTITUTIONS TO 
THE STUDY OF THE SOCIO - CULTURAL SPACE OF THE REGION IN THE 

SECOND HALF OF THE XIX - EARLY XX CENTURIES. (BASED ON MATERIALS 
FROM WESTERN SIBERIA) 

 
Abstract: The article considers the contribution of the system of statistical institutions to the 

study of the socio - cultural space of the region. Attention is given to the centers of statistical 
accounting - provincial statistical committees. The activity of the committee members in organizing 
and conducting works of a sociocultural nature has been analyzed. 

Key words: history, socio - cultural study, statistical committee, Western Siberia. 
The study of regional history was always of great interest, and this was observed both from the 

side of the activities of regional scientific societies, public organizations, and departmental 
institutions, represented by the regional system of statistical services. The finalization of the system 
of statistical institutions contributed not only to the systematic conduct of statistical surveys, and as 
a result, the processing and compilation of statistical material for managerial purposes, but created a 
unique president of regional study of various aspects of public life. The accumulation of statistical 
sources of different in direction and content contributed to a wider representation of them not only 
in the annual gubernatorial reports, but also in regular provincial publications [1]. 

Starting from the second half of the XIX century, in the activities of statistical institutions there is 
a persistent interest in the private, private life of an individual, the internal independent life of an 
individual settlement, the city. To study the socio - cultural appearance of the region, as well as the 
history of national life, ethnography, archeology, seriously promoted many representatives of the 
diverse intelligentsia and regionalism [2]. In connection with the industrial revolution and the 
development of the railway network, rapid unification of many aspects of life and life began, first 
of all, peculiar in the cultural and everyday life of the province. The orderly system of statistical 
institutions was the connecting link in the regional study of the life and everyday life of the 
population, its occupations, when a person who showed a keen interest in his own land could 
become a direct member of this system. A striking example of this is the involvement of ordinary 
citizens from the provincial statistical committees not only for carrying out statistical surveys or 
collecting data on the proposed census or questionnaires, but also for "forming information on 
archeology, ethnography, occupations and everyday life of the population" [3]. As evidenced by 
the minutes of the meetings of the Tomsk provincial statistical committee. 

Activists of provincial and regional statistical committees, most often secretaries, since the late 
60s of the XIX century, a great deal of work was done to organize and create new documentary 
historical sources and to publish them. An important direction in the activity of the system of 
statistical institutions of Western Siberia was the collection of archaeological data and information 
for the central scientific societies and institutions, primarily the Imperial Archaeological 
Commission, by disseminating questionnaires, questionnaires, programs in the province [4]. 
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An ethnographic activity has received greater development as one of the directions of socio - 
cultural study of the region by statistical services. Forming and accumulating statistical material 
about the province, statistical services in parallel formed ethnographic information, different in 
direction and content. Formed ethnographic materials were widely published in "Provincial 
Gazette", "Memorable Books", "Trudy" and other provincial and regional publications. The authors 
of these materials were representatives of the provincial intelligentsia: teachers, doctors, priests, 
employees who knew their land well, but at the same time because of their education, services in 
other places, which had the opportunity to compare it with other provinces and regions. 

Since the seventies of the XIX century, the socio - cultural activity of the statistical institutions of 
Western Siberia has acquired a more dynamic and large - scale character. This is largely due to the 
accumulation of the experience of "non - compulsory" work, on the other hand, the number of 
correspondents involved has grown, some of which "showed a violent interest in their land." [4] 

In general, the formed system of statistical institutions of Western Siberia in the second half of 
the XIX century laid not only the fundamental foundations of regional statistical research, but also 
contributed to a multidimensional socio - cultural study of the region, which resulted in separate 
publications and publications. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЕВРОСОЮЗА И РОССИИ (1994 - 2000гг.):  
ОСВЕЩЕНИЕ ВОПРОСА В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ИСТОРИИ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается тема взаимодействия России и Евросоюза в период с 1994 г. по 

2000 г. в школьном курсе истории и в нормативно - правовой базе Российской Федерации, 
проводится анализ. 

Ключевые слова 
Взаимодействие Евросоюза и России, освещенность темы в школьном курсе истории, 

анализ учебников, среднее и старшее звено. 
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Многие вопросы современной истории в школьном курсе истории остаются без 
должного внимания, но человеку, живущему в современном мире, необходимо иметь 
представления о том, как отношения России и Евросоюза в 90–х гг. XX века повлияли на 
современную историю России. 

Для понимания степени освещенности темы взаимодействия Евросоюза и России (1994 - 
2000гг.) в курсах средней и старшей школы необходимо изучить каким образом закреплено 
изучение вопроса в нормативно - правовой базе РФ.  

Базовым документом для современной системы российского образования является 
Федеральный закон «Об образовании», [8, с.7] предписывающий содержание федеральных 
государственных образовательных стандартов, обеспечение ими преемственности 
основных образовательных программ, а также единства образовательного пространства РФ. 
Федеральный закон «Об образовании» устанавливает основные требования к реализации 
образовательных программ, нормы для деятельности учебных организаций, 
регламентирует образовательную деятельность в целом, прописывает права и обязанности 
основных участников образовательного процесса в России. 

Основной целью «Государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013 - 
2020гг.» [5, с. 7] является «обеспечение высокого качества российского образования в 
соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития 
российского общества и экономики; повышение эффективности реализации молодежной 
политики в интересах инновационного социально - ориентированного развития страны». 
Он обеспечит развитие образования на ближайшие несколько лет. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (ФГОС ООО) [10, с. 7] представляет собой совокупность требований к 
образовательным учреждениям для реализации основной образовательной программы. В 
основе стандарта лежит системно - деятельностный подход, содержатся основные 
требования к результатам образовательной деятельности (личностным, метапредметным и 
предметным). Он нормирует образовательную деятельность в среднем звене школы (5 - 9 
классы).  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 
(ФГОС СОО) [9, с.7] являет собой совокупность требований к результатам образовательной 
деятельности, но регламентирует образование в старшем звене школы (10 - 11 классы). В 
его основе также лежит системно - деятельностный подход. На основе стандартов 
разрабатываются: примерные основные образовательные программы, разработки программ 
учебных предметов, курсов, учебной литературы, контрольно - измерительных материалов. 
Стандарт предусматривает конечный результат образовательной деятельности - «портрет 
выпускника».  

В новом «Проекте концепции нового учебно - методического комплекса по Всемирной 
истории» частично затронуты проблемы взаимодействия Европейского союза и России в 
1994 - 2000гг. Тема изложена в последнем разделе «Современный мир» [7, с. 7]. В 
школьном курсе истории, согласно новым стандартам, предусмотрено изучение таких 
вопросов, как: «Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии, 
Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных 
отношений. Россия в современном мире». В перечне дат, которые необходимо знать 
современному школьнику, есть дата юридического оформления Европейского союза. 
«Маастрихтский договор» также включен в перечень необходимых к изучению в 
школьном курсе истории документов. 

В «Примерной основной образовательной программе основного общего образования» [6, 
с. 7] прописываются основные требования к освоению предметных и метапредметных 
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результатов обучения («Портрет выпускника»). В документе тема рассматривается в 
рамках Всеобщей истории; выпускники должны знать такие теоретические положения, как 
«интеграционные процессы» и «Европейский Союз». Также отсылка к вопросу отношений 
Евросоюза и России до 2000 г. есть в разделе по Отечественной истории. Учащиеся должны 
быть ознакомлены с темой российско - европейских отношений, а также с направлениями и 
приоритетами внешней политики России. 

В «Концепции нового учебно - методического комплекса по Отечественной истории» [4, с. 
6] тема рассматривается в 9 главе. В подпункте «Внешняя политика в конце XX – начале XXI 
вв.» указано, что современный учащийся должен знать о современной концепции российской 
внешней политики, об отношениях России и США и об отношениях России со странами 
Европейского Союза. 

Для изучения освещенности темы в школьном курсе истории необходим анализ учебников 
по истории для среднего и старшего звена, а также методической литературы для учителей. 
Данные документы и источники должны отвечать современным требованиям, а также 
содержаться в рекомендованном перечне учебников для общеобразовательных школ. 
 Волобуев, О. В. История: Всеобщая история. Базовый и углублённый уровни. 11 кл.: 

Дрофа, 2014. [1, с. 6] 
Учебник содержится в федеральном перечне учебников. Материалы, изложенные в 

учебнике, охватывают исторический период Всемирной истории с рубежа XIX - XX вв. (от 
англо - бурской войны) до 10 - х годов XXI века (до революционной ликвидации авторитарных 
режимов в странах Магриба (Тунис, Египет, Ливия, Йемен). В учебнике рассматривается 
история европейских стран, США, стран Азии, Латинской Америки и Востока. По своей 
структуре учебник состоит из введения, 5 глав, словаря терминов, хронологической таблицы, 
списка рекомендованной литературы и Интернет - ресурсов. Тема частично затронута в главе 
4. «Мир во второй половине XX - начале XXI в.», в параграфе № 19 - 20. «Мир на рубеже XX - 
XXI вв.». В пункте «Интеграционные процессы в современном мире» рассматривается 
подписание договора о создании Евросоюза, его составе, введении евровалюты, значении 
создании Евросоюза в современном мире, ставится вопрос о положении России в современном 
мире на международной арене, но актуальные сегодня подробности взаимоотношений России 
и Европейского Союза практически не упоминаются. В целом материал параграфа дает 
точную информацию о международной ситуации в мире сегодня и его можно использовать 
как базу для изучения. 
 Волобуев О.В. История России: начало XX – начало XXI в. 10 кл. учебник. – М.: Дрофа, 

2016. [2, с. 6]  
Данный учебник выпущен издательством «Дрофа» и является частью УМК одной из линий 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки. Он отвечает новым 
требованиям, предусматривает линейную концепцию обучения истории и системно - 
деятельностный подход к обучению. В 10 классе изучается период от начала Первой Мировой 
войны до событий 2014 года. В структуре учебника можно выделить следующие части: 
введение, 5 глав, словарь терминов и понятий, список дополнительной литературы и список 
Интернет - ресурсов. Стоит заметить, что в конце каждой главы есть заключение, задания к 
главе и список тем для проектной деятельности. Внешняя политика в конце XX - начале XXI 
века представлена в параграфах 39 - 40, главы 5. Здесь уделяется больше внимание 
отношениям России и США, чем отношениям России и ЕС, однако подробнее говорится о 
тесном сотрудничестве России и стран ЕС. 
 История России, 10 класс, Часть 1 - 3, Часть 3., М. - 2016. [3, с. 6] 
Автором данного учебника, а также ряда линейки учебников является ректор МГИМО 

МИД России Анатолий Васильевич Торкунов. Интересна структура данного учебника, 



8

поскольку он состоит из трех частей, где наша тема затрагивается в третьей. Третья часть по 
своему содержанию, является логическим продолжением первой и второй частей учебника. 
В ней находится 4 и 5 главы, параграфы с 39 по 53. В конце учебника находятся перечень 
тем для проектов, словарь персоналий, словарь понятий, список источников по истории 
России XX века, списки литературы и Интернет - ресурсов. В пятой главе учебника 
«Российская Федерация» в параграфе 22 «Внешняя политика России в начале XXI в.» 
затрагиваются некоторые вопросы, касающиеся подписания в июне 2000 г. новой 
внешнеполитической стратегии России. Третий пункт посвящен отношениям России с 
США и с Западом, где основное внимание уделяется отношениям России и США. Об 
отношениях России и ЕС лишь упоминание, что в апреле 2007г. Россия объявила о 
моратории на исполнение ранее подписанного Договора об ограничении вооруженных сил 
в Европе. В вопросах и заданиях дополнительного характера практически нет темы 
отношений России и Евросоюза. Таким образом, в данном учебнике теме взаимодействия 
России и Евросоюза в период с 1994г. по 2000г. уделяется достаточно мало внимания. 

По итогам проделанной работы можно сделать следующие выводы: современное 
российское образование на данный момент претерпевает ряд реформ и изменений. 
Современное школьное историческое образование направлено на воспитание всесторонне 
развитой личности, гражданственности и патриотизма, и ориентировано на развитие 
личности ученика на основе универсальных учебных действий. Введение новых стандартов 
требует уделять теме современной истории гораздо больше внимания, чем в предыдущие 
годы. Кроме того, на содержание образования влияет переход к системно - 
деятельностному подходу в обучении, а также возвращение в школу линейной концепции 
образования. Тема взаимодействия России и Евросоюза в период с 1994г. по 2000г. 
затрагивается и частично освящается в базовых документах, регламентирующих 
российское образование. Эта тема является важной для развития представлений учащихся о 
современном мире и воспитания у них устойчивой гражданской позиции; в этой теме есть 
масса возможностей для реализации межкурсовых связей с «Историей России». Во - 
вторых, благодаря изданию новых концепций и стандартов возникает необходимость в 
новых базовых школьных учебниках, как по Всемирной истории, так и по истории России. 
В ходе анализа учебников, можно прийти к выводу, что теме уделяется мало внимания. 
Представленные во всех учебниках материалы по отношениям России и Европейского 
Союза достаточно поверхностные. 
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РЕФОРМЫ ПЕТРА I: ИСТОРИОГРАФИЯ ВОПРОСА 

 
REFORMS OF PETER THE GREAT: HISTORIOGRAPHY OF THE QUESTION 

 
Аннотация 
 В статье проанализированы основные реформы Петра I, а так же рассмотрены 

различные мнения историков разных периодов. 
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Abstract 
The article analyzes the main reforms of Peter the Great, and also contains various opinions of 

historians of different periods.  
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Реформы, начатые Петром Великим, изменили характер государственной власти и 

управления в XVIII в. в России. 
Нечеткое распределение функций между приказами, медлительность в решении дел, 

непонимание руководителями приказов новых задач, казнокрадство - все это подталкивало 
Петра I к поискам новых форм организации государственного аппарата. 

Актуальность данной проблемы заключается именно в том, что окончательная оценка 
реформаторской деятельности Петра так и не сформирована окончательно. Мнения 
историков, проводивших анализ петровских преобразований, кардинально разнятся. 

Одни утверждают, что эти преобразования были четко спланированы и имели в основе 
жесткую систему целевых установок, а итогом стало превращение России в мировую 
державу, переход в новую эпоху, развитие всех сфер жизни общества [8]. 

Другие же считают, что реформы были спонтанны, не систематизированы, жестоки и 
вообще являются непрерывной цепью ошибок и разочарований. Итогом таких реформ 
ученые считают разрушение организма нации, укрепление абсолютизма, регресс в сфере 
управления государством [8]. 

Деятельность Петра I была чрезвычайно многогранна. Пожалуй, нет такой сферы в 
истории России, которой бы не коснулись преобразования: в экономическом и социальном 
развитии, военном деле, флоте, дипломатии, государственном устройстве, науке и 
просвещении. Все они были направлены на преодоление отсталости России. 

Создание абсолютной монархии и мощного государственного аппарата, рост 
промышленности, торговли, регулярной армии и флота выдвинули потребность в 
квалифицированных кадрах, необходимости проведения широких реформ, которые были 
подготовлены всем ходом исторического развития страны. 

То, что Пётр Первый провел реформы во всех сферах жизни общества, является главной 
особенностью его правления. К основным и самым крупным реформам относится 
налоговая реформа. Реформирование налоговой системы было обусловлено военным 
положением. Денег на содержание армии не хватало, поэтому было принято решение 
повысить прямые и косвенные налоги. 

Система налогообложение в это время часто менялась, а закончились изменения 
введением подушной подати, налоги при этом увеличились втрое. Так же ужесточилось 
наказание за неуплату. Всё это сильно отразилось на благополучии населения страны. 

Главной целью сословной реформы было определение и классификация обязанностей 
дворянства, крестьянства и городского населения. В эту реформу входили такие 
документы, как: «Указ о вотчинах» (1704г.), «Указ о единонаследии» (1714г.), «Табель о 
рангах» (1722г.). 

Данные реформы ставили все сословия в определённые рамки, что позволяло 
рационально регламентировать их полномочия, но также увеличивало неравноправие. 

Петром I был проведен ряд реформ, способствующих развитию образования и культуры 
страны. Проблему развития образования Петр I выдвинул на первое место. Важным шагом 
в развитии науки и образования стало открытие множество школ, как гражданских, так и 
военных. Требования к дворянским детям были ужесточены. Учеба для дворян была 
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обязательной и рассматривалась как особый вид службы или повинности. Развитие 
светского образования ориентировалось на европейскую систему. Поэтому В.Г.Белинский 
охарактеризовал Петровские реформы достаточно лаконично – «Учись или умирай» [3]. 

Также влиянию Европы подверглась и культура. Традиции, обычаи, одежда, архитектура 
– всё это Петр начал активно внедрять в России с 1698г., после возвращения из Западной 
Европы.  

Вооруженные силы Российской империи также подверглись серьезным изменениям. 
Были ликвидированы стрелецкие полки, создана регулярная армия, солдаты были оторваны 
от всех своих занятий, кроме военных. Был создан мощнейший флот, что открыло России 
выход к морю. Благодаря этим преобразованиям армия России стала одной из сильнейших 
во всей Европе. 

Как можно заметить, многие реформы действительно имеют двойственный характер. 
Это обусловлено некоторыми противоречивыми факторами: 

Во - первых, это излишняя европеизация. Безусловно, те инновации, которые Пётр 
привёз из Европы оказали положительный эффект на Российскую Империю. Он прививал 
людям нормы этикета, учил иностранным языкам, ввел европейскую систему образования. 
Но сильная сосредоточенность на европеизации всех сфер жизни могла угрожать русской 
самобытности, уничтожить нашу культурную индивидуальность. 

Во - вторых, жестокость. Петр I выдающийся правитель, он хорош и во внутреней и во 
внешней политике. Но многие ученые характеризуют его, как жестокого правителя. 
Например, историк М.В.Зызыкин в своей диссертации «Патриарх Никон. Его 
государственные и канонические идеи» писал: «Петр в жестокости превзошёл даже Иоанна 
Грозного» [2].  

Действительно, реформы Петра Великого проводились жестокими средствами, путем 
крайнего напряжения материальных и людских сил. 

В - третьих, неоспоримость. Формой правления в Российской империи с 1721 по 1905 
год была абсолютная монархия, то есть деятельность царя никем и ничем не 
контролировалась. Из этого следует, что решения императора, насколько бы они не были 
жестоки, не критиковались, были неоспоримы. 

Но данный фактор далеко не всегда является негативным. Так, например, во время 
Северной войны у страны был кризис и нехватка вооружения. Ситуация была критической, 
и требовала быстрых мер. Поэтому император распорядился даже переплавить церковные 
колокола для орудий.  

В - четвертых, это скорость реализации реформ. Войны, нехватка денег, отставание от 
стран Европы - всё эти проблемы требовали быстрых решений. В связи с этим, не было 
времени на постепенное реформирование, принимались крайние меры. Последствием 
таких мер стало резкое повышение налогов, система рекрутских наборов и разлад с 
церковью. 

Как можно заметить, правление Петра I характеризуется максимальной степенью 
абсолютизма. Он выбирал жестокие методы, которые до сих пор критикуются историками. 
Так, например, русский историк и политический деятель Павел Николаевич Милюков 
утверждал, что реформы Петра были нелогичны и спонтанны, а итогом таких 
преобразований стало сокращение населения, разорение страны [7]. 
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Негативно оценивал деятельность императора и доктор исторических наук, профессор 
Евгений Викторович Анисимов. В своей книге «Пётр Великий: личность и реформы» (2009 
г.) Анисимов писал, что реформы не привели к улучшению жизни граждан, а только 
усилили самодержавие [1].  

Схожую позицию имел российский публицист и писатель Иван Лукьянович Солоневич, 
отмечая, что с приходом Петра произошел резкий перелом развития российской 
государственности в худшую сторону, интересы верховной власти и народа начали 
расходиться [9]. 

Некоторые относятся отрицательно не только к системе государственной власти, но и к 
любви Петра к Европе. Одним из таких людей является создатель «Истории государства 
Российского» – Николай Михайлович Карамзин, который критиковал чрезмерное 
увлечение западными традициями, манерами, иностранными языками. По его мнению, 
после такого сильного влияния граждане переставали быть русскими [4]. 

В противовес мнению Карамзина выступает российский историк Василий Осипович 
Ключевский. Он утверждает, что Пётр Великий не ставил своей целью разрушить русский 
уклад жизни, а, наоборот, используя эффективные средства, заимствованные у западных 
стран, улучшить положение России на политической арене [5].  

Положительно оценивали реформирование Петра I и многие знаменитые ученые. Один 
из них – Ломоносов Михаил Васильевич, который выбрал именно эту историческую 
личность примером для подражания. Он создавал образ гениального правителя, благодаря 
которому произошло развитие научной деятельности, флота, строительства, а так же 
улучшилось экономическое и духовное положение граждан. В своих произведениях он так 
же ни разу не говорил о том, какими жертвами обернулись реформы для народа [6]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что реформы Петра были 
необходимы и направлены исключительно на процветание страны. Скорость и жестокость 
проведения реформ были обусловлены внешнеполитическими условиями – война, сильное 
отставание от стран Запада.  

Преобразования государственного управления, осуществленные Петром I, имели 
прогрессивное значение для России. Созданные им институты государственной власти 
оказали заметное влияние на все стороны общественной жизни. 

На ход преобразований накладывала неизгладимый отпечаток личность Петра, 
решительного, нетерпеливого, порывистого, стремительного, человека большого ума и 
кипучих страстей, твердого характера и колоссальной энергии. 

Итак, в годы петровских преобразований в России укрепилась монархическая власть. 
Для российского абсолютизма были характерны наивысшая степень централизации, 
развитый, полностью зависимый от монарха бюрократический аппарат, сильная регулярная 
армия. Результатом петровских реформ стала невиданная ранее централизация и 
бюрократизация государственного управления. 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс переселения в Семипалатинскую область 
в начале XX века. Выделены проблемы и сложности, с которыми приходилось 
сталкиваться вновь водворившимся крестьянам. Приведены статистические данные по 
земельному фонду и ссудам, которые выдавались на благоустройство. 

Ключевые слова: история, переселение, Семипалатинская область. 
В начале XX века переселение крестьян из Европейской части России в Степной край 

носило массированный характер [1]. Власти делали все необходимое для обустройства 
переселенцев. К началу 1912 года на учете переселенческого управления числилась 66401 
доля колонизационного фонда, из которых было занято водворенными 38951 доля и 
зачисленных за ходоками 7083 доли. Свободного колонизационного фонда оставалось 
20367 долей, из которых 2538 долей числились «к заселению непригодными, ввиду того, 
что не были произведены здесь гидротехнические изыскания» [2]. 

Участки в Семипалатинской области разбирались весьма охотно, но были случаи, что 
переселенцы, добившись зачисления на какой - либо из участков, через год его оставляли, 
возбуждая ходатайство «о переводворении на другой участок» [2]. Причиной этому 
служили: отдаленность рынков, отсутствие хороших дорог, проточных вод и другое. Спрос 
о зачислении на хуторские участки преимущественно предъявлялся со стороны 
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переселенцев, следующих из Европейской России. При этом охотно выражали желание 
зачисляться на те, именно из хуторских участков, которые образованы были среди 
переселенческих, уже заселенных пунктов [3]. 

Исходя из анализа источников, можно отметить, что главным недостатком в постановке 
заготовления переселенческих участков в Семипалатинской области являлись слабые 
работы по гидротехнической и дорожной части, которые в свою очередь не поспевали за 
работами межевыми [4]. Так, исходя из отчета переселенческого управления, в отчетном 
1912 году было заготовлено «11 отрубных участков емкостью 31082 десятины, 49 
хуторских емкостью 597 хозяйств, площадью 31197 десятин. Общая площадь этих участков 
составляла по отношению к общей площади всего заготовленного в 1912 году земельного 
фонда 20 % , что в среднем приходилось на каждый хуторской и отрубной участок до 90 
десятин на 3 душевые доли» [2]. Стоит заметить, что процесс заготовления участков 
единоличного пользования был крайне важен, так как спрос на них «с каждым годом все 
увеличивался и участки образования 1911 года, кои были признаны пригодными для 
заселения, в 1912 году были все разобраны» [2]. Основываясь на документах, в 1912 году 
было зачислено в область 3186 семей с 1064 долями, при этом стоит отметить, что 
приписок к старожильческим обществам не было. С другой стороны, обратных 
переселенцев за отказ от зачисления и за истечение срока зачисления было 1365 семей, с 
5397 душевыми долями, а за уход в другие места Сибири было освобождено 1577 долей. 
Одной из главных причин ухода переселенцев из области – являлись неурожайные годы, 
это еще усугублялось и климатическими факторами. В довесок к этому положение 
переселенцев становилось трудным, а порой и невыносимым из - за необеспеченности 
участков подъездными путями и водными источниками. Несмотря на эти сложности и 
проблемы, процесс переселения продолжался. К концу 1912 года свободный 
колонизационный фонд выражался в следующих цифрах: пригодных для заселения – 
15730; непригодных для заселения – 657; хуторских участков и отрубных – 143. Что 
касается финансовой части, то в 1912 году ссуд на хозяйственное устройство было выдано 
7378 на 5060 семей, где общая сумма составляла 341227 руб. 51 коп. [3] Предельный размер 
одной выдачи был ранжирован: первоначальная ссуда составляла 100 руб.; дополнительная 
(сверх 100 руб.) 65 руб.; усиленная (сверх 165 руб.) от 10 до 70 руб. Предельный размер 
ссуды, включая усиленную ссуду на семью, составлял 230 руб. [2]  

Основываясь на данных отчета переселенческого района, семейств, не нуждающихся в 
домообзаводственных ссудах, из общего числа водворенных на участках было 
распределено следующим образом: Павлодарский уезд – не более 5 % ; Каркаралинский 
уезд - 8 % ; Усть - каменогорский уезд - 10 % . Кроме вышеозначенных выдач на 
домообзаводство, в 1912 году было израсходовано 65000 руб. на погашение долгов 
переселенцев на сельскохозяйственные орудия и машины [2]. 

В целом, процесс переселения в Семипалатинскую область во многом сопровождался 
проблемами и сложностями: экономического, социального, социокультурного характера, 
которые усугубляли и без того сложный механизм переселенческой политики. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЖИМОВ 
НЕСИММЕТРИЧНЫХ НАГРУЗОК 

 
Аннотация 
Несимметрия напряжений является одним из основных показателей качества 

электроэнергии, определяющий экономичность и надежность систем электроснабжения. 
Основной причиной несимметричных режимов являются различные условия работы фаз. 
Национальный стандарт ГОСТ 32144 - 2013 характеризует несимметрию напряжений в 
сетях как вид искажения качества электроэнергии коэффициентом несимметрии 
напряжения по обратной последовательности. Для исследования несимметричных режимов 
работы необходимо выбрать объект исследования с несимметричным режимом работы. 

Ключевые слова 
Несимметрия напряжения, математическая модель, качество электроэнергии, 

структурная схема, объект исследования. 
В качестве объекта исследования выбран литейный участок промышленного 

предприятия, структура которого представлена на рисунке 1. Данная структура поясняет 
причины, по которым исследования по данному показателю качества электрической 
энергии необходимо провести именно на данном объекте.  

Объект исследования состоит из источника питания напряжением 10 кВ, силового 
понижающего трансформатора ТМЗ 1000 - 10 / 0,4, четырех трансформаторов ОЭСК 250 / 
40, четырех установок электрошлакового литья с дуговым способом нагрева, работающие 
при напряжении 40 В, каждая мощностью 170 кВ∙А. Каждая из литейных установок 
работает на 2 - х фазах, как и силовые трансформаторы. При этом явно прослеживается 
наличие несимметричных нагрузок потребителей электрической энергии (явление 
поперечной несимметрии), что, согласно [1, с. 93] ведет за собой появление коэффициента 
несимметрии напряжения по обратной последовательности. 
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Рисунок 1 – Структура литейного участка промышленного Предприятия 

 
Для проведения исследований на данном объекте необходимо построить проблемно - 

ориентированные математические модели объекта исследования, согласно представленной 
структурной схеме объекта исследования. Математические модели объекта исследования в 
данной работе рассматриваются по принципу декомпозиции – то есть математические 
модели элементов оборудования рассматриваются в отдельности, но с учетом реакции 
связи между ними.  

Для составления математических моделей элементов оборудования составлена 
структурная схема объекта исследования (рисунок 2), позволяющая определить 
необходимые параметры, участвующие в составляемых математических моделях. 

 

 
Рисунок 2 – Структурная схема объекта исследования 
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Источником трехфазного напряжения является синхронный генератор, поэтому, 
когда мы говорим о разработке математической модели трехфазного источника 
высокого напряжения, то имеем в виду разработку математической модели 
синхронного генератора. 

В данном случае мы будем использовать систему дифференциальных уравнений, 
составленных для каждого из элементов данного объекта, кроме источника 
трехфазного напряжения, поскольку параметры данного элемента изменяться не 
могут, поэтому данный элемент не является проблеммно - ориентированным.  

Математические модель трансформаторов рассматриваются в общей теории 
электромеханических преобразователей энергии как частный случай электрических 
машин переменного тока. Основное отличие математических моделей 
трансформаторов от математических моделей электрических машин переменного 
тока заключается в отсутствии механического движения и, следовательно, 
исключение из рассмотрения механических переменных – угловой скорости ротора 
w, скольжения s и частоты вращения ротора n [2,с. 142] 

С учетом этого разработана Т - образная схема замещения силового 
трансформатора (рисунок 3). Схема замещения трансформатора представляет собой 
сочетание двух схем замещения – первичной и вторичной обмоток, которые 
соединены между собой в точках а и б. В цепи первичной обмотки включены 
активные и реактивные сопротивления r1 и x1, а в цепи вторичной обмотки – 
активные и реактивные сопротивления r2 и x2. Участок схемы замещения между 
точками первичной и вторичной обмотки трансформатора, по которому проходит 
ток Im, называют намагничивающим контуром или контуром намагничивания.  

 

 
Рисунок 3 – Схема замещения силового трансформатора 

 
На основании Т - образной схемы замещения построена математическая модель 

силового трансформатора. 
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(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

где
 dt

d
 - производная потокосцеплений по времени; 1r  - активное сопротивление 

первичной обмотки трансформатора; 1i  - мгновенное значение переменного тока, 
протекающего по первичной обмотке трансформатора; 2r  - активное сопротивление 
вторичной обмотки трансформатора; 2i  - мгновенное значение переменного тока, 
протекающего по вторичной обмотке трансформатора; mr

 
- активное сопротивление 

контура намагничивания трансформатора; mi  - мгновенное значение переменного тока, 
протекающего контуру намагничивания трансформатора; )(tuКЛВ  - мгновенное значение 
фазного напряжения кабельной линии высокого напряжения; )(2 tuКЛ  - мгновенное 
значение фазного напряжения кабельной линии низкого напряжения. 

При построении математической модели кабельной линии предполагается, что 
индуктивные сопротивления преобладают над ёмкостными и общий характер 
сопротивлений кабельной линии – индуктивный. В таком случае все структурные единицы 
модели сохраняют тот вид, какой был для трансформаторов. Отличия заключаются в том, 
что индуктивные элементы структуры модели рассчитываются с учетом влияния 
ёмкостных поперечных проводимостей. 

За основу математической модели кабельной линии берется Г - образная схема 
замещения, в результате чего получается схема замещения, представленная на рисунке 4. 
На данной схеме указаны токи и напряжения тех элементов электрооборудования, от 
которых линия получает питание (в нашем случае от трехфазного источника питания, а 
именно ИСТu и ИСТi ) и на которые нагружена линия (в данном случае на силовой 
трансформатор, т. е. СТu

 
и

 
СТi ).  
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Рисунок 4 – Схема замещения кабельной линии высокого напряжения 

 
Система дифференциальных уравнений принимает вид, представленный в формуле (2). 
Математическая модель кабельной линии низкого напряжения (схема замещения 

представлена на рисунке 5) разрабатывается аналогично кабельной линии высокого 
напряжения, с учетом токов и напряжений тех элементов литейного участка, на которые 
она нагружена. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

где
 dt

dq В2  - производная электрического заряда по времени; 1r
 

и
 

2r
 

- активные 

сопротивления провода фазы линии; 1i
 
и

 
2i
 
- мгновенные значения фазных токов; )(tuИСТ  - 

мгновенное значение напряжения, получаемое кабельной линией от источника трехфазного 
напряжения; )(tuСТ  - мгновенное значение напряжения силового трансформатора, на 
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которое нагружена кабельная линия; СТi  - мгновенные значения токов силового 
трансформатора, на которые нагружена кабельная линия; сr  - активное сопротивление 
обратного эквивалентного провода земли; сu  - мгновенное значение напряжения обратного 
эквивалентного провода земли. 

 

 
Рисунок 5 – Схема замещения кабельной линии низкого напряжения 
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)(tuСТ  - мгновенное значение напряжения силового трансформатора, на которое 
нагружена кабельная линия; )(tuЛТ  - мгновенное значение напряжения линейного 




































































ЛТСС
С

ЛТВВ
В

ЛТАA
A

c

СcСТСС

c

ВcСТВВ

c

AcСТАA

СсЛТСЛТССсЛТС
С

ВсЛТВЛТВВсЛТВ
В

АсЛТАЛТАAсЛТA
A

CсСТCЛТCCсC
C

BсСТBЛТBBсB
B

АсСТАЛТАAсA
A

ii
dt

dq

ii
dt

dq

ii
dt

dq
r

uu
dt

dq
r

uu
dt

dq
r

uu
dt

dq

utuiirir
dt

d

utuiirir
dt

d

utuiirir
dt

d

utuiirir
dt

d

utuiirir
dt

d

utuiirir
dt

d

1
2

1
2

1
2

1

11

1

11

1

11

2122
2

21212
2

21212
2

21211
1

21211
1

21211
1

)()(

)()(

)()(

)()(

)()(

)()(















22

трансформатора, на которое нагружена кабельная линия; )(tiЛТ  - мгновенные значения 
токов линейных трансформаторов, на которые нагружена кабельная линия. 

Линейные трансформаторы находятся между кабельными линиями низкого напряжения 
и нагрузками. Схема замещения такого вида трансформатора разработана по аналогии со 
схемой замещения силового трансформатора (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Схема замещения линейного трансформатора 

 
На основании схемы замещения разработаны следующие математические модели для 

линейных трансформаторов: 
для трансформаторов, подключенных к фазам А и В: 
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для трансформаторов, подключенных к фазам А и С: 
 
 
 
 
 
 (6) 
 
 
 
 
 
 
 
 

где
 

)(tuКЛН  - мгновенное значение напряжения кабельной линии низкого напряжения, 
на которое нагружен линейный трансформатор; )(tuН  - мгновенное значение напряжения 
нагрузки, на которое нагружен линейный трансформатор. 

В объекте исследования существуют 4 несимметричные резкопеременные нагрузки, 
каждая из которых подключена на 2 фазы, соответственно существуют 3 случая перегрузки 
по фазам: перегружены фазы А и В, перегружены фазы В и С, перегружены фазы А и С [3, 
c 245]. 

Система полных дифференциальных уравнений смешанной активно - индуктивной 
нагрузки имеет вид: 

Для нагрузки, подключенной к фазам А и В: 
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Для нагрузки, подключенной к фазам В и С:
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Для нагрузки, подключенной к фазам А и С: 
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На основе построенных математических моделей объекта создана графическая 
интерпретация математической модели литейного участка в программе Matlab прикладного 
пакета Simulink (рисунок 7). 
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Созданная графическая интерпретация позволит анализировать влияние 
резкопеременной несимметричной нагрузки на электрические сети низкого напряжения и 
напряжения 10 кВ, получать достоверные значения линейных напряжений при различных 
значениях мощностей нагрузок, на основании которых можно будет вычислять значения 
коэффициентов несимметрии напряжения по обратной последовательности. 

 

 
Рисунок 7 – Графическая интерпретация математической модели литейного участка 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА  
ПО ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ОТ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ  

 
Аннотация 
На сегодня одним из эффективных и перспективных способов очистки выхлопных газов 

автомобилей и отходящих газов промышленных предприятий являются каталитические 
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методы. Разработка и использование экспериментальной установки на никель - 
марганцевом сорбенте - катализаторе для изучения процесса сорбции монооксида углерода 
выступает перспективным решением ряда экологических проблем по очистки окружающей 
среды. 

Ключевые слова 
Экспериментальная установка, загрязнения атмосферы, катализатор. 
Масштабы негативного воздействия на окружающую среду увеличились в связи с 

технико - экономическим потенциалом развития автомобильного транспорта. Увеличение 
загрязнения воздуха от выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания и отработанных 
газов промышленных предприятий требует эффективных методов предотвращения и 
защиты [1]. 

В настоящее время одним из наиболее эффективных и перспективных методов очистки 
автомобильных выхлопных газов и отходящих газов промышленных предприятий 
являются каталитические методы. Сегодня возможно с высокой селективностью 
использовать реакции глубокого окисления катализаторами на основе металлов платиновой 
группы. Но нехватка и высокая стоимость использования благородных металлов были 
основной причиной интенсивного поиска катализаторов на основе более доступного и 
дешевого сырья, содержащих в своем составе оксиды хрома и алюминия, меди и хрома 
железа, и алюминия, меди и марганца.[2]. 

Разработка и использование экспериментальной установки для никель - марганцевого 
сорбент - катализатора для изучения процесса адсорбции монооксида углерода выступает в 
качестве перспективного решения экологических проблем очистки атмосферного воздуха 
от окиси углерода (рис.1 и рис.2). 

  
Рис.1. Деталировка установки для 
испытания сорбента - катализатора 

Рис.2. Сборная конструкция 
установки для испытания 
 сорбента - катализатора 

 
Описание изготовления установки 
При помощи сварочного аппарата осуществляется контактная сварка раструб, 

состоящего из гильзы для оплавления наружной поверхности конца трубы и дорна для 
оплавления внутренней поверхности раструба соединительной детали или корпуса 
арматуры. Для изучения процесса адсорбции оксида углерода (II) на полученном сорбент - 
катализаторе разработана и испытана экспериментальная установка, состоящая из 
трехгорлой колбы, двух отсеков сорбента и сорбент - катализатора, сосуда анализатора,, 
насоса нагнетателя и соединительных конструкций. 
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Испытания проводились для определения эффективности сорбент - катализатора с 
использованием разработанной установки. Изучил степень очистки от окиси углерода 
двумя способами, с использованием сорбента CВ - 100 и без него. В первом случае степень 
очистки достигла 99,6 % , во втором  79,38 % .  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫХ КОЛОНОК 
 

Аннотация 
Топливораздаточные колонки (ТРК) — это устройства, предназначенные для заправки 

автотранспортных средств определенным количеством качественного топлива. Все модели 
и модификации ТРК имеют схожее устройство, комплектацию и принцип работы. 

Ключевые слова 
Топливораздаточные колонки, технологическая схема. 
Одним из наиболее важных аспектов работы АЗС является работа по уменьшению 

потерь TСM, поэтому качественная, стабильная и продуктивная работа невозможна без 
оборудования, такого как ТРК, которое необходимо для выдачи определенных объемов 
ТCM. Температура топлива должна находиться в пределах от - 40 ° C до + 35 ° C (бензин) и 
от - 40 ° C до + 50 ° C (керосин и дизельное топливо) или быть выше температуры 
кристаллизации или точки помутнения (для СУГ, масла и др. видов топлива).  

Несмотря на разницу между конструктивным и проектным исполнением, все модели и 
модификации ТРК в принципе схожи, и включают в себя следующие этапы: 

1. Оператор АЗС устанавливает количество заправляемого топлива с помощью 
дистанционного управления. 

2. Автоматика определяет подъем ручного крана из пистолетоприемника, и датчик, 
автоматически включает подачу топлива. 

3. Под воздействием вакуума, создаваемого насосом, топливо из бака через фильтр с 
обратным клапаном поступает в насосный моноблок (в колонне с всасывающей 
гидравликой) или тонкий фильтр (в гидравлической системе давления в колонне). 
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4. Топливо подается в измеритель объем, а затем через электромагнитный клапан, 
индикатор воздуха, разрывную муфту, раздаточный шланг и кран в бак потребителя. 

5. В вихревой камере моноблочный насос отделяет пары воздуха. 
6. При прохождении топлива через устройство измерения объема происходит 

преобразование поступательного движения поршней во вращательное движение 
коленчатого вала, которое передается на вал датчика импульсов. 

7. Сигналы от датчика импульсов передаются в головной блок управления, где они 
суммируются, при этом происходит подсчет пролитых литров. 

8. Перед окончанием заправки подается сигнал электромагнитному клапану, который 
переходит в полузакрытое состояние, уменьшая скорость потока топлива для повышения 
точности и защиты оборудования от гидродинамического удара. 

9. При достижении необходимого количества литров, равного значению отпускаемых 
объемов, работа колонки останавливается блоком управления. 

Типовая технологическая схема ТРК включает следующие элементы (схема 1) и 
работает таким образом: после снятия раздаточного крана и установки его в горловину 
топливного бака транспортного средства автоматически включается электродвигатель 
насоса 3. Под действием создаваемого топливным насосом разряжения топливо из 
резервуара через приемный клапан 1 и фильтры 2, 4 подается в газоотделитель 5. 
Отделенная здесь паровоздушная смесь направляется в поплавковую камеру 6, откуда 
воздух стравливается в атмосферу, а жидкость поступает во всасывающую линию насоса 3. 
Основной же поток топлива из газоотделителя 4 через обратный клапан 7, объемный 
счетчик 9, электромагнитный клапан 10, индикатор 11 и раздаточный рукав 12 подается в 
раздаточный кран 13, из которого попадает в топливный бак транспортного средства[1]. 

 

 
Схема 1. Технологическая схема ТРК 

1 — клапан приемный; 2 — фильтр грубой очистки; 3 — насос; 4 — фильтр тонкой 
очистки; 5 — газоотделитель; 6 — поплавковая камера; 7 — клапан обратный;  

8 — измеритель объема; 9 — счетчик объемный; 10 — клапан электромагнитный;  
11 — индикатор; 12 — рукав напорный; 13 — кран раздаточный; 14 — перепускной клапан 

 
Таким образом, становится ясно, что ТРК является наиболее важным элементом на 

стационарной, мобильной или контейнерной бензозаправочной станции, поскольку ТРК 
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выпускает, контролирует, автоматизирует процесс, а также осуществляет качественную и 
продуктивную работу всей системы для учета отпуска TСM. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
Аннотация: 
 В данной статье авторы рассматривают проблемы, связанные с определением 

кадастровой стоимости объектов недвижимости. 
Ключевые слова:  
Кадастровая стоимость, налогообложение, налог, недвижимость. 
На сегодняшний день проблема налогообложения является самой острой дискуссионной 

темой, которая находится в центре внимания общества и государства. В налоговой системе 
налоги на недвижимость занимают особое место. 

Стабильность и долгосрочное существование, визуальная определенность, высокие 
стоимостные параметры, обязательная государственная регистрация формируют высокий 
интерес государства к недвижимости. В этой связи налог на недвижимость является одним 
из самых важных исторически развитых налогов в развитых странах мира. 

Нынешняя система налогообложения имущества Российской Федерации включает в 
себя налог на имущество организаций и налог на имущество физических лиц, поэтому он 
выполняет больше бюджетных задач, чем задачи общего экономического характера. 
Использование устаревших индикаторов стоимости затрудняет раскрытие потенциального 
дохода собственности, недооценивая реальную сумму налоговой базы. 

Сегодня активно изучаются вопросы налогообложения недвижимости, которые 
заменяют существующие налоги на собственность и землю. Оценка недвижимости в 
рыночной стоимости является важным аспектом налоговой реформы. Для его определения 
необходимо разработать процедуру, правила и правила оценки недвижимости для 
налогообложения.  

В соответствии с Земельным и Налоговым кодексами, налоговой базой для расчета 
земельного налога в России является кадастровая стоимость земельных участков. 
Кадастровая стоимость характеризуется на основе рыночной стоимости в ходе 
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государственной кадастровой оценки. Поэтому для расчета кадастровой стоимости 
недвижимости для налогообложения необходимо провести государственную кадастровую 
оценку объектов недвижимости. Совершенствование системы налогообложения 
недвижимости и разработка государственной кадастровой оценки объектов недвижимости 
определяют актуальность выбранной темы исследования. 

Экономическая сущность налогов - это выход государства в пользу общества 
определенной части валового внутреннего продукта в виде обязательного вклада в 
формирование финансовых ресурсов. Основной сферой налогового регулирования 
является экономическая сфера общества: определяются стимулы и санкции, которые влекут 
за собой поток капитала и рабочей силы в тот или иной вид экономической деятельности 
или, напротив, блокируют развитие нежелательного экономического тренда. В то же время 
налогообложение рассматривается как экономическая, философская, социальная категория, 
которая включает как процесс изъятия, так и последующее перераспределение части 
валового внутреннего продукта в интересах всего общества, а также отношения, 
настроения, политические и социальная ситуация в обществе, вызванная 
налогообложением. Вот почему современные исследователи считают, что налоговая 
система государства является наиболее ярким проявлением соотношения классовых и 
групповых интересов, социальных сил, их борьбы и компромиссов. 

Налог на имущество является ключевым компонентом сбалансированной и 
справедливой системы налогообложения во многих странах мира. Этот налог может 
обеспечить получение стабильных и рентабельных доходов в бюджетах муниципалитетов, 
которые могут быть адекватно восприняты общественностью при условии, что существуют 
законы, регулирующие налогообложение недвижимости, которые обеспечивают 
справедливое распределение налогового бремени между налогоплательщиками. Налог на 
недвижимость в настоящее время действует более чем в 130 странах и служит 
экономическим рычагом для стимулирования государства эффективно использовать 
существующий капитал. 

Состав налога на имущество рассматривается с точки зрения объединения компонентов 
воспроизводства и аренды в один налог. Первый направлен на сбор средств в бюджете для 
финансирования социально необходимых расходов, на восстановление используемых 
природоохранных объектов, а второй предназначен для вывода дифференциальной ренты 
для выравнивания конкурентных условий при взаимодействии экономических субъектов 
на этапе добычи и последующей реализации результатов интенсивного или интенсивного 
воздействия на объекты природы. 
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВЫНОСА ПЕСКА ИЗ СКВАЖИН 

 
Аннотация: Данная статья посвящена способам предотвращения выноса песка из 

добывающих скважин. Проведен анализ методов борьбы с пескопроявлением, их 
достоинства и недостатки. 

 
Ключевые слова: вынос песка, укрепление, слабые породы, предотвращение выноса 

песка. 
 
Большинство мировых запасов углеводородов приводится на долю продуктивных 

пластов в слабых породах, которые способны разрушаться при разработке, проявляясь в 
выносе песка из скважин. Добыча углеводородного сырья из слабосцементированных 
пластов практически всегда сопровождается выносом песка. Это приводит к снижению 
темпа отбора флюида, повреждению оборудования, что приводит к увеличению 
эксплуатационных затрат. 

Борьба с разрушением пластового пласта является одной из актуальных проблем для 
большинства месторождений, созданных в слабосцементированных коллекторах. На 
сегодняшний день существует ряд технологий для предотвращения, используемые в 
зависимости от конструкции забоя скважин, геологических и температурных параметров. 

Причины разрушения коллекторов можно разделить на две основные группы: 
1) факторы, вызванные особенностями геологического строения пластов (степень 

сцементированности породы пласта, свойства добываемой жидкости, глубина залегания 
пласта, пластового давления); 

2) технические и технологические факторы, обусловленные конструкцией забоя, 
технологией бурения, дебит скважины и др. 

Данный процесс носит сложный характер и зависит от множества взаимосвязанных 
факторов. 

Методы эксплуатации скважин со слабосцементированными коллекторами можно 
разделить на две обширные группы: 
 Эксплуатация скважин с выносом песка на поверхность; 
 Эксплуатация скважин с предотвращением выноса песка из скважины. 
В свою очередь, методы эксплуатации скважин с предотвращением выноса песка 

делятся на: 
1. Химические; 
2. Физико - химические; 
3. Механические. 
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К химическим способам относятся методы закрепления призабойной зоны пласта 
композициями смол и составами (фурановые, карбамидные, фенолформальдегидные 
смолы, полиуретаны и др.). Они позволяют сохранить коллекторские свойства пласта, 
обеспечивая вторичное вскрытие в щадящем режиме, способствуя предотвращения выноса 
песка. 

Фурановые смолы. Достоинства: легкодоступность. Недостатки: токсичность, 
недостаточная прочность скрепления. Карбамидные смолы. Достоинства: 
легкодоступность, нетоксичность, простота компонентов. Недостатки: снижение 
проницаемости призабойной зоны, низкая прочность скрепления. Фенолформальдегидные 
смолы. Достоинства: высокая прочность скрепления, низкое снижение проницаемости. 
Недостатки: токсичность.  

К физико - химическим способам относятся методы закрепления коллекторов путем 
коксования нефти, а также сочетания физических и химических методов. 

Коксование является одним из перспективны способов. Сущность коксования состоит в 
получении кокса в пласте за счет окисления в призабойной зоне горячим воздухом. При 
нагнетании горячего воздуха с температурой 260 - 450 оС кислород взаимодействует с 
компонентами нефти, образуя пары воды, CO2, эфиры, кислоты, альдегиды. Структура и 
свойства нефти меняются из - за возрастания количества асфальтенов, которые является 
коксообразующим материалом. 

На скважинах с повышенным пескопроявлением была испытана технология крепления с 
применением малотоннажного ГРП с использованием RCP - проппанта. Пропант покрыт 
формальдегидными смолами, которые склеивают частицы с увеличением температуры и 
давления. В призабойной зоне создается хорошо проницаемого экрана за эксплуатационной 
колонной и в пласте, препятствующего выноса песка.  

К механическим способам относятся противопесочные фильтры (гравийно - намывные, 
блочные, каркасно - гравийные, многослойные сетчатые и др.). В качестве 
противопесочных фильтров применяют различные блочные скважинные фильтры: 
проволочные однослойные и многослойные, титановые, сетчатые, керамические и др. Все 
они представляют собой трубы со щелевыми отверстиями, которые могут быть намотаны 
проволокой. Их применение ограничено небольшими поступлениями песка, поскольку 
фильтры склоны к зашламлению, что снижает их эффективность. 

Повреждения противопесочных фильтров можно разделить на следующие категории: 
конструктивные, эксплуатационные, ранние повреждения, повреждения при добыче. 
Конструктивные повреждения связаны с трудностями подбора системы предотвращения 
выноса песка. Эксплуатационные повреждения связаны с нарушениями, которые 
появились во время установки, являющиеся причиной преждевременного прекращения 
работы. Ранние повреждения случаются в период первых 30 дней с момента начала 
эксплуатации скважины. Повреждения при добыче происходят по причине забивания 
фильтра. Этих недостатков лишены химические способы. 

При выборе способа борьбы с выносом песка в скважину большое значение имеет 
конструкция забоя. При использовании открытого забоя, в основном, используют 
механические или комбинированные способы, химические методы применяются в новых 
скважинах, где еще не успели образоваться каверны из - за выноса песка. Также еще 
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учитывается температура: для химических методов допускаемые температуры составляют 
165 - 175 оС, для механических ограничений нет. 

На сегодняшний день универсального способа по предотвращении выноса песка не 
существует. Возможность проведения всех операций без подключения буровой установки 
является одном из основных критериев. Исходя из этого, наиболее оптимальным, по 
нашему методу, является химический метод. Однако, этот способ может привести к 
снижению проницаемости призабойной зоны пласта, а также может не обеспечивать 
достаточную прочность скрепления. 
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Аннотация 
Основной причиной использования газобаллонного оборудования на автомобилях, 

становится стремление к экономии с учетом постоянно растущих цен на топливо. Как и 
любое другое переоборудование транспортного средства, установка ГБО имеет очевидные 
преимущества наравне с определенными недостатками в результате подобного решения. 
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Многие автовладельцы переводят свои автомобили с бензинового на газовое топливо. 
Для переоборудования автомобилей они вынуждены обращаться в специализированные 
центры. За последние 10 - 15 лет данный рынок услуг значительно расширился [1]. Вместе 
с увеличением качества и количества этих организаций совершенствуются и системы 
питания двигателей газовым топливом. На каждом этапе своего существования данные 
системы призваны увеличить экономичность двигателей, повысить экологичность и, по 
возможности, улучшить эксплуатационные качества автомобиля [2]. 

На сегодняшний день насчитывается шесть поколений газобаллонного оборудования 
(ГБО). Каждое из них имеет свои преимущества и недостатки, оказывающие влияние на их 
распространенность [3]. 

Первое поколение ГБО предназначается, в основном, для карбюраторных двигателей. 
Принцип его работы основан на использовании испарителя с редуктором. Испаритель 
преобразует сжиженный газ в сжатый, а механический редуктор регулирует давление 
подаваемого к карбюратору газа. Имеющаяся в редукторе вакуумная камера с мембраной 
соединена патрубком с впускным коллектором, что обеспечивает регулировку давления 
подаваемого газа при изменении разрежения во впускном коллекторе. Подача газа во 
впускной коллектор происходит через карбюратор, либо через специальный смеситель и 
регулируется механически. Помимо вакуумного регулятора может применяться и 
электронный газовый редуктор без обратной связи. Преимуществами данных систем 
является простота и относительно невысокая цена. Недостатками же первого поколения 
является низкая надежность, необходимость соблюдения дополнительных требований при 
эксплуатации, несоответствие современным экологическим стандартам и стандартам 
безопасности. Вследствие прекращения выпуска и постепенного вывода из эксплуатации 
карбюраторных систем питания ГБО первого поколения встречаются крайне редко. 

Второе поколение ГБО предназначено для установки на автомобили, оснащенные 
преимущественно моновпрыском, реже многоточечным впрыском топлива и 
каталитическим нейтрализатором. Система второго поколения дополнилась электронным 
блоком управления, который опираясь на данные с датчика кислорода (лямбда - зонда), 
датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) и датчика частоты вращения 
коленчатого вала поддерживает стехиометрический состав горючей смеси на всех 
необходимых режимах работы двигателя. Во втором поколении уже не встречаются 
вакуумные регуляторы, их полностью вытеснили редукторы с электронным управлением. 
Регулировка количества подаваемого во впускной коллектор газа осуществляется 
применением электронного дозирующего устройства. Данные системы обеспечивают уже 
стандарты экологичности Евро - 1 (в некоторых случаях Евро - 2). Такая система 
обеспечивает большее удобство в эксплуатации за счёт применения электромагнитного 
клапана в редукторе, управляемого из салона автомобиля и обеспечения блоком 
управления облегчения пуска двигателя путем подачи небольшого количества газа в 
систему перед пуском. Данная система имеет свои недостатки, хоть и меньше, по 
сравнению с первым поколением. Основной причиной отказа от второго поколения систем 
ГБО послужило совершенствование систем питания с впрыском бензина, что привело к 
появлению следующих поколений ГБО. 

Третье поколение ГБО во многом схожа с ГБО второго поколения. Если в ГБО второго 
поколения подача топлива регулировалась электронным дозирующим устройством, 
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которое управляло лишь количеством подводимого ко впускному коллектору газа, то ГБО 
третьего поколения дополнилось индивидуальной подачей газа к каждому цилиндру в 
отдельности. Это осуществляется применением газового инжектора, и газовых форсунок, 
которые открываются за счет избыточного давления в магистрали подачи газа. Благодаря 
распределенному впрыску газа данная система способна обеспечивать уже Евро - 2, но из - 
за низкой скорости реакции на изменение режима езды нет возможности достичь более 
высоких показателей экологичности. 

Четвертое поколение системы ГБО для подачи газа использует уже электромагнитные 
форсунки, которые управляются своим ЭБУ, аналогичным ЭБУ электронной системы 
управления двигателем. ЭБУ газовой системы питания считывает сигналы бензинового 
ЭБУ сгенерированные для бензиновых форсунок и учитывая температуру и давление газа, 
разрежение в коллекторе и температуру редуктора формирует сигналы для управления 
газовыми форсунками. Блокировка подачи бензина осуществляется газовым блоком путем 
разрыва сигнала на бензиновой форсунке и эмуляции работы бензиновой форсунки, для 
предотвращения образовании ошибки "Обрыв форсунки". Данная система является на 
данный момент наиболее распространенной, так как обеспечивает достаточную 
эффективность, экологичность и удобство эксплуатации. 

Разновидностью четвертого поколения ГБО можно считать газовую систему питания 
бензиновых двигателей с непосредственным впрыском топлива. Для этих двигателей из - за 
конструктивных особенностей подача бензина не отключается, полностью, а подается 
совместно с газовым топливом (до 80 % газового топлива при подаче не менее 20 % 
бензина). По этой же причине нецелесообразна подача топлива на холостых оборотах. 

Пятое поколение ГБО разработано для использования сжиженного газа. В этой системе 
также применяется распределенный впрыск, но через форсунки газ подается не в 
газообразном, а в сжиженном состоянии. Для этого система оснащается отдельным 
газовым насосом, размещенным, по аналогии с бензиновой системой питания, в газовом 
баллоне. Так же, как и на современных системах питания бензиновых двигателей, газ 
циркулирует по системе, создавая необходимое давление в газовой рампе, возвращая 
излишки в газовый баллон. Хотя пятое поколение и является наиболее совершенным в 
плане эксплуатационных характеристик (нет потери мощности при одинаковом расходе 
газа и бензина, возможность запуска двигателя при низких температурах на газе, отсутствие 
редуктора и гибких шлангов и т.д.), эта система всё ещё имеет ряд недостатков: в основном 
это высокая стоимость, повышенная чувствительность к чистоте газа и низкая 
ремонтопригодность элементов системы. 

Рассмотрев различные поколения ГБО видно, что с развитием конструкций систем 
питания бензиновых двигателей развиваются и системы питания газовым топливом. Одним 
из перспективных направлений развития бензиновых двигателей можно считать массовое 
распространение двигателей с непосредственным впрыском бензина. На данный момент 
непосредственный впрыск сталкивается с проблемами дорогостоящего изготовления, 
сложностью конструкции и низкой надежности. Но с появлением новых технологий 
производства двигателей и постепенным совершенствованием конструкций данные 
двигатели, наверняка, если не заменят, то явно потеснят системы распределенного впрыска. 
Для двигателей с непосредственным впрыском бензина уже сейчас появляются системы 
питания газовым топливом: шестое поколение ГБО обеспечит работу двигателей с 
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непосредственным впрыском путем установки блока клапанов, в который приходит 
одновременно и бензин, и газ. Данный блок переключает вид топлива, вследствие чего 
сжиженный газ идет по бензиновой системе питания и под давлением, создаваемым 
насосом высокого давления впрыскивается непосредственно в цилиндры двигателя. 
Преимущество системы шестого поколения перед предыдущими, пытающимися 
использовать непосредственный впрыск в том, что нет необходимости подавать совместно 
с газовым топливом бензин. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Аннотация: Анализируется вопрос связанный с проведением технического отчета в 

строительстве. В состав технического отчета по результатам инженерно - 
экологических изысканий для проектной документации по оценке и принятию решений по 
выбору площадки нового строительства или варианта трассы дополнительно входит 
комплекс следующих разделов и сведений. 
Ключевые слова: Отчет, организация, экология, строительство, исследование. 
На формулирование задач инженерно - экологических изысканий оказывает влияние вид 

разрабатываемой градостроительной документации, особенности природной и техногенной 
обстановки территории или акватории изысканий. Планируя инженерно - экологические 
изыскания, выполнять работы в рамках отбора проб и образцов необходимо, максимально 
совмещая их и аналогичные работы других видов инженерных изысканий, полученные 
материалы должны обрабатываться с учетом гидрометеорологических и инженерно - 
геологических материалов. Номенклатура показателей и характеристик состояния 
окружающей природной среды, их наименование и размерность, термины и определения 
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при организации инженерно - экологических изысканий принимают в соответствии с 
требованиями системы стандартов охраны природы, а также с учетом санитарных норм и 
правил. 

Рассмотрим состав и содержание технического отчета по результатам инженерно - 
экологических изысканий. Во введении производится обоснование планируемых к 
выполнению работ и основных задач, даются краткие данные о территории планирования. 
Также прописывают сроки проведения и методы исследований, состав исполнителей и пр. 
Далее дается исследование экологических условий: исследуют комплекс материалов, 
изданных специально уполномоченными государственными органами в области охраны 
окружающей среды и организациями, проводящими экологические исследования и 
мониторинг окружающей природной среды, а также материалов, иллюстрирующих 
инженерно - экологические изыскания прошлых лет; совокупность данных по объектам - 
аналогам, которые функционируют в похожих ландшафтно - климатических и геолого - 
структурных условиях. Далее в отчете кратко характеризуются природные и техногенные 
условия: анализируются особенности климатических и ландшафтных условий, касающиеся 
региональных особенностей местности (урочища, фации, их распространенность), 
освоенности (нарушенности) местности, заболачивания, опустынивания, эрозии, особо 
охраняемых территории (анализ статуса, ценности, назначения, расположения). Также 
отчет сопровождается графическими приложениями к обоснованию схемы 
территориального планирования содержат: 

 - карту - схему территориального планирования, где выделяются особо охраняемые 
природные территории (с учетом функционального зонирования); 

участки, на которых размещаются объекты культурного наследия и их охранные зоны, 
водоохранные зон, категории защитности лесов, особо ценных земель, участки, на которых 
скапливаются на миграциях виды птиц и млекопитающих, а также ценные промысловые и 
охотничьи виды животных с указанием путей и периода их миграции; участки и периоды 
нереста ценных промысловых видов рыб; зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения; 

 - карты - схемы экологических опасностей, при этом, здесь обязательно выделяются 
существующие и захороненные свалки, скотомогильники, выявленные загрязнения почв, 
донные грунты, подземные и поверхностные воды, санитарно - защитные зоны и разрывы, 
действующие объекты и предприятия; территории, подверженные риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Во введении 
обосновываются выполненные инженерные изыскания, включающие информацию о 
результатах территориального планирования, их задачах, краткая характеристика 
проектируемого объекта с указанием технологических особенностей производства, 
информация о видах и объемах выполненных изыскательских работ и исследований, 
сроках проведения и методах исследований, составе исполнителей и пр. В предварительном 
прогнозе возможных неблагоприятных изменений природной и техногенной среды 
оценивается возможное влияние планируемых для размещения объектов местного 
значения муниципального района на комплексное развитие соответствующих территорий, 
даются основные характеристики и местоположение объекта, характеризуются зоны с 
особыми условиями использования территорий, характеризуются основные факторы риска, 
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способствующие возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе на межселенных территориях.[1] 
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Аннотация: Анализируется вопрос связанный с новым строительством. 

Рассматривается состав проектной документации, включающий в себя различные 
разделы. Также в отчете прогнозируются возможные неблагоприятные последствия: 
уточняется с учетом прогнозных расчетов и моделирования характеристик ожидаемые 
загрязнения окружающей природной среды 
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С состав технического отчета по результатам инженерно - экологических изысканий, 

проводимых для разработки проектной документации нового строительства дополнительно 
должен включать следующие разделы и сведения. 

1.Анализ современного экологического состояния территории, который включает 
комплекс уточненных характеристик по химическому, физическому, биологическому и 
другим видам загрязнения природной среды; сведения по итогам реализации мероприятий 
в рамках инженерной защиты и их эффективности. 

2. Анализ особо охраняемых природных территорий и других экологических 
ограничений природопользования. Здесь аккумулируются сведения, касаемые таких 
объектов, как существующие, проектируемые и 

и перспективные особо охраняемые природные территории (сведения касаются 
категории, значения, цели создания, основных объектов охраны, оценки современного 
состояния природных комплексов, местоположения), их охранных (буферных) зон, мест 
массового обитания редких и охраняемых таксонов растений и животных, включая 
информацию о водно - болотных угодьях и ключевых орнитологических территориях, 
объектов всемирного культурного и природного наследия, особо ценных земель, защитных 
лесов и особо защитных участков лесов, водоохранных зон, где запрещена добыча (вылов) 
водных биоресурсов, зон санитарной охраны, санитарно - защитных зон. 
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Также в отчете прогнозируются возможные неблагоприятные последствия: уточняется с 
учетом прогнозных расчетов и моделирования характеристик ожидаемые загрязнения 
окружающей природной среды (по компонентам), границы, размеры и конфигурации зон 
влияния, а также районы возможного распространения последствий намечаемой 
деятельности. Проводя инженерные изыскания для проектной документации по 
реконструкции или сносу (демонтажу) объектов, в технический отчет включают 
дополнительно анализ изменений природной и техногенной среды за период эксплуатации 
объекта, анализ показателей загрязненности утилизируемых или перемещаемых при 
реконструкции или сносе грунтов, а также формулируют рекомендации по реконструкции 
объекта или его сносе (демонтаже) и комплекс корректирующих мероприятий в рамках 
охраны окружающей среды. Таким образом, инженерные изыскания в строительстве – 
обязательная и неотъемлемая часть в процессе проектирования любых капитальных 
сооружений. Только в процессе проведения инженерных изысканий может быть получена 
необходимая информация, позволяющая получить деформационные и прочностные 
характеристики грунтов, топографические особенности осваиваемой территории, 
геологические, гидрологические и экологические характеристики. Кроме того, инженерные 
изыскания позволяют снизить стоимость строительных работ, так как позволяют учесть 
неожиданные и непредвиденные ранее затраты. Обязательными разделами отчета об 
инженерно - экологических изысканиях являются следующие: 

1.Анализ почвенно - растительных условий. Он включает исследование почвенного 
покрова (типы и подтипы почв, их площадное распространение, агрохимические свойства, 
пригодность для целей рекультивации); растительности (описываются преобладающие 
типы зональной растительности, основные растительные сообщества и установленный 
статус и режима их охраны, агроценозы, донна растительность (макрофитобентос), 
фитопланктона (в водных объектах), также приводится перечень, состояние и 
характеристика местообитаний редких, уязвимых и охраняемых видов растений; 
животного мира (приводятся основные данные, касаемые видового состава, обилия видов, 
распределения по местообитаниям, путей миграции, тенденций изменения численности, 
особо охраняемых, особо ценных и особо уязвимых видов и системы их охраны. 

2. Анализ хозяйственного использования территории: здесь анализируют структуру 
земельного фонда, традиционное природопользование, инфраструктуру, виды мелиораций, 
комплекс данных о производственной и непроизводственной сферах, основные источники 
загрязнения. 

3. Анализ социально - экономических условий. Проводят анализ численности, занятости 
и уровня жизни населения, демографической ситуации, медико - биологические условий и 
заболеваемости. [1] 
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АМОРТИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ 

 
Аннотация. 
В данной статье речь идет об актуальной за последние годы CRM - системе, её 

функционале и применении в бизнесе. Рассматриваются наиболее популярные CRM, 
оговариваются перспективы развития данной сферы в России. 

Annotation. 
In this article we are talking about the actual in recent years CRM - system, its functionality and 

application in business. The most popular CRM are considered, the prospects for the development 
of this sphere in Russia are discussed. 
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Автоматизация бизнеса – внедрение в компанию информационной технологии, замена 

бумажной работы на вспомогательные программы для контроля и обеспечения стабильной 
работы.  

Как правило, автоматизация является применением новых технологий в бизнесе, и в 
процессе его развития предприниматели в конце концов сталкиваются с вопросом о том, 
какую СRM - систему выбрать. Впрочем, выбор зависит от целей, преследуемых фирмой. 

CRM (Customer Relationship Management) - система, которая позволяет управлять 
взаимоотношениями с клиентами. Оно помогает обеспечить лояльное отношение клиента. 
Для этого необходимо изначально обозначить рамки: что за компания, чем занимается и 
чем может быть полезна для клиента. 

Для построения плодотворных отношений о каждом клиенте собирается информация. 
Таким образом работает индивидуальная программа сотрудничества с каждым заказчиком. 
Это позволяет удержать уже имеющихся клиентов, привлекать новых, тем самым 
расширять базу. Так же при использовании CRM системы от работы с клиентами фирма 
получает дивиденды. 

Очень удобным является то, что в CRM - системе вся история работы с клиентом от 
первого звонка до покупки храниться в карточках и предоставляется в хронологическом 
порядке. Программа позволяет сохранить важный документ, прослушать телефонный 
разговор, выставить счет, написать e - mail и записать напоминание. На этом возможности 
CRM не заканчиваются. 
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Система значительно упрощает работу, например, самостоятельно ставит задачи 
менеджерам на каждом этапе сделки, формирует документы по шаблону, отправляет смс 
клиентам, в режиме онлайн делает отчеты по каждому бизнес - показателю. Это позволяет 
проще выстраивать взаимоотношения с покупателем и продавать чаще и больше товара, 
предоставляемого фирмой. 

Какие бывают CRM?  
CRM - системы делятся на две группы: коробочные и облачные. Данные коробочных 

CMR хранятся на сервере заказчика программы, так как данная система покупается и 
устанавливается на компьютер. Чтобы изменить программу или доработать ее следует 
нанять программиста. 

Облачные CRM не требуют установки на компьютер, так как все данные находятся на 
сервере разработчиков, и к ним легко можно получить онлайн - доступ через браузер. Для 
пользования облачной CRM не обязательна ее покупка – оплачиваются только абонентские 
взносы. Несмотря на это, мы можем настроить программу под свой бизнес не только с 
помощью программиста, но и самостоятельно. 

Сейчас на рынке активно предлагаются облачные CMR нежели коробочные, так как 
первые имеют преимущества: 
 в CMR можно зайти с любого компьютера; 
 не нужен сервер или дорогое оборудование для установки и хранения данных; 
 все обновления производятся автоматически, и их не нужно докупать, как у 

коробочных программ. 
Популярные CRM - системы 2017 года. 
StorVerk CRM. 
Это отечественный и удобный программный продукт, разработанный на платформе 1С. 

В программе возможен учет всех обращений клиентов от звонков до сообщений в skype; 
присутствуют инструменты для снижения издержек и увеличения прибыли, аналитика 
эффективности маркетинга и продаж. Данный продукт рекомендован для 
производственных предприятий и торговых компаний, так как полностью интегрирован с 
популярными системами на базе 1С: Предприятие. 

Битрикс24. 
Это полноценный корпоративный портал, в котором можно вести общение с 

сотрудниками, ставить им задачи, вести учет клиентов. Неудобство составляет сложный 
интерфейс, отсутствие тегов. Система подходит для крупного и среднего бизнеса.  

Мегаплан. 
Программа, доступная в облаке и коробочном варианте. Имеет простой интерфейс и 

низкую стоимость. Позволяет не только хранить полную информацию по клиентам в базе 
данных, но и следить за событиями, связанными с ними; управлять проектами, 
распределять задачи по исполнителям и отслеживать их выполнение каждым сотрудником; 
возможно выбирать необходимый функционал и оплачивать только его. 

Amo CRM. 
Система, не требующая установки. Помогает малому и среднему бизнесу увеличить свой 

доход. С помощью amoCRM можно полноценно управлять взаимоотношениями с уже 
имеющимися и потенциальными клиентами на всех этапах взаимодействия. Очень легка и 
понятна, имеет бесплатный пробный срок на 14 дней, широкую базу интеграции и 
возможность работать через мобильное приложение в любом месте. 

Terrasoft. 
Тerrasoft - облачная система с удобным интерфейсом. Позволяет управлять клиентами, 

рабочим временем, оптимизировать коммуникации внутри компании, а также 
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автоматизировать документацию. Преимуществом является то, что есть возможность 
выбора необходимого функционала, но к сожалению, данная программа не рассчитана на 
отдел продаж. 

Цена CRM - систем. 
Конечная цена CRM рассчитывается индивидуально. В нее входит стоимость лицензии, 

ее внедрение и обучение персонала, а также дополнительные функции. Цена внедрения 
может в 3 раза превышать стоимость лицензии или иногда входить в нее, но чаще всего она 
составляет 20 - 25 % . Обучение сотрудников зависит от индивидуального подхода, а цена 
на консультацию начинается от $25 за час. 

Перспективы развития CRM в России. 
 За последние годы в следствие импортозамещения спрос на отечественные CRM - 

системы начал расти. Понимая появившиеся перспективы, производители начинают 
улучшать свои программные продукты, упрощая интерфейс, добавляю функционал и 
повышая их производительность. К сожалению, разработчики программ используют 
английскую терминологию, так как все нововведения приходят из США, а это, в свою 
очередь, отпугивает покупателей и занижает заинтересованность в разработке проектов 
CRM. 

Впрочем, копании, для которых эффективность работы является основополагающей, 
несмотря на кризис и конкуренцию, будут лидирующими в своей отрасли. В этом им 
поможет CRM - система. Предприятия смогут свободно оценивать результаты своей 
деятельности, отслеживать удовлетворенность клиентов и процессы, происходящие внутри 
компании.  
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СКРУЧИВАНИЕ ВЫСОКИХ ЗДАНИЙ 
 
В данной статье были собраны уникальные высотные здания со «скручивающейся» 

структурой, а именно здания которые постепенно поворачивают свои плиты перекрытий 
или фасад здания по мере роста высоты. Из - за этих архитектурно - конструктивных 
манипуляций возникает потрясающее разнообразие текстур, углов обзора и эффект 
пульсации, что делает «скручивающимся здания» одними из самых знаковых зданий в 
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мире, и во многих случаях эффективными с точки зрения аэродинамических и 
энергоэффективных характеристик. В этом исследовании мы оцениваем 10 самых высоких 
крутящих зданий в мире (завершенных или строящихся по состоянию на июль 2016 года). 

 

 
Рис. 1. Топ 8 высотных зданий со скручивающейся структурой [1] 

 

 
Рис. 2. Сравнение высоты и скручивания зданий длиной боле 90 м [1] 

 
В 2005 году был построен Turning Torso первый в мире скручивающийся небоскреб, 

который был спроектирован архитекторами и инженерами Сантьяго Калатравы. Благодаря 
новым технологиям, способствующим архитектурному и конструктивному 
проектированию, распространение высоких крутящихся башен теперь распространяется по 
всему миру. С тех пор за 11 лет было еще спроектировано и построено в 19 странах на пяти 
континентах 28 зданий высотой более 90 метров.  

Diamond Tower – это единственное здание, которое закручивается на 360 градусов по 
своей высоте. 
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F&F Tower , Панама - Сити, пренадлежит рекордный «самый крутой» поворот, т. е. 
самый высокий средний поворот на один этаж, на 5,943 градуса по каждому из его 53 
этажей. 

Ниже приводятся топ 10 зданий высотой более 90 метров, которые «скручиваются» 
путем постепенного вращения плит перекрытия, расположенных по порядку от самых 
высоких. В таблице №1 указаны абсолютные степени вращения от первого этажа до 
верхней плиты, как правило, определяется путем изучения технических чертежей и 
сравнения планов этажей. Он также показывает средний поворот по полу, определяемый 
путем деления общего оборота на общее количество этажей.  
 

Таблица №1. Топ 10 высоких зданий со скручивающейся структурой [1] 

№ Название 
здания Город, Страна 

Архитект
урная 
высота 

(м) 

Количес
тво 

этажей 

Год 
заверш
ения 

Avg. 
Поворот 
на пол 

Общее 
вращени

е 

1 
Шанхайс

кая 
башня 

Шанхай, Китай 632 128 2015 0,938 ° 120 ° 

2 Центр 
Лахты 

Санкт - 
Петербург, 

Россия 

462 86 2018 1.047 ° 90 ° 

3 Diamond 
Tower 

Джидда, 
Саудовская 

Аравия 

432 93 2020 3.871 ° 360 ° 

4 Океански
е высоты 

Дубай, ОАЭ 310 83 2010 0,482 ° 40 ° 

5 Каянская 
башня 

Дубай, ОАЭ 306 73 2013 1.233 ° 90 ° 

6 Сверхнов
ая спира 

Нойда, Индия 300 80 2019 1,825 ° 146 ° 

7 
Регент 

Эмираты 
Перл 

Абу - Даби, 
ОАЭ 

255 52 2016 0,481 ° 25 ° 

8 

Штаб - 
квартира 
Нинбо 
Банка 
Китая 

Нинбо, Китай 246 50 2016 1.2 ° 60 ° 

9 
Эволюци

онная 
башня 

Москва, Россия 246 55 2015 2.836 ° 156 ° 

10 
Al 

Majdoul 
Tower 

Эр - Рияд, 
Саудовская 

Аравия 

244 54 2018 2,5 ° 135 ° 



44

Список использованной литературы 
1. Council on Tall Buildings and Urban Habitat / Tall Buildings in Numbers [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http: // ctbuh.org / Publications / CTBUHJournal / InNumbers / 
TBINTwistingTowers / tabid / 7295 / language / en - US / Default.aspx (дата обращения: 
24.01.18). 

© Есин Е.Ю., 2018 
 
 
 

Зимин А.К. 
Обучающийся 2 года обучения 
г. Омск, Российская Федерация 

Смирнов И.С., 
Магистрант 2 года обучения 

 г. Омск, Российская Федерация 
Непомнящих А.В., 

Обучающийся 4 года обучения 
г. Омск, Российская Федерация 

 
УСЛУГИ ОКАЗЫВАЕМЫЕ СТАНЦИЕЙ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Аннотация 
Станция осуществляет: продажу запасных частей, эксплуатационных материалов и 

других принадлежностей для автомобиля. Так же станция технического обслуживания 
проводит диагностику автомобилей, техническое обслуживание и текущий ремонт 
автомобилей в процессе эксплуатации, капитальный ремонт агрегатов; переоборудование 
автомобилей, подготовку к сезонной эксплуатации, предоставление постов для 
самообслуживания, восстановительный ремонт автомобиля, ремонт кузовов, их обработку 
антикоррозийными веществами, окраску кузовов и деталей кузова, абонентное 
обслуживание по сервисным книжкам. 

Ключевые слова: СТО, обслуживание, техническая эксплуатация.  
Станция оказывает услуги, такие как: доставка неисправных автомобилей к месту 

ремонта, проведение тех. осмотра с выдачей справок для Государственной Автомобильной 
Инспекции.  

Производит различного рода консультации по вопросам технического обслуживания и 
технической помощи за пределами станции. Так же станция проводит ремонт и 
техническое обслуживание автомобилей государственных и частных предприятий с 
заключением для этого соответствующих договоров. Основой организации работ на СТОА 
является положение о техническом обслуживании и ремонте автомобилей принадлежащих 
гражданам.[1]  

Данное положение обязательно для всех организаций и предприятии, выполняющих ТО 
и ремонт этих автомобилей, разрабатывающих нормативно техническую документацию и 
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осуществляющих подготовку персонала для системы автосервиса независимо от их 
ведомственной принадлежности, и формы собственности. 

Перечень технических воздействий, определяемый данным положением, их 
определения, периодичность и объем работ. При предоставлении услуг по ТО и ремонту 
легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, предприятия автосервиса 
руководствуются правилами предоставления и пользования услугами станций 
технического обслуживания и в зависимости от их специализации, мощности и 
оснащенности технологическим оборудованием, выполняют следующие виды работ, 
услуг.[2] 

 - ТО (в том числе в гарантийный период эксплуатации), годовой технический осмотр с 
выдачей справки для ГАИ и прочие работы по обслуживанию; 

 - ремонт узлов и деталей двигателя, систем питания и охлаждения, системы выпуска 
газов, сцепления, коробки передач, раздаточной коробки, карданного вала, ведущего моста, 
подвески автомобиля, колес и ступни рулевого управления, механизма тормозов, 
электрооборудование, отопителя, принадлежностей кузова, в том числе жестяно - 
сварочные, арматурные, обойные и окрасочные работы, а так же шиномонтажные, слесарно 
- механические работы, пошив и установку чехлов, гарантийный ремонт.[3] 

Прочие услуги - прием предварительных заявок на ТО и ТР, переоборудование 
автомобилей, восстановления агрегатов, узлов и деталей, подготовку к сезонной 
эксплуатации, предоставление постов самообслуживания, продажную подготовку, продажу 
автомобилей, запасных частей, инструмента, принадлежностей и средств ухода, установку 
ремней безопасности на автомобилях, имеющих места крепления, Так же дополнительных 
изделий (радиоприемников, фартуков колес, защитных пластин картера. [4] 

 
Список использованной литературы 

1. Беляков С.А., Забудский А.И., Баянова Е.Ю. Анализ зарубежного опыта 
экономического стимулирования безопасных условий труда. / Беляков С.А., Забудский 
А.И., Баянова Е.Ю. Вестник Омского государственного аграрного университета. 2015. № 2 
(18). С. 108 - 112.  

2. Рысев Д.В., Рысев П.В., Федоров В.К., Федоров Д.В., Шелест С.Н., Шмуленкова Е.Е., 
Забудский А.И. Электромеханический резонанс турбогенератора как следствие режима 
детерминированного хаоса электроэнергетических систем. / Рысев Д.В., Рысев П.В., 
Федоров В.К., Федоров Д.В., Шелест С.Н., Шмуленкова Е.Е., Забудский А.И. Омский 
научный вестник. 2015. № 137. С. 141 - 144. 

3. Шимохин А.В., Комендантов В.В., Забудский А.И., Троценко В.В. Разработка стенда 
для обкатки коробок передач / Шимохин А.В., Комендантов В.В., Забудский А.И., 
Троценко В.В. Электронный научно - методический журнал Омского ГАУ. 2016. № 4 (7). 
С. 33. 

4. Редреев Г.В. Процессы в технических системах как основа и цель обеспечения 
работоспособности машинно - тракторных агрегатов Электронный журнал Инженерный 
вестник Дона / Г.В.Редреев, Г.А.Окунев. - Электронн.текст.дан - №4. 2014 Режим доступа: 
http: // ivdon.ru / uploads / article / pdf / IVD _ 88 _ redreev.pdf _ bfbb721650.pdf 

© Зимин А.К., Смирнов И.С., Непомнящих А.В. 2018 
 



46

Иванова А.А. 
студентка 4 курса ЮРГПУ(НПИ), г.Новочеркасск, РФ 

Азарова Д.С. 
студентка 4 курса ЮРГПУ(НПИ), г.Новочеркасск, РФ 

 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ 
 
Аннотация 
В данной статье рассматривается разработка организационной структуры для 

информационной системы транспортной компании. 
Ключевые слова: 
Информационная система; организационная структура; транспортная компания. 
В стандартной организационной системе управления транспортной компанией можно 

выделить три самостоятельных блока управления: транспортный; технический; 
экономический. Каждый из указанных подчиняется соответствующему руководителю. 

Экономический блок включает в себя только работу бухгалтера, технический отвечает за 
работоспособное состояние транспорта компании, а транспортный является основным и 
отвечает за весь процесс грузоперевозки, начиная от приема заявки и оканчивая 
подписанным заказчиком актом. Данный блок включает в себя диспетчеров, и 
экспедиторов. Схема организационной структура показана на рисунке 1 

Данная организационная структура больше всего подходит к линейно - 
функциональному типу, который чаще всего встречается на малых и средних 
предприятиях. Это обусловлено тем, что при малом числе сотрудников нет необходимости 
создавать дополнительные уровни управления. 

В отличие от чисто линейной, линейно - функциональная структура значительно 
облегчает работу руководителя, так как у него имеются заместители и практически ему 
нужно работать только с ними, а не со всем коллективом исполнителей индивидуально. 
Каждый из заместителей по функциональным направлениям обязан компетентно решать 
возникающие производственные задачи, и имеет право принимать самостоятельные 
решения в пределах своих полномочий. Функциональную структуру управления часто 
называют традиционной или классической, так как она применяется уже многие годы и ее 
особенности более глубоко исследованы. 

 

 
Рисунок 1 – Схема организационной структуры транспортной компании 
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Высшим органом управления является генеральный директор. Генеральный директор 
действует на основании Устава и несет ответственность за деятельность объединения, а 
также заключает договоры, налаживает связи с заказчиками - экспортерами и импортерами, 
вносит предложения о распределении обязанностей между работниками и выполняет 
другие функции по должности.  

Бухгалтерия осуществляет расчет, анализ, составление отчетности и представление 
статистических данных. 

Экономист по расчетам занимается выставлением счетов по осуществленным 
перевозкам, следит за своевременной оплатой по ним.  

Организацией перевозок и транспортно - экспедиционной деятельностью занимается 
транспортный отдел, представленный менеджерами - экспедиторами, а также диспетчерами 
перевозок. Они занимаются оформлением договоров перевозки груза и экспедиции, иных 
перевозочных документов, страхованием груза через страховую компанию.  

Юридический отдел представлен юристами, главная задача которых защита прав и 
законных интересов предприятия, а также проверка соблюдения актов законодательства 
при заключении договоров с фирмой.  

Технический отдел возглавляет начальник технического отдела. Под его руководством 
находится механик, электрики, слесари и водители - экспедиторы. Данный отдел 
занимается непосредственно техническим обслуживанием подвижного состава.  

На предприятии на полставки работают медицинский работник, специалист по кадрам и 
инженер по безопасности движения.  

Таким образом, самой оптимальной организационной структурой для транспортной 
компании будет линейно - функциональная структура. Она облегчает работу руководителя, 
определяя функции персонала по процессам компании. 
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ОБЗОР И АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ ПО ПАРЕТО 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается обзор и анализ существующих проектных решений для 

транспортной компании, выявление их достоинств и недостатков по Парето. 
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В качестве продуктов - аналогов проектируемой системы транспортной компании были 

выбраны следующие программные решения: 
1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8. ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА, ЭКСПЕДИРОВАНИЕ И 

УПРАВЛЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТОМ КОРП. Разработчиком данного продукта является 
фирма 1С. Официальный сайт компании продукта http: // solutions.1c.ru / catalog / tmsexp. 

К достоинствам системы можно отнести следующее: реализует все основные функции 
компании, учет грузоперевозок как собственным автопарком, так и привлеченным, 
отображение на карте текущего местоположения автомобиля, учет ремонтов. 

К недостаткам системы можно отнести следующее: высокая стоимость, небольшое 
количество отчетов. 

АВТОПЕРЕВОЗКИ4. Разработчиком данного продукта является фирма АвтоСофт. 
Официальный сайт компании продукта http: // www.autosoft.ru / products / transportation / . 

К достоинствам системы можно отнести следующее: большое разнообразие отчетов, 
невысокая стоимость. 

К недостаткам системы можно отнести отсутствие расчета з / п водителей. 
TRANSTRADE. Разработчиком данного продукта является фирма ТранСофт. 

Официальный сайт компании продукта http: // transoft.ru / .  
К достоинствам системы можно отнести следующее: удобный интерфейс, внедрение без 

специалиста, оперативная техническая поддержка. 
К недостаткам системы можно отнести: малое количество отчетов, отсутствие контроля 

за рейсом. 
Комплексное сравнение продуктов - аналогов по различным критериям приведено в 

таблице 1 
 

Таблица 1 - Сравнительный анализ аналогов 
 

Критерии оценки продуктивности 
Системы аналоги 

1С:Предприятие 
8. Транспортная 

логистика 
(Вариант 1) 

Автоперевозк
и4 

(Вариант 2) 

TransTrade  
(Вариант 3) 

1 2 3 4 
Стоимость (тыс.,руб) 43200 38000 30000 
Быстродействие (сек) 1 2 2 

SMS - информирование клиентов есть есть есть 
Встроенный язык 

программирования 
1С C# PHP 

Соединение с Интернетом при 
работе 

Не требуется Не требуется Не требуется 

Язык интерфейса Русский и 
английский 

Русский  Русский 

Техническая поддержка есть есть есть 
Обновление системы есть есть есть 
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Далее выполним выбор наиболее подходящих вариантов по Парето [..]. Для этого 
выполним попарное сравнение альтернатив по всем критериям. 

Сравниваем Вариант 1 и Вариант 2. По критерию «стоимость» лучше Вариант 2; по 
критерию «быстродействие» лучше Вариант 1; по критерию «SMS - информирование 
клиентов» оба варианты одинаковы; по критерию «встроенный язык программирования» 
лучше Вариант 1; по критерию «соединение с Интернетом при работе» оба варианты 
одинаковы; по критерию «язык интерфейса» лучше Вариант 1; по критерию «техническая 
поддержка» оба варианта одинаковы; по критерию «обновление системы» оба варианты 
одинаковы. Таким образом, исключается Вариант 2, так как она Вариант 1 имеет 
преимущество по критериям. Сравнительный анализ Вариант 1 и Вариант 2 представлен в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 - Сравнительная таблица 

Критерии сравнения Системы аналоги 
Вариант 1 Вариант 2 

Стоимость  + 
Быстродействие +  

SMS - информирование + + 
Встроенный язык программирование +  

Соединение с Интернетом + + 
Язык интерфейса +  

Техническая поддержка + + 
Обновление системы + + 

 
 Сравниваем Вариант 1 и Вариант 3. По критерию «стоимость» лучше Вариант 3; по 

критерию «быстродействие» лучше Вариант 1; по критерию «SMS - информирование 
клиентов» оба варианты одинаковы; по критерию «встроенный язык программирования» 
лучше Вариант 1; по критерию «соединение с Интернетом при работе» оба варианты 
одинаковы; по критерию «язык интерфейса» лучше Вариант 1; по критерию «техническая 
поддержка» оба варианты одинаковы; по критерию «обновление системы» оба варианты 
одинаковы. Таким образом, исключается Вариант 3. Сравнительный анализ Вариант 1 и 
Вариант 3 представлен в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Сравнительная таблица 

Критерии сравнения Системы аналоги 
Вариант 1 Вариант 3 

Стоимость  + 
Быстродействие +  

SMS - информирование + + 
Встроенный язык программирование +  

Соединение с Интернетом + + 
Язык интерфейса +  

Техническая поддержка + + 
Обновление системы + + 

 
Таким образом во множество Парето вошла система 1С:Предприятие 8. Транспортная 

логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП, которая будет выбрана 
в качестве прототипа. 
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ИСЛЕДОВАНИЕ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ  

И АВТОМАТИКИ ЗАЩИТИНСКОГО РЭС 
 
Аннотация 
В настоящее время насущными являются проблемы модернизации основных устройств 

релейной защиты и эксплуатации микропроцессорных устройств релейной защиты и 
автоматики. В новейших микропроцессорных устройствах функции релейной защиты 
объединили с функциями устройств связи и передачи данных, регистраторов аварийных 
режимов, узлов подстанционной логики и др.  

Ключевые слова 
Электроэнергетическая система, релейная защита, электрическая сеть. 
Потребность в радиоэлектронном средстве, предназначенном для решения конкретной 

задачи или ряда задач, приводит в действие механизм его создания, в основе которого – 
деятельность разработчика при участии заказчика, представляющая собой проектирование 
изделия. Сущность этого процесса – принятие инженерных решений, оказывающих 
непосредственное влияние на изготовление и использование изделий, а также на действие 
человека при их эксплуатации. [1, с. 6].В электроэнергетических системах при 
эксплуатации электрооборудования электрических станций, подстанций, электрических 
сетей и электроприемников потребителей за счет внешних условий, таких как ветер, дождь, 
обледенение и т.п., а также внутренних факторов, как старение и разрушение изоляции, 
неправильные действия оперативного персонала, могут возникнуть режимы, 
несовместимые с нормальным функционированием электрооборудования. В большинстве 
случаев аварии или их развитие могут быть ликвидированы быстрым отключением 
поврежденного участка электрической установки или сети при помощи специальных 
автоматических устройств, действующих на отключение выключателей и получивших 
название релейная защита. [2, с. 4]. В новейших микропроцессорных устройствах функции 
релейной защиты объединили с функциями устройств связи и передачи данных, 
регистраторов аварийных режимов, узлов подстанционной логики и др. Такие 
многофункциональные комплексы стали сравнивать с единичными однофункциональными 
электромеханическими реле защиты, отработавшими не один десяток лет и порядком 
изношенными, и говорить о неоспоримых преимуществах микропроцессорных «реле 
защиты». [3, с. 30]. В связи с этим целью работы является исследование релейной защиты и 
автоматического повторного включения для энерго участка №18 Защитинского РЭС. 
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Объектом исследования является релейная защита и автоматика энерго участка №18 
Защитинского РЭС. Техническая характеристика Защитинского РЭС: протяженность 
линии ВЛ ПЭС - 10 кВ - 172км (одноцепная 10кВ), ВЛ ПЭС - 6 кВ - 26км (одноцепная 
10кВ). 

Релейная защита тесно связана с электрической автоматикой, предназначенной для 
быстрого автоматического восстановления нормального режима и питания потребителей. 
[2, с. 5].  

Таким образом, основным назначением релейной защиты является выявление места 
возникновения короткого замыкания и быстрое автоматическое отключение выключателей 
поврежденного оборудования; вторым назначением релейной защиты является выявление 
нарушений нормальных режимов работы оборудования, которые могут привести к аварии, 
и подача предупредительных сигналов обслуживающему персоналу, или отключение 
оборудования с выдержкой времени. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 Однолинейная схема электроснабжения ЭП - 2 ст.Защита 
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ОБОСНОВАНИЕ РАБОЧЕГО ОРГАНА ДЛЯ МЕЖДУРЯДНОЙ ОБРАБОТКИ 
 

В современных условиях производства обеспечение высокой рентабельности 
сельскохозяйственных предприятий зависит не только от показателей валового сбора, но и 
от рационального использования прогрессивных зональных технологий и комплексов 
машин [1]. 

Повысить производительность технологического процессов обработки почвы возможно 
за счет увеличения ширины захвата, а качество путем усовершенствования рабочих органов 
[2]. 

Проблема формирования гребней, как эффективного способа борьбы с сорной 
растительностью, при возделывании кукурузы существует несколько десятилетий. В 
течение этого периода предложено большое количество конструкций гребнеобразователей 
и проведено большое количество научно - исследовательских работ, посвящённых этому 
вопросу. Привлекательность данного способа борьбы с сорной растительностью 
заключается в присущих ей возможностях, которые делают её более действенной в 
сравнении с другими способами, предложенными для борьбы с сорняками при 
возделывании кукурузы. 

Проблема заключается в том, что на практике, требуется, во - первых, образование 
гребня, который бы обеспечивал надёжное питание культурных растений, а во - вторых 
уничтожение большинства сорняков в непосредственной близости от кустов. 

Процесс образования гребней зависит от большого количества факторов. К ним можно 
отнести физические свойства почвы, профили лапы культиватора и гребнеобразователя, 
скорости движения агрегата, скорости движения почвы по поверхности 
гребнеобразователя, размеры образующихся комков и т.д. 

В целях обеспечения выполнения технологического процесса образования гребней 
разработана конструктивно - технологическая схема гребнеобразователя культиваторно - 
отвального типа, которая обеспечивает качественное образование гребней в соответствие с 
агротехническим требованиями и требованиями удаления сорной растительности [3]. 

Технологический процесс гребнеобразования, предлагаемым способом, включает 
следующие пункты: 

 - верхний плодородный слой почвы с центральной части междурядий подрезается и 
частично смещается к рядку растений; 

 - верхний плодородный слой почвы на периферии перемещается к растениям образуя 
часть гребня. 
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 - разрыхленный и частично смещённый к периферии слой почвы перемещается 
непосредственно к рядам растений, образуя почвенный гребень необходимого объёма. 

После осуществления всего вышеперечисленных операций экспериментальным рабочим 
органом происходит значительное уменьшение сорной растительность, улучшение 
формирования корневой системы кукурузы и как следствие повышение урожайности. 

Технологическая схема работы гребнеобразователя культиваторно - отвального типа для 
возделывания кукурузы и технологическая последовательность выполнения операций 
представлена на рис. 2.1. Почва с центральной части междурядий подрезается стрельчатой 
лапой 1 и долотом 4. Лапа подрезает верхний плодородный слой почвы и частично смещает 
его к периферии междурядий. Стрельчатая лапа осуществляет подрезание сорной 
растительности с одновременным смещением почвы. 

 

 
Рисунок 1. Технологическая схема работы гребнеобразователя 

 культиваторно - отвального типа: 
1 - лапа культиватора,2 - отвал, 3 - стойка, 4 - долото,  
5 - кукуруза, 6 - сорная растительность, 7 - гребень. 
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Закрепленные на лапе отвалы подрезают верхний плодородный слой почвы междурядий, 
одновременно смещая стрельчатой лапой почву, формируют гребень. 

Количество почвы, поступающей на гребнеобразователь, должно обеспечивать 
заполнение гребня. Гребень в сечение представляет собой половину трапеции. 

Рабочий орган культиваторно - отвального типа рис. 2. содержит стойку 3. В нижней 
части стойки жестко закреплена стрельчатая лапа 1. Оконечники 2 стрельчатой лапы 1 
выполнены в виде полувинта (по типу плужных отвалов). Плоскость крыльев повернута θ = 
10…30◦. 

 

 
Рисунок 2. Рабочий орган для образования гребней:  

1 – стрельчатая лапа; 2 – отвал; 3 – стойка; 4 – долото 
 
 Качество выполнения всех упомянутых операций данным рабочим органом зависит от 

правильности определения его параметров и выбора режимов её работы. 
Наиболее значимыми конструктивно - технологическими параметрами 

экспериментального рабочего органа (рис.3) [4]: 
технологические 
vл - скорость движения лапы, м / с: 
а - глубина обработки, , м; 
конструктивные 
r - радиус винтовой линии, являющейся образующей отвала, м; 
h - ширина сечения отвала, м; 
φ - угол подъёма винтовой линии, образующей отвала, град; 
Ψ - угол подъёма оси винтовой линии, град; 
L - длина винтовой линии, образующей отвала, м. 
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Рисунок 3 Конструктивные параметры экспериментального 

рабочего органа 
а – аксонометрическая проекция рабочего органа; б – вид сзади; 

в – вид сбоку; г – аксонометрическая проекция отвала рабочего органа. 
 
В ходе проведения теоретических исследований разработана контструктивно - 

технологическая схема гребнеобразователя культиваторно - отвального типа, выбраны 
основные его конструктивные и технологические параметры. 
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Аннотация: в статье анализируется вопросы, касающиеся инженерных изысканий в 

строительстве. Инженерные изыскания в строительстве являются комплексным 
производственным процессом, направленным на обеспечение строительного 
проектирования исходными данными, касающимися природных условий района и 
отдельного участка предполагаемого строительства 
Ключевые слова: строительство, безопасность, изыскание, производство, проект. 
С учетом требований безопасности в строительстве инженерным изысканиям отводится 

особое место. Инженерные изыскания представляют собой изучение природных условий и 
факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования 
территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию 
материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и 
архитектурно - строительного проектирования.  

 Проведение инженерных изысканий преследует следующие цели: 
 - получить материалы о состоянии природных условий территории, где будут 

проводиться строительные работы, осуществляться реконструкция зданий и сооружений, 
исследовать факторы техногенного воздействия на окружающую среду, а также построить 
прогноз их изменения, необходимый для разработки решений относительно такой 
территории; 

 - получить материалы, необходимые, чтобы обосновать компоновку зданий, строений, 
сооружений, принять конструктивные и объемно - планировочные решения относительно 
таких строительных объектов, разработать проекты по инженерной защите таких объектов, 
разработать мероприятия в рамках охраны окружающей среды, проекты организации 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

 - получить материалы для осуществления расчетов таких элементов здания, как 
фундаменты и конструкция, расчетов основных показателей уровня их инженерной 
защиты, разработки решений, предполагающих профилактические и другие необходимые 
мероприятия, выполнение земляных работ, а также чтобы подготовить решения в рамках 
вопросов, возникших в процессе подготовки проектной документации, ее согласования или 
утвержденииВ результате проведения инженерных изысканий проектировщика 
обеспечивают следующими документами: 

1. Топографическим планом, дающим представление о рельефе территории и 
существующих коммуникациях.  
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2. Отчетом, содержащим экологическую оценку природной среды (в частности, таких 
объектов, как почва, атмосферный воздух, подземные и поверхностные воды, 
геофизические поля) на участке, где будет располагаться планируемый объект.  

3. Инженерно - геологическим отчетом, включающим в себя показатели геологического 
строения района, геоморфологических и гидрогеологических условий площади, состава, 
состояния и свойств грунтов, прогноза возможных инженерно - геологических и 
гидрогеологических процессов.  

Основание для выполнения инженерных изысканий - это договор, который заключают 
между собой в соответствии с ГК РФ застройщик или технический заказчик и исполнитель. 
Приложением к договору является задание (с приложением графических и текстовых 
документов, необходимых, чтобы запланировать и организовать проведение инженерных 
изысканий: копии таких документов, как инженерно - топографические планы, 
ситуационные планы (схемы), где указаны границы площадок, участков и направлений 
трасс, контуры проектируемых зданий и сооружений (если они определены)) и программа, 
в соответствии с которой такие изыскания будут выполняться.  

1. Инженерно - геодезические изыскания. Такой вид изысканий основан на сборе, 
систематизации и обработке материалов инженерных изысканий за прошлый период и 
других фондовых топографо - геодезических материалов, данных дистанционного 
зондирования (ДЗЗ), а также рекогносцировочном обследовании территорий (участков, 
трасс) инженерных изысканий, если есть такая необходимость. В рамках отдельного 
задания в случае строительства особо опасного и технически сложного объекта может быть 
осуществлено выполнение геодинамических исследований, в процессе которых создаются 
специальные геодезические сети. Составление технического отчета о выполненных 
инженерно - геодезических изысканий для выбора площадки (трассы) производят на 
основании требований задания, учитывая сложность природных условий и проектируемы 
объектов.[1] 
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рассматривает территории для застройки. В процессе проведения инженерно - 
геологических изысканий предполагается выполнить необходимые научно - 
производственные исследования в рамках заданного плана, соблюдая определенную 
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последовательность в соответствии со стадиями проектирования объектов 
строительства. 
Ключевые слова: Строительство, геология, изыскание, материал. 
Они представляют собой систему изучения инженерно - геологических условий, которая 

позволяет получить, обработать и осуществить хранение и передачу геологической 
информации. В основе такой системы лежат принципы формирования нового знания от 
общего к частному, по этой причине в процессе проведения инженерно - геологических 
изысканий предполагается выполнить необходимые научно - производственные 
исследования в рамках заданного плана, соблюдая определенную последовательность в 
соответствии со стадиями проектирования объектов строительства.  

Если существует необходимость выбрать площадку (трассу) объекта капитального 
строительства, выполнение инженерно - геологических изысканий осуществляют, чтобы 
получить данные об инженерно - геологических условиях территорий или акваторий, 
необходимые для того, чтобы принять основные проектные решения.  

Инженерно - гидрометеорологические изыскания. Они имеют целью: 
 - изучать и прогнозировать русловые и пойменные деформации рек; 
 - изучать процессы подтопления территорий подземными водами и изменения их 

химического состава;  
 - изучать и прогнозировать переработку берегов озер и водохранилищ, динамику 

морских побережий;  
 - проводить геокриологические исследования, изучать карсты, оползни, сели и другие 

опасные геологических процессов.  
Выполнение инженерно - гидрометеорологических изысканий должно проводиться на 

основе требований строительных норм, а также нормативных документов Росгидромета, 
Государственного комитета РФ по охране окружающей среды, документов и стандартов в 
области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов.  

Осуществляя гидрометеорологическое обоснование проектных решений для 
экологически опасных сооружений и градостроительной документации, выполнение 
инженерно - гидрометеорологических изысканий необходимо проводить в комплексе с 
инженерно - экологическими изысканиями.  

Инженерно - экологические изыскания. Такие изыскания выполняются, чтобы оценить 
современное состояние и построить прогноз возможных изменений окружающей среды, на 
которую влияет техногенная нагрузка, чтобы экологически обосновать строительство и 
иную хозяйственную деятельность, чтобы обеспечить благоприятные условия жизни 
населения, безопасность зданий, сооружений, территорий и континентального шельфа и 
предотвратить, снизить или ликвидировать неблагоприятные воздействия на окружающую 
среду. Инженерно - экологические изыскания включают: 

 - проведение геоэкологического опробования и оценки загрязненности таких объектов, 
как атмосферный воздух, почвы, грунты, поверхностные и подземные воды;  

 - проведение эколого - геокриологических исследований;  
 - проведение исследований и оценку физических воздействий;  
 - проведение эколого - гидрологических исследований; 
 - проведение экологического дешифрирования аэро - и космических снимков;  
 - проведение почвенных исследований;  
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 - проведение биологических исследований;  
 - проведение лабораторных химико - аналитических исследований;  
 - проведение исследований и оценки радиационной обстановки; 
 - организация сбора, обработки и анализа опубликованных и фондовых материалов, 

данных о состоянии природной среды и предварительной оценки экологического состояния 
территории.  

Оценка соответствия результатов инженерно - экологических изысканий выполняется в 
процессе экспертизы материалов изысканий.  

Особую важность, на наш взгляд, имеют инженерно - экологические изыскания. На 
основе материалов, получаемых в процессе проведения подобных изысканий, производят 
разработку документов территориального планирования (на всех уровнях), проектной 
документации строительства, реконструкции объектов капитального строительства. [1] 
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Аннотация 
Работа посвящена актуальной задаче внедрения информационных технологий для 

централизованного хранения данных из медицинских карт пациентов. Целью проекта 
является разработка электронной медицинской карты пациента с возможностью получения 
данных в режиме удаленного доступа в любой точке страны. В работе представлены 
выполненные этапы разработки пилотного проекта программного продукта «Электронная 
медицинская карта пациента», перспективы его развития, внедрения и коммерческого 
использования. 
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проектирование интерфейса, электронный документооборот, удаленный доступ. 
 
В настоящее время отсутствует государственное централизованное хранение 

персональных данных пациентов медицинских учреждений и их историй болезней, что 
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приводит к увеличению времени постановки правильного диагноза и назначения 
адекватного лечения. В нашей большой по территории и количеству населения стране, 
необходимо применить современные технологии для централизованного хранения данных 
из медкарт на государственном уровне с целью улучшения качества медицинского 
обслуживания, независимо от места нахождения больного[1].  

Новые требования в политике здравоохранения, а также бурное развитие компьютерных 
технологий ставят перед разработчиками программного обеспечения задачу создания 
комплексных систем автоматизации деятельности медицинских учреждений. Разработка и 
внедрение таких систем позволяет эффективно решать задачи интеграции всех имеющихся 
источников информации как медицинской, так и хозяйственной ориентации, облегчить 
работу медицинского персонала [2]. Это выражается в увеличении скорости обработки 
информации различного типа, повышении оперативности принятия решений. 

Целью проекта является разработка электронной медицинской карты пациента с 
возможностью получения данных в режиме удаленного доступа при выезде врача на место 
нахождения пациента. Для достижения поставленной цели в информационной системе 
необходимо реализовать следующие функции: хранение необходимых медицинских и 
персональных данных о пациентах; ведение медицинских карт и историй болезней в 
электронном виде; предоставление информации медицинским сотрудникам на основе их 
прав и должностных обязанностей. 

На данном этапе выполнения проекта разработана база данных для ведения электронной 
медицинской карты пациента, схема которой представлена на рисунке1. Для реализации 
базы данных выбрана система управления базами данных MySQL [3].  

 

 
Рисунок 1. Физическая модель базы данных 

 
Разработка электронной медицинской карты пациента является актуальной и важной 

задачей в настоящее время. Многие поликлиники уже используют технологии 
электронного документооборота, но проблема доступа к медицинским картам при выезде 
врача на вызов к пациенту является нерешенной.  

Программное обеспечение для работы с базой данных электронной медицинской карты 
пациента разработано на языке С# в среде программирования Visual Studio [4]. Макет 
программы с данными медицинской карты пациента представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Макет приложения 

 
В дальнейшем предлагается использовать базу данных для хранения данных из карт 

пациентов с возможностью получения информации в удаленном доступе. Было изучено 
прикладное программное обеспечение для медицинских учреждений, основным 
недостатком которых является использование базы данных только в локальной сети 
организации [5]. 

К настоящему моменту выполнены следующие этапы разработки: разработана база 
данных для хранения информации медицинских карт; разработан пилотный программный 
продукт «Электронная медицинская карта пациента». 

Следующие этапы реализации: разработка регистрации и входа по паролю медицинских 
сотрудников для доступа к БД; разработка приложения для удаленного доступа к БД. В 
перспективе готовый программный продукт может быть внедрён в сферу медицинского 
обслуживания, а также найти коммерческое применение. Этим проектом могут 
заинтересоваться частные клиники, службы экстренной медицинской помощи, различные 
санатории и т.п.  
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Аннотация 
Один из самых распространенных методов предоставления информации об объектах 

недвижимости и территориях - это кадастровый документ, который рассматривается как 
источник сведений для принятия управленческих решений. Рационально слаженная 
система работы с кадастровыми документами – это главная часть системы управления 
объектами недвижимости и землями. 

Ключевые слова 
Кадастр, электронный архив, кадастровые документы, разработка методики, хранение 

документов. 
Система государственного управления реализуется в государственных учреждениях. 

Главная задача каждого государственного учреждения – это принятие управленческих 
решений, первоначальная информация и нужные данные для этого изображаются в виде 
информации на бумажных носителях (бумажных документах). Эти документы, могут 
содержать до 80 - 85 % информации, концентрированы в личных архивах государственных 
учреждений - органов власти. Автоматизация этой области несет в себе весомую роль в 
улучшении результативности, а также облегчении работы органов государственной власти 
и местного самоуправления. 

Созданная система электронного архивирования кадастровых документов поможет 
решить следующие задачи: - будет всегда активна возможность для доступа к электронным 
копиям документов, которые хранятся в архиве государственной организации; - 
колоссально уменьшится затрата времени для выдачи копий из архивных документов за 
счет быстрого поиска их электронно - цифровых образов; - особенно сильно понизится 
трудозатраты на исполнение запросов при предоставлении, как самих архивных 
документов, так и сведений по ним; - есть возможность уменьшить, а в некоторых случаях 
убрать вовсе процессы тиражирования и рассылки бумажных копий документов, что будет 
полезно для экономии финансовых средств; - становится реальной возможность получения 
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неограниченного количества качественных бумажных копий ОД без обращения к архиву; - 
гарантирована работа с ОД одновременно для нескольких пользователей; - сохранность 
бумажного фонда документов, исключает износ и потерю оригиналов бумажных 
документов; - данный программно - технический комплекс может использоваться, как 
типовое решение для архивов кадастровых учреждений и органов государственной власти. 

Электронный архив служит базой для перехода к электронному документообороту в 
государственном учреждении. 

На базе SAPERION были представлены возможности системы электронного 
архивирования кадастровых документов для плавного перехода от бумажного 
документооборота к электронному. Данный переход может быть произведен через работу с 
электронными образами бумажных документов. Система дает возможность в получении 
данных образов и качественную работу ними. Здесь могут реализовываться функции 
маршрутизации документов и контроля пользователя за движением документов по 
маршруту. 

На первом этапе система электронного документооборота вполне может 
функционировать таким образом: 1) Головной орган делает рассылку в виде электронного 
запроса по каналам связи правообладателям; 2) правообладатели оцифровывают нужные 
документы и отсылают пакет в электронном виде на оптических носителях или по каналам 
связи в кадастровый орган; 3) в кадастровых органах поступившие документы 
обрабатываются и архивируются в систему ЭА. После чего доступны такие преимущества 
работы с электронными документами, как разноаспектный и быстрый поиск, копирование, 
рассылка и совместная работа над документами, эффективный анализ и учет архивной 
информации с подготовкой необходимой отчетной документации; 4) лицо, принимающее 
решение, имеет удаленный доступ в систему ЭА (электронному архивному 
информационному ресурсу). 

Данная начальная система электронного документооборота позволит: - убрать затраты 
для подготовки бумажных копий документов; - кардинально сократить время на доставку и 
обработку документов; - адаптировать обработку и анализ информации за счет 
использования средств ЭА по сравнению с архивом бумажных документов. Система 
SAPERION поддерживает такие функции электронного документооборота «Docflow», как: 
- определение параллельных и(или) последовательных процессов документооборота; - 
правила распределения задач между пользователями и группами; - информирование 
пользователей о задачах; - история движения документов в системе документооборота; - 
доступ к внешним приложениям (обмен данными); - публикация и отправка документов. 

Подводя итог можно сказать, что электронный архив сведений об объектах управления 
станет сутью информационно - коммуникационной системы электронного 
документооборота - современной, индивидуальной составляющей информационных 
процессов государственного учреждения. В связи с этим, нужно как можно больше средств 
и сил для подробной проработки всех деталей, чтобы в дальнейшем данная программа 
только помогала работе. 
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Аннотация 
Исследованы образцы - кубики из цементного камня при температурах изотермического 

прогрева 40 и 70 град. Установлены новые зависимости изменения модуля упругости (G) от 
времени и температуры изотермического прогрева. Обнаружено, что цементный камень 
набирает 70 % от модуля упругости R28 при температуре 40 град. за 32 часа, а при 
температуре 70 град. за 17 часов. 
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прогрев 
Модуль упругости характеризует интенсивность накопления прочности образцов в 

области упругих деформаций [1 - 4]. В экспериментах был использован Топкинский 
портландцемент класса прочности 42,5 (см. табл. 1), являющийся одним из наиболее 
распространенного продукта в Сибири. 

 
Таблица 1. Вещественный и химический состав цемента марки M500Д0 

№ 
п / 
п 

Характеристики Среднее фактическое  
значение 

1 2 3 
1 Оксид кремния SiO2, %  20,49 
2 Оксид алюминия Al2O3, %  5,06 
3 Оксид железа Fe2O3, %  4,14 
4 Оксид кальция CaO, %  62,83 
5 Оксид магния MgO, %  1,75 
6 Щелочные оксиды в пересчете на Na2O 

(Na2O+0,658K2O), %  
0,98 

7 Нерастворимый остаток, %  0,15 
8 Оксид серы SO3, %  3,10 
9 Хлор – ион Cl, %  0,02 
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Для исследования модуля упругости цементного камня, прошедшего тепло - 
влажностную обработку было изготовлено 3 партии образцов - кубиков с длиной ребра 20 
мм. и водоцементным соотношением (В / Ц) = 0,38: 7 серий по 6 образцов - кубиков в 
каждой при изотермическом прогреве tиз = 40 ºС в течение 54 часов; 6 серий по 6 образцов - 
кубиков при изотермическом прогреве tиз = 70 ºС в течение 51 часа; 1 серия по 6 образцов - 
кубиков (контрольные образцы) при изотермическом прогреве tиз = 20 ºС в течение 28 
суток. 

По окончанию схватывания образцы - кубики из цементного теста распалубливались, 
взвешивались и помещались в пропарочную камеру для тепло - влажностной обработки. 

Подъем температуры в камере – 20 ºС / час. На всем протяжении испытаний образцы - 
кубики извлекались партиями в контрольные сроки через 0, 3, 6, 19, 30, 43 и 54 часа при 
изотермическом прогреве tиз = 40 ºС и через 0, 3, 17, 27, 41 и 51 часа при tиз = 40 ºС, для 
прохождения механических испытаний. 

Для образцов в возрасте 28 суток модуль упругости G ~ 3833,45 МПа. Следовательно, 
при 70 % от R28, G ~ 2683,415 МПа. В табл. 2 указаны средние значения упругих модулей 
(G) твердеющего цементного камня при изотермическом прогреве tиз = 40 и 70 ºС. 
Коэффициент линейной корреляции для исследуемых образцов был близок к единице (не 
менее 0,998). 

 
Таблица 2. Модуль упругости при температуре tиз = 40 и 70 градусов. 

№ 
п / п 

№ партии 
при 40 град. 

Модуль упругости, 
G, МПа 

№ партии при 
70 град. 

Модуль упругости, 
G, МПа 

1 2 3 5 6 
1 1.1 22,92 2.1 736,2 
2 1.2 596,35 2.2 1750,9 
3 1.3 1333,05 2.3 2554,2 
4 1.4 2067,17 2.4 3074,3 
5 1.5 2397,66 2.5 3573,3 
6 1.6 3122,08 2.6 4001,3 7 1.7 3395,96 

 
На рис.1 приведены зависимости изменения модуля упругости твердеющего цементного 

камня от времени и температуры изотермического прогрева. 
 

 
Рис.1. Зависимость изменения модуля упругости (G) от времени  

и температуры изотермического прогрева 
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Как видно из рис. 1 с ростом времени наблюдается значительный рост модуля упругости. 
Температура отжига оказывает существенное влияние на интенсивность роста прочности 
цементного камня. За сравнительно небольшой промежуток времени цементный камень 
набирает 70 % от модуля упругости R28 при tиз = 40 градусов за 32 часа, а при tиз = 70 
градусов за 17 часов. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18 - 38 - 00674 мол _ а. 
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 ВОСЬМИКОЛЕСНЫЙ ВЕЗДЕХОД НА ОСЕВОМ МОДУЛЕ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы создание и применение модульного 

восьмиканального вездехода. Приведены данные по развитию модульного производства во 
всем мире. 

Ключевые слова: 
Модуль, электротранспорт, модульная промышленность, система, беспилотный 

электротранспорт. 
В автомобилестроение модулем является система механизмов, обладающая заданными 

входными и выходными параметрами, способная дополнять или изменять функции 
основного механизма. 

Не так давно компания Rusak представила наземное транспортное средство высокой 
проходимости для передвижения в условиях отсутствия дорог а именно восьмиколесный 
вездеход. В основе этой машины лежит модульная платформа, которую можно 
использовать для грузовых автомобилей и автобусов. 
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Платформа, разработанная специалистами компании Rusak, базируется на осевом 
модуле, в состав которого входят мост, элементы подвески, ступицы и другие детали. 
Подвеска — двухрычажная, с пневмобаллонами. Всего существует четыре типа модулей: 
простой, управляемый, ведущий и ведуще - управляемый. Существуют и кузовные модули, 
которые соединяются по принципу кубиков в конструкторе: используя наборы кузовных и 
осевых модулей, можно собрать автобус или грузовик практически любой конфигурации. 

 

 
Рис.1. Восьмиколесный вездеход 

 
С использованием осевых модулей создан и восьмиколёсный вездеход, разработкой 

которого занимались специалисты Нижегородского технического университета (НГТУ). 
Для работников НГТУ это уже не первый опыт создания подобной техники — ранее Лайф 
писал о разработанных ими вездеходах "Сивер" и "Узола". Нижегородцы произвели все 
необходимые расчёты и создали роботизированный привод переключения для коробки 
передач. Это заняло почти два года. 

 

 
Рис.2. Восьмиколесный вездеход на шинах сверхнизкого давления 

 
Сборка вездехода началась в 2016 году в Набережных Челнах. Были использованы 

оригинальные осевые модули Rusak, а двигатель 2.7, коробка передач и кабину была взята 
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за основу у Iveco Daily. Самостоятельно на предприятии разработали и изготовили главные 
пары, раздаточную коробку, колёсные редукторы и рулевое управление. Кабину от Iveco 
использовали вынужденно, в дальнейшем планируется заменить её на кабину от 
автомобиля "Газель - Next" или панельно - каркасную собственной разработки, чтобы ещё 
больше увелечить аэродинамические свойство нашего автомобиля. 
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Аннотация. 
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Несмотря на непрекращающийся ажиотаж вокруг криптовалюты и блокчейн как 

технологии, очень мало тех, кто обращает внимание на их безопасность.  
Многие заостряют внимание на плюсах, которые дает технология блокчейн, обсуждают 

курсы криптовалют, но не менее важным является безопасность, т.к. речь идет о финансах 
и распределенных реестрах собственности. 

Что же такое кошелек в криптовалютах? 
Под этим термином одновременно понимают набора ключей (закрытый / открытый 

ключи) для доступа к деньгам и программы, управляемые этими ключами, такие 
программы позволяют пользователям проводить транзакции в сети криптовалюты. 

Кошелек - это средство управления, хранения, а также проведения транзакций. Это 
персональный интерфейс к сети криптовалюты без которого нельзя получить, сохранить 
или потратить биткоины, а также средства в другой криптовалюте[2]. 
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Хранение средств в криптовалюте напрямую зависит от кошелька, который для этого 
используется. Безопасность самого кошелька основана на безопасности операций с 
закрытыми ключами. 

Криптовалютные кошельки делятся на "горячие" и "холодные". Кошелек называют 
"горячим", если средства с него можно потратить а любое время. Противоположным же 
образом действует "холодный кошелек", за исключением того, что получить средства на 
него можно в любое время так же как и на "горячем". 

“Горячий” кошелек Bitcoin — это приложение, веб - сайт или устройство, которое 
управляет закрытыми ключами. Самые популярные — это, приложения, мобильные и 
десктопные, а также веб - сайты.  

Криптовалютных кошельков существует очень много, в данной статье будут 
рассмотрены только кошельки, которые представлены на сайте https: // bitcoin.org и 
предназначены для персонального компьютера: 

 

 
Рисунок 1 - Список кошельков на сайте https: // bitcoin.org 

 
При рассмотрении кошельков на сайте обратим внимание на рекомендации самого сайта 

относительно безопасности использования вышеперечисленных кошельков. При 
скачивании будут показаны 6 требований и информация о том, какие требования 
соблюдаются или не соблюдаются каждым из кошельков. Большая часть таких требований 
связана с информационной безопасностью, следовательно и с безопасностью средств. 
Требования и уровни соответствия им представлены ниже. 

Первое требование "контроль за вашими деньгами": 
 полный контроль: никто кроме владельца не может заморозить счет или 

использовать деньги, но ответственность за безопасное и резервное копирование закрытого 
ключа полностью лежит на владельце; 
 совместный контроль: требование кошелька о том, чтобы каждая транзакция была 

авторизована как владельцем, так и третьей стороной, владелец может восстановить 
полный контроль над своими средствами, используя резервную копию (первоначальную) 
или подписанную транзакцию, последняя отправляется по электронной почте; 
 хостинг - контроль: даёт доступ к средствам владельца, но хранит зашифрованную 

копию закрытого ключа, следовательно повышается риск похищения средств владельца; 
 деньги под контролем третьей стороны: владелец должен доверять сервису, и 

надеяться, что он (сервис) не потеряет его средства в результате происшествия на своей 
стороне. 
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Второе требование - проверка транзакций. Она подразделяется на три типа. 
1. Полная транзакция - кошелек является полноценном узлом, проверяет 

действительность и проводит операции в сети. При проверке платежей не требуется 
доверие к третьему лицу. Данные узлы обеспечивают наивысший уровень безопасности, но 
минусами является то, что требуется больше дискового пространства (более 145 ГБ), 
пропускной способности и больше времени для первоначальной синхронизации. 

2. Упрощенная транзакция - кошелек использует случайный сервер из определенного 
списка серверов. То есть владелец должен доверять таким серверам при проверке платежей. 
Безопасность использования такого кошелька гораздо ниже, если сравнивать с 
использованием кошелька, являющегося полноценным узлом. 

3. Централизованная транзакция - кошелек по умолчанию полагается на 
централизованный сервер. Это означает, что владелец на 100 % должен доверять третьей 
стороне в вопросах сокрытия, либо подделки платежей. 

Изучая второе требование, можно прийти к некоторым выводам. Так, использование 
полноценных узлов является одним из основных минусов технологии блокчейн, из - за того 
что количество транзакций постоянно растет, следовательно растет размер самого 
кошелька. А хранить несколько терабайт данных, чтобы провести пару транзакций в день 
не целесообразно. Список серверов, в случае упрощенной транзакции, нужно хорошо 
защищать, иначе какой - нибудь вирус может превратить весь список в один зараженный 
сервер. В случае доверия третьей стороне на 100 % можно в принципе усомниться даже в 
минимальной безопасности данного кошелька. Из данных вывод следует, что 
криптовалютным сервисам ещё есть куда развиваться и расти[3]. 

Перейдем к третьему требованию - прозрачность. Она бывает полная, базовая, и 
удаленная. 
 Полная прозрачность предусматривает, что все исходные коды кошелька открыты, 

процедура сборки зафиксирована.  
 Базовая прозрачность, в этом случае, разработчики опубликовали исходные коды 

кошелька, но владелец должен доверять разработчикам, при установке или обновлении 
программного обеспечения своего кошелька. 
 Удаленная прозрачность - кошелек загружается с удаленного сервера. То есть, когда 

владелец использует кошелек, он должен доверять разработчикам в вопросах кражи или 
потери своих средств в результате инцидента. 

Четвертое требование заключается в безопасности среды. Так, при двухфакторной 
аутентификации, кошелек можно загружать в небезопасной среде, так как для кражи 
средств владельца необходим доступ к нескольким его аккаунтам или устройствам.  

В уязвимой среде кошелек может быть загружен на компьютеры, но он потенциально 
уязвим для вредоносных программ. Этот риск можно снизить если увеличить безопасность 
компьютера, с помощью сложного пароля или, например, перевести часть средств в 
оффлайновые хранилища, либо можно активировать двухфакторную авторизацию. При 
снижении риска биткоины владельца будет сложнее украсть. 

Конфиденциальность является пятым требованием. При слабой конфиденциальности, 
кошелек позволяет кому угодно следить за балансом и платежами владельца, так как 
повторно использует те же адреса, раскрывает ограниченную информацию, другие узлы 
могут запомнить IP - адрес и связать все платежи, сделанные владельцем кошелька. 
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Кошелек использует центральные серверы и позволяет произвести настройку защиты, 
которая не даст злоумышленникам связать платежи владельца с его IP - адресом при 
базовой конфиденциальности. Если же использовать улучшенную конфиденциальность, то 
ко всем вышеописанным функциям добавится затруднение слежки за балансами и 
платежами владельца при помощи ротации используемых адресов. 

Комиссия - шестое требование. Полный контроль над комиссией - кошелек позволяет 
владельцу, после отправки средств с использованием RBF или CPFP, изменить комиссию, 
также кошелек может дать рекомендации по комиссии в зависимости от состояния сети для 
проведения транзакций вовремя и без переплат. 

Динамические комиссии - не только дают рекомендации владельцу по комиссии, но 
также дает полный контроль для установки произвольной комиссии, по решению 
владельца. 

При статических комиссиях кошелек не дает владельцу никаких рекомендаций, поэтому 
транзакция может занимать много времени, при выборе слишком низкой комиссии, или же 
владелец может заплатить слишком высокую комиссию когда этого не нужно. 

Из вышерассмотренных требований можно сделать некоторые выводы. И так, все 
требования звучат разумно, даже можно было бы расширить этот список, c целью 
повышения уровня безопасности. Внимательно изучив все требования, появляется желание 
выбрать такой кошелек, который бы удовлетворял всем требованиям по максимуму, но на 
сайте https: // bitcoin.org нет ни одного такого кошелька. Из всех предложенных можно 
выбрать Bitcoin Core, Bitcoin Knots, Armory: 

 

 
Рисунок 2 - Выполнение требований Bitcoin Core, Bitcoin Knots, Armory 

 
Либо использовать Electrum [1]: 
 

 
Рисунок 3 - Выполнение требований Electrum 

 
Использование светлого зеленого цвета создает обманчивое впечатление полного 

удовлетворения требованиям. Полное выполнение требований - это жирный зеленый цвет. 
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Можно предположить, что такое оформление было выбрано умышленно и создатели сайта 
манипулируют обычным пользователем [4]. 
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Технология блокчейн (с англ. «Block chain») впервые была реализована в качестве 

одного из основного инструмента в работе с цифровой валютой – биткойн, где сыграла 
огромную роль в дальнейшем формировании общего рынка ныне популярных цифровых 
валют.  

Механизм данной технологии заключается в отсутствии сервера баз данных, вся 
информация передается в виде цепочки между компьютерами, создавая цепочку блоков. В 
ходе этого формируются «участники - наблюдатели» и конкретные «участники - 
партнеры», объектом взаимоотношений которых являются различные операции, 
транзакции, переводы, договора. Возможность каждого участника просматривать любые 
действия, происходящие непосредственно в данной системе определяет всю прозрачность 
проводимых операций.  
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Компьютеры, работающие в одной сети, участвуют в процессе шифрования данных. При 
проведении транзакции после добавления записей от каждого «блока» создается единый 
выход, которому присваивается уникальная подпись, после чего изменить реестр 
невозможно.  

Таким образом, технология «Block chain» является безопасной, прозрачной и надежной. 
Многим знакома проблема коррупции в нашей стране. Если рассматривать технологию 

на государственном уровне, которая предоставляет открытую систему, она определенно 
может позволить обычным гражданам следить за всеми переводами, будь это начисление 
денежных средств из Федерального бюджета на строительство новых дорог или купли - 
продажи земельного участка. Люди будут уверены в том, что никаких махинаций или 
уловок с выделенным бюджетом или их собственностью сделать будет нельзя, что 
приведет к нашему доверию к органам государственной власти. Для того, чтобы Россия 
вновь стала конкурентоспособной, необходимо использовать все имеющиеся ресурсы [1], в 
том числе в области современных технологий.  

Применив такой мощный инструмент на законном уровне, изменятся многие привычные 
нам вещи, поэтому внедрять ее нужно крайне осторожно, не забывая о присутствии 
технологии и в законодательной сфере РФ.  
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Экономические системы характеризуются сложностью, открытостью и 
неопределенностью[3]. В экономической системе управления предприятием объединены 
технологические и социально - экономические компоненты. 

В результате проведения реинжиниринга бизнес - процессов деятельности предприятия 
формируется механизм инновационной деятельности предприятия с целью оптимизации 
процессов управления предприятием. 

Для оптимизации бизнес - процессов должны быть определены ценность этой 
инновационной деятельности для предприятия; ценность результатов деятельности для 
партнеров предприятия; ресурсы, необходимые для эффективного выполнения бизнес - 
моделирования и технология выполнения. 

Моделирование бизнес - процессов – это отражение деятельности предприятия по 
процессам, как в целом, так и отдельных его частей, с тем чтобы в дальнейшем данные 
процессы можно было анализировать и совершенствовать.  

Существует множество программных продуктов для моделирования бизнес - процессов 
предприятия, и их количество продолжает расти. Однако спектр подобных программ, 
применяемых в отечественном бизнесе, не столь и широк. 

Одной из причин недостаточного использования таких программных продуктов может 
служить непонимание предпринимателями выгоды от использования современными 
продуктами оптимизации бизнеса. Зачастую наши предприниматели недостаточно 
осведомлены об этих программах. Решением этой проблемы может послужить 
популяризация информационных технологий в сфере бизнеса или же приход к 
руководящим должностям более молодых и грамотных специалистов в данных 
технологиях. 

В условиях развития информационного общества появляются новые принципы 
организации производства. Это неизбежно приводит к изменению востребованности тех 
или иных специалистов [2]. В настоящее время особенно востребованы специлисты 
направления «Бизнес - информатика» 

Ценность специалистов, получивших образование в области бизнес - информатики - это 
умение проводить диагностику организации, совершенствовать систему управления, 
моделировать и оптимизировать бизнес - процессы для последующего внедрения 
информационной системы, проводить реинжиниринг бизнес - процессов, строить модели 
деятельности предприятия на уровне данных, осуществлять поддержку и предоставление 
услуг бизнесу с использованием информационных технологий и т.д., расчет их 
эффективности и стоимости, сервисный инжиниринг[1]. 

Необходимость действовать в условиях рыночной экономики, все обостряющейся 
конкуренции товаропроизводителей обуславливает повышенные требования к 
профессиональным качествам специалистов, ответственности руководителей за результаты 
и последствия принимаемых решений.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЕСТРА ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  

О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 
 

Аннотация 
Актуальность исследования данной тематики заключается в том, что характеристики о 

земельных участках нужны как юристам, риелторам, различным организациям, которые 
занимаются межеванием земельных участков, так и простым гражданам. Целью данной 
работы является изучение реестра хранения информации о земельных участках в начале 
развития и на современном этапе. С помощью сравнительного метода и теоретического 
анализа реестров хранения информации о земельных участках было достигнуто решение 
данной цели. Ведение реестра объектов недвижимости не стоит на месте, он постоянно 
развивается, систематизируется и дополняется новыми удобными и быстрыми функциями. 

Ключевые слова: 
Недвижимое имущество, свидетельство о регистрации права собственности, 

кадастровый номер, информация об объекте недвижимости, Росреестр, реестр 
федерального имущества, ФГИАС. 

В Российской Федерации существует около трех десятков различных реестров, ведение 
которых осуществляется соответствующим федеральным органом исполнительной власти.  

Данный орган, уполномоченный для ведения реестра, обязан обеспечивать соблюдение 
определенных правил ведения реестра и общих требований, предъявляемых к системе 
ведения реестра, обеспечивать соблюдение прав доступа к реестру и защиту 
государственной тайны, а также осуществлять обслуживание, которое заключается в 
выдаче выписок из реестров.  

Реестры должны храниться и обрабатываться в местах, недоступных для посторонних 
лиц, с соблюдением условий, обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, 
искажения и подделки информации. 
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На территории Российской Федерации на данный момент достоверным источником 
информации об объектах недвижимости, в частности о земельных участках, является 
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). 

Целью данной работы является изучение реестра хранения информации о земельных 
участках в начале развития и на современном этапе. 

Исходя из цели, задачами работы являются: 
1. Проследить динамику развития и совершенствования реестра хранения информации 

о земельных участках. 
2. Рассмотреть, как ведется реестр федерального имущества. 
Объектом исследования является информация о земельных участках, а предметом то, как 

ведется реестр хранения информации о земельных участках. 
Актуальность исследования данной тематики заключается в том, что характеристики о 

земельных участках нужны как юристам, риелторам, различным организациям, которые 
занимаются межеванием земельных участков, так и простым гражданам. 

В 1998 году образовалась Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр). Самым важным документом, который подтверждал право 
собственности на объект недвижимости, являлось свидетельство о государственной 
регистрации права собственности, которое издавалось на гербовой бумаге с 
соответствующим номером, серией документа и имело гербовую печать. Регистрирующий 
орган вносил различные изменения в его структуру и форму, также менялись стандарты по 
поводу оформления документов, поэтому цвет такого документа и в целом внешний вид в 
разные годы был различным [1, с.109]. Эти различия по годам можно увидеть на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Пример свидетельства 

о регистрации права собственности 2007, 2010 и 2013 годов соответственно 
 

Законодательство не стоит на месте и с июля 2016 года произошло нововведение, после 
которого свидетельство, о котором говорилось ранее, перестало выдаваться. Этот факт, по - 
моему, лишь сократил бумажный оборот и в целом сбор документов для каких - либо 
операций с недвижимостью. 

Росреестр принял решение, что единственным подтверждающим фактом права 
собственности будет запись в Едином Государственном Реестре Прав на недвижимое 
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имущество и сделок с ним (ЕГРП), а подтверждением наличия такой электронной записи 
станет Выписка из ЕГРП. 

Такое решение в наше время логично, ведь мы живем в информационном обществе, где 
главным фактором прогресса является информация. Причем эта информация 
структурирована, интегрирована и обладает легкодоступностью [2, с.148]. 

Ведение Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) осуществляется на 
русском языке на основе соответствующих принципов единства технологии его ведения на 
всей территории Российской Федерации, достоверности и доступности его сведений. ЕГРН 
представляет собой свод достоверных систематизированных сведений в текстовой форме 
(семантические сведения) и графической форме (графические сведения), состоит из 
разделов, представленных на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2. Разделы, входящие в Единый государственный реестр недвижимости 

 
Сведения, содержащиеся в ЕГРН, являются общедоступными, то есть любой желающий 

может в свободном доступе найти нужную информацию, а также подлежат постоянному 
хранению, их уничтожение и изъятие не допускаются. При изменении каких - либо 
сведений ранее внесенные сведения сохраняются. 

Некоторые из этих разделов, такие как, реестр объектов недвижимости, реестр прав на 
недвижимость, реестр границ, кадастровые карты и книги учета документов ведутся в 
электронной форме, а реестровые дела могут храниться как в электронной форме, так и на 
бумажном носителе. 

Сведения из ЕГРН и других реестров должны быть интегрированы и взаимосвязаны для 
повышения качества данных об объектах. В данном случае подписывается соглашение об 
информационном взаимодействии. Такое соглашение подписали Федеральная служба 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) и Федеральное 
агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество). 

Целью соглашения является организация взаимодействия федеральных 
информационных систем ведения Единого государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН) и Единой системы управления государственным имуществом (ЕСУГИ). 
Соглашение направлено на совершенствование порядка учета объектов недвижимости, 
находящихся в федеральной собственности, ведения реестра федерального имущества, а 
также обеспечение полноты и достоверности его сведений. Обмен сведениями 
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Рисунок 3. Скриншот с АСУФИ 
 

информационных ресурсов по системе межведомственного электронного взаимодействия 
совершенствует процесс качества и управления федеральным имуществом, сводит к 
минимуму ошибки в сведениях о федеральном имуществе, ускоряет процесс получения 
информации. Соглашение определяет порядок предоставления Росреестром в 
Росимущество сведений о правах на недвижимое имущество, в том числе земельных 
участков, и его правообладателях, необходимых для учета федерального имущества. 
Стороны также договорились осуществлять информационное взаимодействие в виде 
интеграции информационных ресурсов Росреестра и Росимущества с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия. 

Федеральная государственная информационная аналитическая система (ФГИАС) 
Росимущества распространена для каждого субъекта РФ по всей территории страны. Она 
содержит все необходимые сведения об объектах недвижимости, находящихся в 
государственной собственности, образуя реестр федерального имущества (РФИ). 

В общем понятии, АСУФИ – база данных сведений об объектах учёта и о лицах, которые 
обладают правами на объекты учета или сведениями о них. На каждый объект учёта или 
лицо, сведения о котором должны быть отражены в РФИ, составляется отдельная карта 
сведений за исключением сведений об некоторых объектах. 

Любой земельный участок можно найти в карте объекта этой системы по реестровому 
номеру федерального имущества (РНФИ). Информация находится в карте сведений об 
объекте учёта или о лице, обладающем на объект учёта или сведениями о нём. Карта 
содержит сведения о статусе 
объекта (учтен), о наименовании 
объекта и месте его расположения, о 
правообладателе (Российская 
Федерация), кадастровом номере 
земельного участка, площадь 
земельного участка, кадастровая 
стоимость земельного участка, 
категория земель, вид разрешенного 
использования, текущее 
обременение и дата внесения в 
реестр этих сведений.  

Чтобы добавить какую - либо 
информацию об объекте, 
необходимо внести изменения в 
карту объекта. Изменения 
необходимо подкрепить документом, подтверждающим правильность данных (рисунок 3).  

В заключении хочется отметить, что ведение реестра объектов недвижимости не стоит 
на месте, он постоянно развивается, систематизируется и дополняется новыми удобными и 
быстрыми функциями. 

Изменения, касаемо земельных участков и в целом объектов недвижимости, будут 
происходить всегда, так как законодательство постоянно вводит новые законы, а вместе с 
ними происходят определенные новшества. 
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РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА ГСМ 

 
Аннотация: Статья посвящена проблеме истощения природных ресурсов и поиску 

альтернативных восполняемых источников энергии. 
Ключевые слова: Производство ГСМ, синтетическое топливо, биотопливо. 
Промышленная добыча нефти началась более 150 лет назад. За прошедшее с тех пор 

время человечество уже израсходовало более половины нефтяных запасов. Вначале нефть 
использовалась в качестве источника тепловой энергии, теперь это стало экономически 
невыгодно. C наступлением автомобильной эры продукты фракционирования нефти в 
основном применяются в качестве моторного топлива. К 2020 году запасы нефтяных 
месторождений в значительной степени истощатся, соответственно возрастет стоимость 
добычи нефти и миp вплотную столкнется c проблемой использования альтернативных (не 
нефтяных) источников получения бензина и других видов топлива. 

Существующие технологии позволяют перерабатывать природный газ в 
высококачественные бензин и дизельное топливо через стадию образования метанола. 
Производство пo такой схеме довольно удобно, поскольку все реакции протекают в одном 
реакторе. Нo эта цепочка химических превращений требует больших затрат энергии. B 
результате полученный синтетический бензин в 1,8 - 2,0 раза дороже "нефтяного". 

Российские ученые из московского Института нефтехимического синтеза PАН 
разработали более рентабельную схему. Oни предлагают получать синтетический бензин 
не через стадию образования метанола, a из другого промежуточного вещества - 
диметилового эфира (ДMЭ). Это нетрудно сделать, увеличив долю окиси углерода в синтез 
- газе. Важно тo, что ДMЭ можно использовать как экологически чистое топливо для 
двигателей внутреннего сгорания. Oн хорош тем, что полностью укладывается в рамки 
самых жестких европейских требований пo содержанию твердых частиц в автомобильных 
выхлопах. Пo теплотворной способности ДMЭ уступает традиционному дизельному 
топливу - пропану и бутану, нo его цетановое число гораздо выше: для обычного 
дизельного топлива оно 40 - 55, а для ДМЭ - 55 - 60. Так что преимущество ДMЭ перед 
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дизельным топливом при запуске холодного двигателя очевидно. Кроме того, для горения 
ДMЭ необходимo меньше кислорода, чем для горения дизельного топлива. 

В присутствии специально разработанных катализаторов ДMЭ превращается в очень 
неплохой бензин c октановым числом 92. Вредных примесей в нем меньше, чем в 
нефтяном топливе. Такой синтетический бензин вполне конкурентоспособен даже нa 
европейском рынке. Новый способ получения синтетического топлива намного 
экономичнее и эффективнее классического "метанольного". В Институте высоких 
температур совместно c Институтом нефтехимического синтеза РAН создан генератор 
синтез - газа, представляющий собой немного модифицированный дизельный двигатель. 
Нa входе - природный газ метан, который в генераторе превращается в синтез - газ. Далее 
синтез - газ в присутствии специально разработанных катализаторов преобразуется в 
топливные углеводороды. Поворотом кранa можно запустить производство необходимого 
конечного продукта и пo желанию получить на выходе метанол, ДMЭ, смесь 
углеводородов, аналогичных дизельному топливу, синтетический бензин. Экономическую 
выгоду oт промышленного внедрения такого процесса трудно переоценить. 

Биологическое топливо — один из основных трендов последнего времени, наряду c 
«зеленой химией» и глобальным потеплением. Ученые соревнуются между собой в 
разработке наиболее эффективных методов переработки растительного сырья как 
восполнимoгo источника энергии и наименее энергозатратных методов выделения топлива 
из ферментационных смесей. 

Ведущая роль в решении этой проблемы принадлежит растительным маслам, в 
особенности рапсовому маслу и продуктам его пеpеэтерификации, являющихся 
приемлемой альтернативой нефтяному сырью для производства смазочных материалов. 
Мировое производство рапсового масла неуклонно расширяется и достигло в 2011 году 43 
млн. т., из которых около 10 % используется для производства биотоплива и не более 1 % 
для изготовления биоpазлагаемых смазочных материалов. 

Группа инженеров из университета Висконсинa объявила o разработке 
высокоэффективного и безвредного для окружающей среды метода селективной 
переработки гаммa - валеролактона (лактона валериановой кислоты), получаемого из 
биомассы, в химический эквивалент авиатоплива. 

Однако до этого в их методиках был большой недостаток: получаемые сахара 
расщеплялись дo левулиновой (4 - оксовалериановой) и муравьиной кислот. 
Существующие методики нe позволяли перерабатывать эти соединения в полезные 
топлива. 

Ученым удалось подобрать металлический катализатор, в присутствии которого 
левулинoвая и муравьиная кислота образуют гаммa - валеpолактон. Сейчас oн 
вырабатывается в небольших количествах как растительная добавка к продуктам питания и 
парфюмерии. 
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ В ЗАДАЧЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА 

ИСХОДНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 
 

 Аннотация. 
В данной статье рассматривается необходимость преобразования исходного 

пространства используемых метеорологических признаков в ортогональное факторное 
пространство меньшей размерности обусловлена тем, что многофакторный анализ не 
только существенно усложняет саму процедуру анализа, но и чрезвычайно затрудняет 
интерпретацию полученных результатов. Связано это с тем, что используемые при анализе 
модели, являются громоздкими, а выявление существенности влияния тех или иных 
метеорологических факторов теряет свою очевидность. 

Ключевые слова. 
Факторный анализ, ортогональное пространство, метеорологический признак, 

статистический метод. 
Решение данной задачи было осуществлено с помощью факторного анализа, 

реализуемого путем применения совокупности статистических методов обработки 
результатов наблюдений. Эти методы позволяют сконцентрировать информацию, 
содержащуюся в исходной совокупности результатов наблюдений. 

Исходными данными для факторного анализа являлись результаты наблюдений, в 
общем виде представленные в табл. 1  

 
Таблица 1.Реализация n  - мерного случайного вектора z  в результате N  наблюдений 

Номер 
признака 

Номер наблюдения 
1 2 … j  … N  

1 11Z  12Z  … jZ1  … NZ1  

2 21Z  22Z  … jZ2  … NZ2  
… … … … … … … 
i  1iZ  2iZ  … ijZ  … iNZ  

… … … … … … … 
n  1nZ  2nZ  … njZ  … nNZ  

 
Данные этой таблицы в формализованном виде определяются матрицей наблюдений: 

   n
NzZ ijNn  , (1) 
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которую можно интерпретировать как реализацию n  - мерного случайного вектора 
 nZZZ ,.......,, 21z  (2) 

в результате N  наблюдений. 
Как известно, свойства данного случайного вектора могут быть описаны вектором 

оценок математических ожиданий 
)...,,,( 21 nZZZZ   (3) 

и ковариационной матрицей 

 
n
n

kK ijn  , (4) 

или матрицей коэффициентов корреляции 

  .
n
n

rR ijn   (5) 

В связи с тем, что результаты наблюдений, относящиеся к различным признакам, чаще 
всего имеют различную размерность, есть необходимость их представления в 
центрированной и нормированной форме, то есть вместо величин ijZ  следует использовать 
переменные *

ijZ , полученные с помощью выражения: 

Njni
ZZ

Z
i

iij
ij ,1,,1,* 





, (6) 

где i  – среднеквадратическое отклонение i  - го исходного метеорологического 
признака. 

Модель факторного анализа состоит в том, что любой i  - й центрированный по 
математическому ожиданию и нормированный по среднеквадратическому отношению 
признак *

iZ  может быть представлен в виде линейной комбинации меньшего числа общих 
jF  и характерных i  факторов: 

niFaZ iij

L

j
iji ,1,

1

* 


  (7) 

где ija  – коэффициенты, характеризующие влияние j  - го общего фактора на i  - ый 
исходный признак и называемые факторными нагрузками; i  – i  - ая факторная нагрузка 
при характерном факторе; L  – число используемых общих факторов  nL  . 

Под общим фактором понимается фактор, оказывающий влияние более чем на один 
признак, а под характерным – фактор, оказывающий влияние лишь на один из исходных 
признаков. 

Целью факторного анализа является определение такой совокупности общих факторов, 
которая наилучшим образом описывала бы результаты наблюдений при условии, что число 
данных факторов должно быть существенно меньше числа исходных признаков. 

Вычислительная сторона факторного анализа сопряжена со значительными трудностями 
обработки исходных статистических данных. Поэтому можно говорить лишь об оценках 
средних значений общих факторов, получаемых с помощью анализа ковариационной 
(корреляционной) матрицы совокупности результатов наблюдений [1, 2,]. 





n

i
i

j

ij
j LjZ

l
F

1

* ,1,     


, (8) 
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где ijl  – i  - ое значение собственного вектора, соответствующее собственному числу j  
ковариационной (корреляционной) матрицы результатов наблюдений [48]; *

iZ  – 
центрированное по математическому ожиданию и нормированное по 
среднеквадратическому отклонению значение i  - го исходного признака; n  – число 
исходных признаков; L  – количество используемых общих факторов. 

Задача определения размерности ортогонального факторного пространства связана с 
оценкой важности каждого общего фактора в описании совокупности результатов 
наблюдений. В качестве показателя существенности (важности) j  - го общего фактора в 
работе был принят показатель, определяемый отношением: 




 n

j
j

j
j

1



 . (9) 

Чем больше показатель j , тем более существенный вклад вносит в общую дисперсию 
результатов наблюдений j  - ый фактор. Обычно принято то, что достаточно снять до 80 – 
95 % полной дисперсии [2]. Таким образом, число используемых общих факторов ,L  
расположенных в порядке убывания их значимости и позволяющих осуществить 
преобразование исходного пространства метеорологических признаков с необходимой 
точностью, определяется неравенством: 




L

j
j

1
 0,8 – 0,95. (10) 

Факторный анализ был использован для получения численных значений общих 
ортогональных факторов, характеризующих пространство исходных метеорологических 
признаков, влияющих на ВНГО и ГДВ. В качестве указанных признаков были 
рассмотрены: фактические значения температуры воздуха 03T , дефицита температуры 
точки росы 03D , скорости ветра 03V  за 03 часа местного времени, соответствующие 
прогностические значения прT , прD , прV , а также адвективные изменения температуры 
воздуха адвT  и дефицита температуры точки росы адвD .  

Например, было бы затруднительно дать прогноз ВНГО и ГДВ, не располагая 
прогностическими данными о фоновых метеорологических объектах: синоптической 
обстановке, температуре, влажности воздуха, скорости ветра и др.[3]. При этом 
исследовалась архивная выборка, составленная по шести пунктам (Киров, Нижний 
Новгород, Москва, Волгоград, Ростов - на - Дону, Астрахань), за период с 1979 по 2001 год. 

В табл. 2 приведены значения парных коэффициентов корреляции используемых 
метеорологических признаков 

 
Таблица 2. - Корреляционная матрица исходных метеопризнаков 

Признаки 03T  03D  03V  прT  прD  прV  адвT  адвD  
пункт Москва 

03T  1,00 0,27  - 0,29 0,96 0,29  - 
0,12  - 0,10  - 0,12 

03D   1,00 0,05 0,25 0,61 0,13  - 0,01  - 0,13 

03V    1,00  - 
0,23 0,24 0,43  - 0,16  - 0,26 
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прT     1,
00 

0,
42 

 - 
0,12 

 - 
0,38 

 - 
0,30 

прD      1,
00 

0,2
3 

 - 
0,54 

 - 
0,71 

прV       1,0
0 

0,0
4 

 - 
0,17 

адвT        1,0
0 

0,6
7 

адвD         1,0
0 

пункт Астрахань 

03T  1,
00 

0,
24 

 - 
0,22 

0,
93 

0,
27 

 - 
0,15 

 - 
0,14 

 - 
0,11 

03D   1,
00 

0,0
3 

0,
23 

0,
65 

0,1
5 

 - 
0,03 

 - 
0,12 

03V    1,0
0 

 - 
0,24 

0,
22 

0,4
1 

 - 
0,17 

 - 
0,28 

прT     1,
00 

0,
45 

 - 
0,15 

 - 
0,37 

 - 
0,32 

прD      1,
00 

0,2
5 

 - 
0,52 

 - 
0,73 

прV       1,0
0 

0,0
2 

 - 
0,15 

адвT        1,0
0 

0,6
9 

адвD         1,0
0 

пункт Волгоград 

03T  1,
00 

0,
23 

 - 
0,26 

0,
92 

0,
24 

 - 
0,13 

 - 
0,11 

 - 
0,15 

03D   1,
00 

0,0
3 

0,
22 

0,
62 

0,1
2 

 - 
0,03 

 - 
0,18 

03V    1,0
0 

 - 
0,24 

0,
28 

0,4
2 

 - 
0,12 

 - 
0,24 

прT     1,
00 

0,
43 

 - 
0,13 

 - 
0,35 

 - 
0,32 

прD      1,
00 

0,2
2 

 - 
0,53 

 - 
0,73 

прV       1,0
0 

0,0
3 

 - 
0,15 

адвT        1,0
0 

0,6
5 

адвD         1,0
0 

Признаки 03T
 

03D
 03V  прT

 
прD

 
прV  адвT

 
адвD

 

адвD         1,0
0 
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пункт Киров 

03T  1
,00 

0
,26 

 - 
0,28 

0,9
7 

0,
25 

 - 
0,15 

 - 
0,12 

 - 
0,11 

03D   1
,00 

0,
02 

0,2
3 

0,
63 

0,
15 

 - 
0,03 

 - 
0,12 

03V    1,
00 

 - 
0,24 

0,
22 

0,
41 

 - 
0,14 

 - 
0,25 

прT     1,0
0 

0,
43 

 - 
0,14 

 - 
0,36 

 - 
0,32 

прD      1,
00 

0,
25 

 - 
0,52 

 - 
0,73 

прV       1,
00 

0,0
2 

 - 
0,19 

адвT        1,0
0 0,69 

адвD         1,00 
пункт Нижний Новгород 

03T  1
,00 

0
,25 

 - 
0,24 

0,9
4 

0,
25 

 - 
0,13 

 - 
0,13 

 - 
0,15 

03D   1
,00 

0,
04 

0,2
4 

0,
65 

0,
12 

 - 
0,03 

 - 
0,11 

03V    1,
00 

 - 
0,22 

0,
21 

0,
47 

 - 
0,18 

 - 
0,29 

прT     1,0
0 

0,
44 

 - 
0,15 

 - 
0,37 

 - 
0,32 

прD      1,
00 

0,
25 

 - 
0,56 

 - 
0,76 

прV       1,
00 

0,0
4 

 - 
0,15 

адвT        1,0
0 0,64 

адвD         1,00 
пункт Ростов - на - Дону 

03T  1
,00 

0
,25 

 - 
0,27 

0,9
8 

0,
28 

 - 
0,11 

 - 
0,11 

 - 
0,15 

03D   1
,00 

0,
02 

0,2
4 

0,
67 

0,
15 

 - 
0,05 

 - 
0,12 

03V    1,
00 

 - 
0,21 

0,
28 

0,
48 

 - 
0,15 

 - 
0,24 

прT     1,0
0 

0,
43 

 - 
0,14 

 - 
0,35 

 - 
0,33 
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прD      1,
00 

0,
22 

 - 
0,52 

 - 
0,71 

прV       1,
00 

0,0
3 

 - 
0,15 

адвT        1,0
0 0,61 

адвD         1,00 
 

 
Анализ данных этой таблицы указывает на обоснованность получения и дальнейшего 

использования пространства ортогональных общих факторов. Обусловлено это тем, что в 
целом ряде случаев отчетливо прослеживается значительная корреляционная связь 
исходных признаков между собой, что, естественно, ведет к нарушению важнейшей 
гипотезы ряда методов статистического (в том числе и регрессионного) анализа о 
независимости предикторов. 

 
Таблица 3. - Численные значения отношений jijl  ,  

рассчитанных для исходных метеорологических признаков 

Признаки 
Общие факторы 

1F  2F  3F  
пункт Москва 

03T  0,391 0,039  - 0,091 
03D  0,324 0,274 0,437 

03V   - 0,184  - 0,103 0,343 

прT  0,350  - 0,085  - 0,118 

прD  0,160  - 0,167 0,279 

прV   - 0,049 0,058 0,436 

адвT  0,048 0,430 0,118 
адвD  0,087 0,452 0,039 

пункт Астрахань 
03T  0,394 0,035  - 0,094 
03D  0,326 0,274 0,432 

03V   - 0,182  - 0,107 0,345 

прT  0,352  - 0,082  - 0,114 

прD  0,162  - 0,169 0,277 

прV   - 0,048 0,056 0,435 

адвT  0,045 0,433 0,116 
адвD  0,086 0,455 0,037 
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пункт Волгоград 
03T  0,394 0,036  - 0,093 

03D  0,323 0,276 0,435 
03V   - 0,182  - 0,102 0,347 

прT  0,352  - 0,083  - 0,116 

Признаки 
Общие факторы 

1F  2F  3F  

прD  0,161  - 0,165 0,277 

прV   - 0,046 0,057 0,434 

адвT  0,044 0,432 0,115 

адвD  0,084 0,454 0,038 
пункт Киров 

03T  0,394 0,036  - 0,094 

03D  0,325 0,276 0,435 
03V   - 0,183  - 0,102 0,345 

прT  0,352  - 0,083  - 0,115 

прD  0,162  - 0,166 0,277 

прV   - 0,048 0,056 0,434 

адвT  0,045 0,432 0,117 
адвD  0,085 0,453 0,038 

пункт Нижний Новгород 
03T  0,393 0,036  - 0,094 
03D  0,322 0,275 0,434 

03V   - 0,185  - 0,102 0,341 

прT  0,353  - 0,082  - 0,117 

прD  0,164  - 0,162 0,277 

прV   - 0,046 0,057 0,434 

адвT  0,046 0,432 0,115 
адвD  0,084 0,454 0,036 

пункт Ростов - на - Дону 

Признаки 
Общие факторы 

1F  2F  3F  

03T  0,392 0,038  - 0,094 
03D  0,322 0,275 0,434 

03V   - 0,182  - 0,102 0,341 

прT  0,353  - 0,082  - 0,117 

прD  0,162  - 0,165 0,276 
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прV   - 0,047 0,055 0,434 

адвT  0,049 0,434 0,119 

адвD  0,088 0,455 0,033 
 

В табл. 3 приведены численные значения отношений jijl   собственных векторов к 

радикалам соответствующих собственных чисел, рассчитанных для исследуемых пунктов 
по данным корреляционных матриц наблюдений (табл. 2) за исходными 
метеорологическими признаками. Совместное использование данных этой таблицы с 
данными об оценках математического ожидания zm  и среднеквадратического отклонения 

z  исходных метеорологических признаков (табл. 4) обеспечивает расчет численных 
значений общих факторов, количество которых определяется по формуле (10). 

 
Таблица 4. - Оценки математического ожидания zm  и среднеквадратического отклонения 

z  исходных метеорологических признаков 

zm ,
z

  Исходные метеорологические признаки 
03T  03D  03V  прT  прD  прV  адвT  адвD  

пункт Москва 
zm  9,3 2,6 1,1 11,6 4,6 1,3  - 2,2  - 1,9 

z
  8,1 2,2 1,0 8,7 3,2 1,1 2,5 2,5 

пункт Киров 
zm  8,6 2,1 1,9 11,1 3,8 2,4  - 2,6  - 2,4 

z
  7,8 1,7 1,2 8,2 2,9 1,4 2,3 2,4 

zm ,
z

  
Исходные метеорологические признаки 

03T  03D  03V  прT  прD  прV  адвT  адвD  
пункт Нижний Новгород 

zm  9,5 2,7 1,6 12,0 4,0 2,0  - 1,7  - 1,6 

z
  8,6 2,0 0,7 8,0 3,6 1,4 2,1 2,7 

пункт Волгоград 
zm  11,2 3,0 2,2 13,0 4,7 3,1  - 1,5  - 1,6 

z
  7,6 2,0 1,4 7,9 3,1 1,2 2,2 2,5 

пункт Ростов - на - Дону 
zm  11,1 2,8 2,0 12,8 4,5 2,8  - 2,1  - 1,3 

z
  7,4 2,2 1,1 8,2 3,2 1,3 2,5 2,3 

пункт Астрахань 
zm  11,4 2,9 2,6 13,4 4,8 3,2  - 1,6  - 1,2 

z
  7,7 2,0 1,7 8,3 3,2 1,1 2,4 2,1 
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Информация о физической интерпретации общих факторов, полученная путем анализа 
«повернутой» матрицы факторных нагрузок [2,], приведена в табл. 5. 

 
Таблица 5. - Данные о физической интерпретации общих факторов 

Общие 
факторы 1F  2F  3F  

Исходные 
признаки 03T  адвD  03D  

 
Анализ этой таблицы указывает на то, что данные о физической интерпретации 

полученных ортогональных общих факторов хорошо согласуется с физическими 
представлениями о влиянии исследуемых метеорологических признаков на процессы 
возникновения и эволюции низкой слоистообразной облачности и уменьшения 
прозрачности атмосферы. 
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА 
 

Аннотация 
В статье приведён анализ тенденций развития источников света 
Ключевые слова 
Электроосвещение, электроэнергия, источник света, светоотдача,  
В настоящее время в мире на нужды освещения расходуется около 19 % всей 

производимой электроэнергии [1]. В системах освещения используются: лампы 
накаливания (ЛН): традиционные и галогеновые; газоразрядные лампы низкого давления – 
люминесцентные лампы (ЛЛ): линейные и компактные; газоразрядные лампы высокого 
давления (ГРЛВД): ртутные, натриевые и другие; светодиодные (СД) лампы и светильники, 
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а также изделия на основе органических светодиодов. Перечисленные источники света 
были разработаны, внедрены в производство и получили массовое распространение в 
различные периоды времени, однако продолжают совершенствоваться и по сей день [2]. 

Основным оценочным критерием энергоэффективности источника света является 
светоотдача η. Следует отметить, что светоотдача может определяться как для самого 
источника света, так и для изделия на его основе с учетом потерь во встроенных 
пускорегулирующих аппаратах и драйверах. 

Для источников света значение также имеют влияние на живые организмы и питающую 
сеть (уровень электромагнитной совместимости), срок службы, вопросы экологичности и 
утилизации. Характеристики коммерчески доступных светотехнических изделий 
различного типа представлены в работе [3]. 

Как следует из работы, используемые в настоящее время типы ламп значительно 
различаются по показателям энергоэффективности. Первые образцы ЛН появились в 
середине XIX в., а к началу ХХ в. была представлена ЛН с вольфрамовой нитью накала и с 
заполнением колбы инертным газом. К настоящему времени ЛН являются устаревшими и 
энергонеэффективными. Модернизация изделия с наполнением колбы лампы парами 
галогенов позволила незначительно увеличить удельную светоотдачу и срок службы. 

Максимальная светоотдача формируемого вольфрамовой нитью накаливания излучения 
достигается при температуре его плавления и составляет 53,5 лм / Вт [4], что является 
теоретическим пределом для данного типа ламп. 

Основной альтернативой для прямой замены ЛН до настоящего времени являлись 
компактные люминесцентные лампы, которые были представлены на массовый рынок в 
1980х годах. Ввиду сравнительно большей удельной светоотдачи данные лампы принято 
считать энергосберегающими. Однако, несмотря на повышенную эффективность, уровень 
внедрения данных ламп в мире не превышает 20 % [5]. Причиной тому является ряд 
недостатков: экологическая опасность данных ламп, сравнительно высокая цена, отличный 
от естественного линейчатый спектр излучения, постепенный износ люминофора. Кроме 
того, ЛН и компактные ЛЛ на практике достигли своего предела светоотдачи. Так, по 
прогнозам специалистов потенциал роста их светоотдачи до 2030г. оценивается в 5 % [6]. 

Газоразрядные лампы высокого давления большой мощности являются 
энергоэффективным светотехническим решением, но применяются в основном на 
промышленных объектах и для уличного освещения. 

В ряде государств, включая РФ и страны Евросоюза [7,8], на законодательном уровне 
реализуется политика постепенного сокращения доли ЛН в системах освещения в рамках 
программ в области повышения энергетической эффективности, либо уже произведен 
полный отказ от их использования [9,10]. В то же время в рамках Минаматской конвенции 
о ртути [11] и различных национальных программ по соображениям экологии и 
безопасности биосферы происходит постепенный отказ от большинства типов 
ртутьсодержащих газоразрядных ламп. 

В то же время с учетом недостатков технологий ЛН и компактных ЛЛ перспективным 
является интенсивно развивающееся производство СД ламп. В основе данных ламп лежат 
светодиоды – надежные в эксплуатации источники света с высокой светоотдачей. 
Недостатком изделий на основе СД на данный момент является их высокая стоимость, что 
обусловлено особенностями конструкции. Для продолжительной работы СД модулю 
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необходим отвод тепла, что обеспечивается за счет установки радиаторов. Поскольку 
работа СД осуществляется на постоянном токе, то в состав СД лампы входит 
полупроводниковый преобразователь (драйвер), преобразующий электрическую энергию с 
переменного тока в постоянный. В итоге СД лампа является нелинейным элементом для 
электрической сети. Таким образом, стоимость изделия формируется из стоимости 
отдельных компонентов и затрат на сборку [12]. При этом стоимость отдельных 
составляющих и конечного изделия зависит от его технических характеристик. 

Несмотря на сравнительно высокую стоимость СД ламп, анализ рынка светотехнической 
продукции [13] показывает тенденцию к реструктуризации и дает прогноз роста доли 
светодиодных ламп на фоне сокращения доли ЛН. 

Кроме того, прогноз специалистов [14] указывает на ожидаемое снижение стоимости 
светодиодных ламп в ближайшей перспективе. К 2020 году прогнозируется снижение 
стоимости СД ламп для массового рынка до уровня компактных ЛЛ. 
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТО 

 
Аннотация 
С ростом благосостояния россиян увеличивается количество автотранспорта как в 

личной собственности так и в собственности предприятий автомобильного транспорта. 
Ключевые слова: СТО, анализ, ремонт, обслуживание. 
СТО оказывает клиентам практически все виды услуг по обслуживанию автомобилей: 

ТО (в том числе в гарантийный период эксплуатации), годовой технический осмотр с 
выдачей справки для ГАИ и прочие работы по обслуживанию; ремонт узлов и деталей 
двигателя, систем питания и охлаждения, системы выпуска газов, сцепления, коробки 
передач, раздаточной коробки, карданного вала, ведущего моста, подвески автомобиля, 
колес и ступни рулевого управления, механизма тормозов, электрооборудование, 
отопителя, принадлежностей кузова, в том числе жестяницко - сварочные, арматурные, 
обойные и окрасочные работы, а так же шиномонтажные, слесарно - механические работы, 
пошив и установку чехлов, гарантийный ремонт. 

СТО – малая организация. Организационная структура СТО должна быть линейной. При 
данном варианте четко соблюден принцип единоначалия. Помощники мастеров и мойщики 
автомобилей подчиняются мастерам СТО, которые в свою очередь непосредственно 
выполняют указания директора.[1 С. 108 - 112.] 
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директор 

мастер автосервиса бухгалтер 

помощники мастера мойщики автомобилей 

Индивидуальные предприниматели - физические лица, зарегистрированные в 
установленном законом порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица. 

Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, но не зарегистрировавшиеся в качестве индивидуальных 
предпринимателей в нарушение требований гражданского законодательства Российской 
Федерации, при исполнении обязанностей, возложенных на них Налоговым Кодексом, не 
вправе ссылаться на то, что они не являются индивидуальными предпринимателями [2 С. 
141 - 144.]. Схема организационной структуры представлена на рисунке 1.1 

 
 

Рисунок 1.1 - Организационная структура станции технического обслуживания  
 
Нами было установлено, что большой объём работ недостаточно механизирован. 

Исходя, из этого наиболее целесообразно провести совершенствование работ по ремонту 
автомобилей с целью повышения качества услуги. Данные о количестве ремонтов в год по 
месяцам приведены в таблице 1.1. 

 
Таблица 1.1 - Количество ремонтов, ед. 
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ка

бр
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Владельцы 
личного 
транспорта 

2 6 7 9 7 9 9 9 8 8 7 5 

Предприятия, 
юридические  
лица 

7 9 8 8 7 7 7 7 8 8 9 10 

 
Проанализировав данные таблицы 1.1 можно сделать вывод, что в течение года 

наблюдается, довольно стабильный график выполнения ремонтов. В среднем в месяц 
владельцы личного транспорта и предприятий обращаются 30 раз. 
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Сезонные колебания спроса у владельцев личного транспорта вызваны тем, что большое 
количество автолюбителей с наступлением холодов предпочитают ставить свои 
автомобили на стоянку из - за тяжёлых условий эксплуатации и плохих условий движения 
на дорогах. С этим связанно падение спроса на услугу у владельцев личного транспорта в 
зимние месяцы.[3 С. 33.] 

Напротив, автомобили предприятий из - за тяжёлых условий эксплуатации (соль на 
дрогах, аварийные ситуации и т.д.) в зимние месяцы обращаются чаще, следовательно, 
спрос на услугу юридических лиц с наступлением холодов возрастает. 

Эффективным методом повышения качества ремонта является совершенствование 
технологии ремонта автомобилей. В настоящее время в СТО недостаточно 
приспособлений, так что внедрение нового оборудования будет являться конкурентным 
преимуществом, что требует решения.[4] 
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ СТАНЦИИ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
 

Аннотация 
Достоинства смешанной структуры управления является возможность закрепления за 

соответствующими службами достаточно узкого круга функциональных задач, 
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возможность концентрации усилий работника непосредственно на своей текущей 
деятельности. Однако в такой структуре управления свойственны и недостатки, связанные 
с необходимостью роста числа, сложности функциональных связей и вызванных этим 
ростом управленческих расходов, снижением оперативности принятия и выполнения 
управленческих решений. 

Ключевые слова: Организационная структура, Директор, СТО, Бухгалтер, Мастер 
автосервиса. 

 Директор занимается Управлением деятельностью СТО: Поиск поставщиков, 
сотрудников, Ведение рекламной деятельности, Кадровое обеспечение, Мониторинг 
ценовой стратегии конкурентов, Моделирование верхних пределов цен продаж товаров, 
Информационное обеспечение и создание нормативной базы маркетинговых исследований, 
Оценка эффективности рекламной деятельности, Определение приоритетных форм 
расчетов с покупателями, Организация поиска и обработки информации, содержащей 
сведения о предпринимателях, организациях и учреждениях, с которыми целесообразно 
наладить связи, Бухгалтер - Ведение и своевременное составление форм бухгалтерской 
отчетности: Начисление и выдача заработной платы, Оформление приема и увольнения 
сотрудников, Составление сводного баланса потребностей финансовых ресурсов 
автосервиса. 

Мастер автосервиса - Осуществление мелкого ремонта: Замена автомобильных шин и 
дисков, Ошиповка автомобильных шин, Балансировка, Меры профилактики 
автомобильных шин. Обучение помощников, Контроль за ведением порядка. 

Функции кассира - Предварительная запись на облуживание ТС,  
Помощник мастера - Осуществление мелкого ремонта: Замена автомобильных шин и 

дисков. Ошиповка автомобильных шин, Балансировка, Меры профилактики 
автомобильных шин, Выполнение указаний мастера, Поддержание чистоты и порядка 
инвентаря и помещения[1]. 

Организационная структура фирм (наличие, функции и состав структурных 
подразделений) зависит от отраслевых особенностей деятельности фирмы, ее размера и 
других объективных факторов (наличие достаточно развитой производственной и 
транспортной инфраструктуры в месте расположения фирмы). [2] 

Станция технического обслуживания автомобилей (СТО) для выполнения работ имеет 
следующие производственные и вспомогательные участки:[3 

 - участок уборочно - моечных работ - для уборки салона, мойки автомобиля; 
 - участок приемки - выдачи автомобилей, на участке осуществляют: внешний осмотр; 

проверку комплектности; проверку технического состояния: автомобилей и агрегатов; 
определение ориентировочного объема, стоимости, срока выполнения работ и способа 
устранения дефектов; согласования всех вопросов с владельцами автомобилей; оформление 
документов. При выдачи - контроль выполненных работ, внешний осмотр, проверка 
комплектности и сдача автомобиля владельцу; 

 - участок диагностики - для определения технического состояния автомобиля, его 
агрегатов и механизмов без разборки; 

 - участок технического обслуживания - для выполнения профилактического комплекса 
работ, направленных на предупреждение отказов и неисправностей, поддержание 
автомобилей в технически исправном состоянии и обеспечении надежной, безопасной и 
экономичной их эксплуатации, для проведения предпродажной подготовки автомобилей; 

 - участок текущего ремонта - для выполнения комплекса работ по агрегатам и узлам 
автомобиля, неисправность которых нельзя устранить путем регулированных работ с 
целью восстановления их параметров и работоспособности. 
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Кроме основных производственных участков и отделений, где выполняются 
непосредственно работы по техническому обслуживанию и ремонту на станции имеются 
вспомогательные службы, к которым относятся: 

 - компрессорное отделение - для обеспечения производственных участков сжатым 
воздухом; 

 - склад запасных частей и материалов с инструментально - раздаточной кладовой - для 
обеспечения производственных участков запасными частями, материалом и инструментом, 
а также магазин авто - запасных частей при станции. 

Деятельность услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей 
осуществляется под действием таких законов, как «О стандартизации», «Об обеспечении 
единства измерений», «О сертификации продукции и услуг», «О защите прав 
потребителей» и прочих постановлений, издаваемых государственными органами.[4] 
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ВЛИЯНИЕ ДОКУМЕНТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ И ИХ 
ОТСУТСТВИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы, связанные с последствиями, которые возникают 

при отсутствии необходимой градостроительной документации при проведении 
кадастровых работ. 
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Ключевые слова: 
Зонирование территорий, кадастровая деятельность. 
Градостроительное зонирование является важнейшей составляющей градостроительной 

деятельности согласно статье 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 
Градостроительное зонирование выступает главным и эффективным инструментом при 
регулировании градостроительной деятельности и землепользования на территории 
муниципального образования, который позволяет таким образованиям производить 
самостоятельную муниципальную политику в сфере землепользования и застройки. 

Регулирование градостроительной деятельности базируется на утвержденных 
документах, находящихся в законодательной основе. Предметом для нормирования и 
стандартизации в таком случае являются градостроительные отношения, то есть 
мероприятия, которые направлены на развитие территорий, среди которых имеются также 
города и иные поселения. Для того, чтобы проверить соответствие строительно - 
планировочной деятельности утвержденным нормативам существует экспертиза проектной 
документации. Градостроительный Кодекс требует соблюдать правила в отношении 
разработки документов территориального планирования, градостроительного зонирования, 
архитектурно - строительных действий, реконструкций и капитального ремонта. 
Необходимость отдельной разработки правил градостроительного кодекса в этой области 
обусловлена потребностью обеспечивать безопасность объектов застройки, помимо этого, 
целями эффективного предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и своевременной их ликвидации. 

Документы, которые регулируют организацию и развитие территорий, согласно 
градостроительному кодексу, разделяют на несколько категорий. Основным материалом 
является проект, в соответствии с которым формируются общие черты городских и 
сельских поселений. Частично это способ формирования отдельных территориальных 
субъектов на уровнях – от муниципального до федерального. Затем идет планировочный 
документ, где указаны схемы транспортных сетей и развязок, которые применяются к 
регионам в целом. На этом уровне градостроительная документация при 
градостроительном планировании может также охватывать и объекты инженерно - 
коммуникационного обеспечения населенных пунктов. Более детально деятельность 
строителей и архитекторов регулируется проектной документацией, которая касается 
построек и межевания. В подобных материалах предусмотрена разметка районов, 
организация рельефа земли, дорожного движения, а также указаны меры по охране 
культурно - исторических объектов. 

Согласно Градостроительному Кодексу правила землепользования и застройки – это 
документ градостроительного зонирования, утвержденный нормативно - правовыми 
актами органов местного самоуправления, в котором устанавливаются территориальные 
зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок 
внесения в него изменений. 

Важной частью Правил землепользования и застройки являются градостроительные 
регламенты, которые в соответствии с частью 1 статьи 36 Градостроительного Кодекса РФ 
определяют правовой режим земельных участков, а также всего, что находится над и под 
поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей 
эксплуатации объектов капитального строительства. 



98

Правила землепользования и застройки дополняют и развивают основные направления 
правового регулирования градостроительной деятельности, установленные на стадии 
разработки документов территориального планирования, являясь, по сути, средним звеном 
в правовом механизме градостроительного регулирования. Это значит, что с помощью 
правил землепользования и застройки выполняется взаимосвязь двух иных групп 
градостроительной документации: территориальное планирование и планировка, а также 
правила оказывают воздействие в части регулирования экономической деятельности 
правообладателей отдельных объектов недвижимости на территории муниципального 
образования. 

Карта градостроительного зонирования должна быть подготовлена на картографической 
основе в системе координат, с точностью ведения государственного кадастра 
недвижимости на территории муниципального образования. 

Задачами осуществления градостроительного зонирования является обеспечить: 
государственный кадастровый учет, техническую инвентаризацию, регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, статистическую отчетность; взаимодействие 
органов государственного, муниципального и общественного контроля (надзора) в области: 
использования и охраны земель, охраны окружающей среды, культурного наследия, 
санитарно - эпидемиологического надзора, пожарной безопасности, налогов и сборов и т.д.; 
установление границ территориальных зон, учитывая сложившиеся землепользования и 
наличие природных объектов, трасс линейных сооружений и иных особенностей; 
своевременное предоставление населению полной и достоверной информации о 
проводимой либо планируемой градостроительной деятельности, предоставление реальной 
возможности населению по участию в обсуждении такой деятельности, учет мнения 
населения органами публичной власти; развитие рынка страхования недвижимости, а 
также снижение рисков при совершении сделок с имуществом; исполнения иных функций, 
установленных законодательством. 

Часто в условиях, если границы формируемого элемента планировочной структуры 
пересекают существующие (учтённые в ЕГРН) земельные участки, образованные в 
результате градостроительного преобразования, такие границы должны быть 
ликвидированы или преобразованы, что обуславливает необходимость применения особых 
методов для установления границ территориальных зон, которые формируются на 
территориях, подлежащих градостроительному зонированию в условиях существующих 
земельно - имущественных правоотношений.  

Таким образом, разработка правил землепользования и застройки позволяет снять 
множество проблем, которые связаны с поиском ресурсов пространственного развития 
территории и проведения кадастрового учета земельных участков. В конечном результате 
при разработке документации подобного типа возникает реальный территориальный 
объект градостроительной деятельности (муниципальное образование и его части – 
земельные участки), что позволяет достаточно эффективно и быстро реагировать на 
динамику изменения состояния территории. 
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Аннотация: 
В статье рассмотрен инретнет - ресурс, позволяющий специалистам в сфере геодезии 

находить необходимую и полезную информацию и делиться ею. Отмечены возможности и 
преимущества пользования данным геоинформационным реурсом. 
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GEOBRIDGE. 
 
В современном мире с увеличением объема капитального строительства жилого и 

нежилого фонда, с развитием сельского хозяйства и фермерства и необходимостью 
разграничения разных форм собственности на недвижимость особенно важна кадастровая 
деятельность. Кадастровые работы – это комплекс работ по сбору и анализу документов и 
данных, по обследованию земельного участка, в результате которых специалистами 
формируются документы для государственного кадастрового учета. В результате 
проведения государственного кадастрового учета объекту недвижимости, в отношении 
которого были проведены кадастровые работы, присваиваются различные уникальные 
характеристики и выдаются соответствующие документы. Помимо перечисленных 
аспектов, кадастровая деятельность так же состоит в необходимости определения 
координат. 

В настоящее время особенно быстро и качественно развивается интернет - отрасль. В 
глобальной сети возможно найти множество интересующей информации, в том числе 
возможно и определение координат той или иной точки местности. На бытовом уровне в 
справочных нуждах является возможным использование наиболее популярных 
геоиформационных интернет - ресурсов, таких как «Яндекс.Карты», «Google Maps», «Bing 
Карты» и других источников. Данный способ определения координат удобен, но он не 
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может обеспечить пользователя точными характеристиками. В указанных электронных 
картах невозможно выбрать необходимую систему координат, а сами координаты нельзя 
назвать точными. Также, данные сайты не дают возможности накапливать информацию. 

Помимо интернет - ресурсов источниками информации о плановом положении объекта 
могут являться геодезические кадастровые карты. Геодезические кадастровые карты – это 
документы, представленные в виде планов и карт. Они создаются в соответствии с 
реальной информацией. На картах отображены объекты, прошедшие регистрационный 
контроль. Однако, необходимо отметить, что по картам не возможно получить координаты. 
Геодезические кадастровые карты дают только справочную информацию и позволяют 
смотреть лишь на расположение земельных участков. 

Но потребности общества не стоят на месте и требуют совершенствовать интернет - 
ресурсы, создавая такие специализированные приложения, которые позволят облегчить 
работу в той или иной сфере, включая в них дополнительные функции. 

Рассмотрим развитие интернет карт на примере ресурса «GEOBRIDGE» – это 
специализированное приложение в котором возможна камеральная обработка цифровых 
топографических планов в системе AutoCAD.  

Работа на сайте может осуществляться любыми пользователями, то есть регистрация не 
обязательна. Однако, перед зарегистрированными пользователями открывается больше 
возможностей. Основное преимущество – это наличие кабинета пользователя, в котором 
можно оставить свои контакты, обмениваться сообщениями с другими 
зарегистрированными пользователями, а созданные вами контуры и геоточки сохраняются 
в разделе «Объекты». Так же возможна публикация собственных статей в разделе 
«Публикации», которые после модернизации становятся доступны всем. 

Данное приложение позволяет:  
 Найти любые геоточки точки по названию, адресу или координатам.  
База геоточек, на данный момент, составляет более 20000 штук. Количество геоточек в 

разных областях может существенно отличаться. Это объясняется тем, что данные по 
геоточкам присылают сами пользователи проекта, соответственно, если точек нет, значит в 
данном районе пользователи сайта или не работали или не выкладывали информацию. 
Например, в Вологодской области на данный момент имеется 2458 геоточек (рис.1), а в 
Республике Тыва всего 3 (рис.2). 
 

 
Рисунок 1. Геоточки расположенные на территории Вологодской области. 
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Рисунок 2. Геоточки расположенные на территории Республики Тыва. 

 

 Получить сведения о местоположении пунктов государственной геодезической 
сети. 
 Определить номенклатуру любого планшета и координаты его углов. 
 Обмениваться данными, полученными в процессе съёмок.  
Зарегистрированный пользователь может добавлять свои измеренные координаты на 

карту и оставлять необходимую информацию о них. Любой другой пользователь так же 
может оставлять свои комментарии и фотографии по данной точке. 
 Выбрать необходимую систему координат.  
На сайте имеются все местные системы координат и 4 местных сетки: Ленинградская 

область, Ростовская область, Краснодарский край, республика Крым. 
Так же возможен пересчет и преобразование координат. 
Все перечисленные возможности являются актуальными для геодезистов и кадастровых 

инженеров. Данные функции существенно упрощают работу и позволяют более быстро и 
качественно провести процесс полевых работ. Приложение помогает уже на стадии 
создания полевых абрисов и при камеральной обработке. 

Таким образом, сайт GEOBRIDGE представляет собой многофункциональную систему 
для получения информации о местонахождении гоеточек, позволяющую производить 
различную обработку координат и использовать различные системы координат, создавать 
контуры и делиться информацией. 
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МУЛЬТИМЕДИА – ЭТО СРЕДСТВО ПОЗНАНИЯ 
 

MEDIA - IS A TOOL OF COGNITION 
 

Аннотация: в статье дано описание мультимедиа технологии, являющейся одной из 
основ повышения качества образования. Применение данной технологии усиливает 
мотивацию учения, улучшает качества обучения и воспитания, а также повышает уровень 
подготовки студентов в области современных информационных технологий. Изложена 
методика использования мультимедиа технологии, ее особенности и другие аспекты.  

Abstract: in article the description of the multimedia technology, which is one of the 
foundations of improving the quality of education. The application of this technology enhances 
learning motivation, improve the quality of training and education, and increases the level of 
training of students in the field of modern information technologies. The technique of the use of 
multimedia technology, its features and other aspects. 

Ключевые слова: мультимедиа, компьютерные технологии, дидактические задачи, 
презентации, качество образования.  

 
 «Детская природа требует наглядности» 

К.Д. Ушинский  
 

В настоящее время преподавание информатики невозможно представить без 
использования различных компьютерных учебных курсов, электронных учебников и книг, 
мультимедийных энциклопедий, тренажеров различных видов, контролирующих систем 
для автоматизированного тестирования, творческих сред развивающего типа, программ - 
конструкторов и т.д.  

Использование мультимедийных курсов на уроках информатики помогает и 
преподавателю в преподавании предмета, и студенту в освоении дисциплины. С другой 
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стороны, слишком частое или долгое использование данных электронных учебных пособий 
ведет к утомлению студентов и, следовательно, к невнимательности и усталости.  

Современные информационные компьютерные технологии предоставляют огромные 
возможности для развития процесса образования.  

Мультимедиа – это средство или инструмент познания на различных уроках. 
Мультимедиа способствует развитию мотивации, коммуникативных способностей, 
получению навыков, накоплению фактических знаний, а также способствует развитию 
информационной грамотности. Мультимедиа вносит и этический компонент – 
компьютерная технология никогда не заменит связь между студентами. Она только может 
поддерживать потенциал их совместного стремления к новым ресурсам и подходит для 
использования в различных учебных ситуациях, где студенты, изучая предмет, участвуют в 
диалоге со сверстниками и преподавателями относительно изучаемого материала.  

Методика использования мультимедиа технологий предполагает: 
- совершенствование системы управления обучением на различных этапах урока;  
- усиление мотивации учения;  
- улучшение качества обучения и воспитания, что повысит информационную 

культуру студентов;  
- повышение уровня подготовки студентов в области современных 

информационных технологий;  
- демонстрацию возможностей компьютера, не только как средства для игры.  
Мультимедийные уроки помогают решить следующие дидактические задачи:  
- усвоить базовые знания по предмету;  
- систематизировать усвоенные знания;  
- сформировать навыки самоконтроля;  
- сформировать мотивацию к учению;  
- оказать учебно - методическую помощь студентам в самостоятельной работе над 

учебным материалом.  
Цели проведения презентаций 
Структурная компоновка мультимедийной презентации, с применением гипертекстовых 

ссылок развивает системное, аналитическое мышление. Кроме того, с помощью 
презентации можно использовать разнообразные формы организации познавательной 
деятельности: фронтальную, групповую, индивидуальную. Мультимедийная презентация, 
таким образом, наиболее оптимально и эффективно соответствует триединой 
дидактической цели урока: образовательная, развивающая, воспитательная. 

Мультимедийные технологии могут быть использованы: 
 - Для объявления темы  
 - Как сопровождение объяснения преподавателя  
 - Как информационно - обучающее пособие  
 - Для контроля знаний и т.д. 
Можно выделить следующие особенности данной технологии:  
-  Качество изображения, выполняемого мелом на доске, не выдерживает никакого 

сравнения с аккуратным, ярким, чётким и цветным изображением на экране, с помощью 
доски и мела затруднительно и нелепо объяснять работу с различными приложениями.  

- В случаях выявления в слайдах пособия недостатков или ошибок, можно 
сравнительно легко устранить дефекты.  

- В зависимости от подготовленности студентов, используя в презентациях 
гиперссылки, один и тот же материал можно объяснять и очень подробно, и рассматривая 
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только базовые вопросы темы. Темп и объём излагаемого материала, определяется по ходу 
урока.  

- Во время демонстрации презентации, даже с применением проектора, рабочее 
место студента достаточно хорошо освещено.  

- Повышение уровня использования наглядности на уроке.  
- Повышение производительности урока.  
- Установление межпредметных связей с другими предметами.  
- Появляется возможность организации проектной деятельности студентов по 

созданию учебных программ под руководством преподавателей информатики и учителями 
- предметниками.  

- Преподаватель создающий, или использующий информационные технологии 
вынужден обращать огромное внимание на логику подачи учебного материала, что 
положительным образом сказывается на уровне знаний студентов.  

- Изменяется отношение к ПК. Ребята начинают воспринимать его в качестве 
универсального инструмента для работы. 

Многие педагоги отмечают, что возможность представлять информацию в виде 
презентаций, слайд - шоу явилась педагогическим чудом образовательного процесса. 
Действительно, с их помощью можно просто и наглядно представить своё выступление на 
уроке, конференции или внеклассном мероприятии. Можно добавить в свои работы схемы, 
графики, цифровые фото или просто отсканированные иллюстрации. Особенное значение 
эти возможности имеют в проектной и исследовательской деятельности студентов.  
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НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ЗАКУПОК НА МОЛОКОЗАВОДЕ 
 

Аннотация  
В статье продемонстрирована алгоритмизация расчета необходимого количества закупок 

и его программная реализация на молокозаводе. Представлены диаграмма деятельности. 
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расчет объема закупок, формирование плана закупок, информационная система, 

программная реализация расчета, кратность заказа, минимально допустимый объем 
закупок. 

 Формирование и расчет плановых закупок сырья и материалов для производства 
молочной продукции осуществляется в несколько этапов, представленных на диаграмме 
деятельности (рис 1.). Показано управление закупками в виде взаимодействия трех отделов: 
отдел планирования, отдел закупок, отдел логистики. В отделе планирования формируется 
таблица потребностей в товарах. Отдел закупок предоставляет график поставок и 
направляет заказы поставщикам. Формированием заказов занимается отдел логистики. 

 Первый этап, представленный на диаграмме, включает получение плана продаж и 
данные о фактических продажах за определенный период. В плане продаж находится 
номенклатура вырабатываемой продукции, имеющая свою рецептуру. На основе 
полученных данных формируется таблица потребностей, в нее вносятся рецептурные 
значения. На основе потребностей осуществляется выбор поставщиков. Поставщики 
сгруппированы в зависимости от номенклатуры молочной продукции. После выбора 
поставщиков формируется график поставок без указания количества. Проводится расчет 
необходимого объема закупок, формируется план закупок на период. На последнем этапе 
оформляются заказы поставщикам. 

 

 
Рисунок 1. Диаграмма деятельности 
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Объем закупок необходимых товаров рассчитывается по формуле: 
Оз = Оос – Оск + Онз , (1) 
где Оз – плановый объем закупок (результат расчета); 
Оос – объем сырья и материалов необходимых для производства (технологическая карта, 

программа производства). Оос содержится в планах производства и продаж; 
Оск – остаток сырья и материалов на складе; 
Онз – нормативы запасов.  
На заказ товаров поставщиком может налагаться ограничение на минимальный объем 

заказа или кратность количества товара. Минимальный объем заказа устанавливается, 
когда поставщик не принимает заказы на закупку, если их объем меньше определенного 
значения, обычно выражающееся в единицах товара.  

При установленном минимальном объеме заказа необходимо определить соответствует 
ли планируемый объем закупок минимальной партии, сравнив Оз и минимальное 
допустимое значение. Для последующего планирования выбирается большее значение.  

При установленном ограничении кратности, соответствие кратности проверяется по 
формуле: 

X= Оз : Oмин , (2) 
где X – показатель соответствия; 
Оз – плановый объем закупок; 
Oмин – ограничение объема закупок по кратности. 
Если X<1, то Оз необходимо увеличить до Oмин. Если значение X не принадлежит 

множеству натуральных чисел, следует X принять равным ближайшему большему 
натуральному числу и провести вычисления по формуле: 

З=Xн х Oмин , (3) 
где З – полученный необходимый объем закупок; 
Xн – новое значение X; 
Oмин – ограничение объема закупок по кратности. 
Пересчитанные значения объемов закупки оформляются в заказ на поставку. Заказ на 

поставку передается в отдел закупок и отправляется поставщику. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАЛЕКТИКЕ С. КЬЕРКЕГОРА 

 
 Аннотация 
В статье рассмотрены основные положения диалектики С. Кьеркегора, установлено 

духовно - практическое значение экзистенциальной диалектики для развития и 
самопознания человека. 

 Ключевые слова 
Экзистенция, диалектика, религия, этика, эстетика 
 
Опираясь на практику древних философов и современных психологов, следует отметить, 

что данная тема остается актуальной уже несколько столетий, т.к. она затрагивает 
важнейшие аспекты человеческого бытия: постоянный выбор человеком своих 
возможностей, своего будущего, «доопределение» человеком себя в акте своего 
радикального решения о мире и своем собственном способе быть в нем. 

В связи с этим, интерес представляет определение базовых модусов человеческого 
существования в философии С. Кьеркегора, которые в совокупности определяют человека 
как личность.  

Поэтому, в рамках данной работы, по нашему мнению, важно обратить внимание на 
рассмотрение основных принципов диалектики С. Кьеркегора и выявление духовно - 
практического значения экзистенциальной диалектики для развития и самопознания 
человека. 

Философия экзистенциализма (латинское exsistere — существовать, становиться) – 
направление в философии XX века, подчеркивающее уникальность человеческого бытия. 
Экзистенциализм отличается от родственных ему направлений персонализма и 
философской антропологии тем, что основной идеей провозглашает преодоление 
человеком жизненных трудностей на пути к самопознанию и саморазвитию. 
Представителями этого направления были Л. И. Шестов, Н. А. Бердяев, К. Ясперс, М. 
Хайдеггер, Ж. - П. Сартр, Г. Марсель, М. Мерло - Понти, А. Камю, С. де Бовуар и многие 
другие. 

Датский религиозный философ и писатель Сёрен Кьеркегор – основатель 
экзистенциализма – рассматривал положительные эмоции человека и убеждённость в 
истинности счастья как иллюзию. Он считал, что человеческий разум может считаться 
здоровым только тогда, когда приходит осознание непрерывности страдания личности в 
мире.  
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Во многом мысли Кьеркегора были религиозны и в основе своей совпадали с 
христианской философией. Примером этого является его учение, согласно которому 
личность человека как бы является синтезом двух начал – первичного (душа человека, 
которая существует непрерывно) и вторичного (физическое тело).  

Таким образом, по мнению философа, душа человека свободна, а физическое 
существование ограниченно и в процессе своей жизни человек должен пройти три 
основные стадии: 
 Эстетическая. Эта первоначальная стадия подразумевает под собой то, что человек 

живёт в свое удовольствие, наслаждается радостями бытия и т. п., но как только он 
понимает мимолетность всего того, что с ним происходит, наступает следующая стадия. 
 Этическая – предполагает под собой тот факт, что человек добровольно начинает 

подчиняться определённой морали и возлагает на себя бескорыстные обязательства. 
 Религиозная стадия. По мнению С. Кьеркегора человек может научиться 

преодолевать психологические трудности, возлагаемые на него жизнью лишь через 
служение Богу.  

Серен Кьеркегор считал, что человек в процессе своего существования переходит от 
одной стадии к другой через скачок, который всегда сопровождается чувством 
неизвестности, неуверенностью, страхом.  

Такая трехстадийная переходность повторяется постоянно, но качество этих стадий 
каждый раз обновляется. Стоит отметить, что ядро личности в процессе смены этих стадий 
укрепляется, становится менее уязвимым. 

Общефилософская форма пограничных состояний Серена Кьеркегора в основном 
насыщалась ироничностью вопреки значительному рационализму философии Гегеля и 
абстрактной философии в целом. Так, П.П. Гайденко именует кьеркегоровскую 
философию общефилософским романом, романом мыслей, вплоть до этих времен никем 
никак не перекрытым, где соперничество мыслей обретает наиболее очищенную 
конфигурацию [1, с. 83]. В таком случае если романтики цель существования человека, его 
активную сущность видели в том, чтобы доверять, исполнять и скончаться героически, то 
Кьеркегор – в том, чтобы анализировать, иронизировать и умереть в отчаянии [2, с. 156]. 

У Кьеркегора ирония - это не только прием, которым он пользуется для изложения своих 
воззрений, ирония играет гораздо более важную роль: она составляет структурный момент 
экзистенции. Ирония - это пограничная область между эстетической и этической стадиями 
существования, «момент» перехода с эстетического на этический уровень экзистенции.  

На уровне непосредственности человек воспринимает реальность прямо: например, он 
может искренне считать, что он счастлив. Непосредственность - это счастье, ибо в 
непосредственности нет противоречия; непосредственный человек, по существу, выглядит 
счастливым, а воззрение на жизнь, принадлежащее непосредственности, - это счастье. Если 
бы его спросили, откуда у него это воззрение на жизнь, эта сущностная связь со счастьем, 
то он должен был бы целомудренно ответить: я сам этого не понимаю. Противоречие 
приходит извне и является несчастьем. Если бы оно не приходило извне, непосредственный 
человек оставался бы в неведении, что оно имеет место. Когда оно приходит, человек 
ощущает несчастье, но он не понимает страдания. Непосредственный человек никогда не 
приходит к пониманию несчастья, а точнее, он не становится в себе самом диалектичным; и 
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если он не может от него отделаться, то наконец оказывается, что ему не хватает 
самообладания: он отчаивается, потому что он не понимает несчастья. 

Ирония - это «инкогнито» этика, то есть внешний наблюдатель может спутать ироника и 
этика. Чтобы ему не помешали конечность и все относительное в мире, этик ставит 
комическое между собой и миром и тем самым ограждает себя от опасности самому стать 
комичным при наивном непонимании своей этической страсти.  

Вырваться из оков непосредственности, возвыситься над этой наивной простотой, 
которая не осознает саму себя, можно введением «экзистенциальной диалектики», 
осмыслив свое существование диалектически. Отметим, что ирония (как и юмор) 
обосновывается Кьеркегором экзистенциально, то есть ирония получает экзистенциальное 
определение. 

Несомненно, экзистенционная диалектика С. Кьеркегора была выстроена на основе его 
личного опыта. Жизнь философа была достаточно драматичной: будучи помолвленным со 
своей возлюбленной Региной Ольсман, он впоследствии отказывается вступать с ней в 
брак. Таким образом, Кьеркегор на собственном примере демонстрирует пограничное 
состояние человека, испытывающего страх перед переходом от эстетической стадии к 
этической (от любви к самому себе, к любви внешней). В конечном итоге эта трагедия 
довела философа до истощения и нелепой смерти. 

В основе всей философии Кьеркегора лежит поиск истинного человеческого «Я». Это 
«Я» оказывается либо в «необходимости», либо в «возможности». Такое пограничное 
состояние философ называет отчаянием, или грехом: «Грешат, когда перед Богом (for Gud) 
или же с идеей Бога, отчаявшись, не желают быть собою или же желают быть таковым. 
Таким образом, грех — это либо слабость, либо вызов, доведенные до высшей мощи, стало 
быть, грех — это сгущение отчаяния» [3, с. 83]. 

По мнению С. Кьеркегора отличительная черта человека, отделяющая его от других 
живых существ, заключается в том, что он обладает возможностями и способен эти 
возможности реализовывать, то есть обладает изначальной внутренней свободой. 
Существовать для человека можно только диалектически: жизнь все время предлагает нам 
различные пути, которые часто противоречат друг другу.  

Да, всюду, где есть жизнь, есть и противоречие. Человек мучается и сомневается, 
выбирая между противоречиями, но в этом состоит и прелесть жизни, так как в выборе 
проявляется свобода. Свобода воли - это клад, сокрытый в душе каждого человека. Выбор - 
это и проявление свободы, и путь к ней. Свобода и выбор неразрывно связаны друг с 
другом: «не выбрав себя самого в абсолютном смысле, человек не может стать в свободные 
отношения к Богу», а именно так Кьеркегор мыслит цель человеческого существования - 
свободное бытие перед лицом Бога. 

В момент выбора человек осознает реальность своего существования наиболее остро. 
Однако, если ты делаешь выбор, ты должен понимать всю ответственность твоего шага, 
иначе ты не поднялся еще над непосредственным уровнем существования.  

Глубокое исследование пограничных состояний человека помогло Кьеркегору привести 
доказательства беспомощности классической «логичной» философии, которой общество 
оперируют в ходе всей жизни и допустить вероятность существования «алогичной» 
философии – экзистенциальной диалектики. «Надо быть очень наивным, чтобы решиться 
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прибегать к шуму и крику. Будто судьба человека изменится от того! Нет, лучше уж 
примириться с ней, взять ее, какова она есть, не мудрствуя лукаво…»[4, с. 83].. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что существование человека – не только 
страсти, страх и страдания, осознание неизбежности смерти… В решении собственных 
трудностей человек не должен рассчитывать только на собственные силы, он может и 
должен обращаться за помощью к близким, окружающим его людям, к обществу, к 
государству. Следовательно, цель развития пограничных состояний человека – 
формирование подобного актуального уклада, который благодетельствовал бы улучшению 
образа жизни людей, предоставлению к их жизненному выбору иррациональных средств 
существования и укреплению рационального фундамента – теоретического мышления, 
точной логики и разнообразного общественного навыка. 

 
Список использованной литературы: 

1. Гайденко П.П. Трагедия эстетизма. Опыт характеристики миросозерцания Серена 
Кьеркегора. – М., 2007.  

2. Маколкин А. Опыт прочтения Кьеркегора в России: от Льва Шестова до Пиамы 
Гайденко // Вопросы философии. – 2014. – № 1. 

3. Кьеркегор С. Болезнь к смерти // Страх и трепет. – М.: Республика, 1993.  
4. Кьеркегор С. Наслаждение и долг. – Ростов - н / Д: Феникс, 1998. 
5. Электронный ресурс: http: // www.solecity.ru / philosophy / kierkegaard 

© Венжега Е.К., 2018 
 
 
 

Расулзода Х. Н. 
аспирант, ЧГУ имени И. Н. Ульянова, г. Чебоксары, РФ 

Мукина И. В. 
доцент, ЧГУ имени И. Н. Ульянова, г. Чебоксары, РФ  
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Аннотация. Феномен университета рассматривается в пространственном представлении 

на основе анализа форм его деятельности, представляющих трёхмерность в виде «наука - 
образование - культура». Предметом исследования являются вопросы, связанные с 
сохранением этнической идентичности студента в условиях конкретной реструктуризации 
его мировоззрения в университетском пространстве. Отдельно рассматриваются вопросы 
национальной компоненты в учебных планах университетского курса обучения. Как 
следствие современных цивилизационных процессов, связанных с университетским 
пространством, рассматриваются проблема сопоставления гражданской и этнической 
идентичности. Показаны факторы формирования этносознания в условиях получения 
высшего университетского профессионального образования. 
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Введение 
В настоящее время в российском научном пространстве изучение и исследование 

этнических, этно - национальных и этнопсихологических особенностей вызывает все 
больший интерес со стороны ученых и специалистов в области гуманитарных наук. Этот 
интерес вызван тем обстоятельством, что в условиях советского общества главное 
внимание уделялось общим, интернациональным чертам и образованию новой 
исторической общности – советского народа. Что касается этнонациональных черт наций и 
народностей, проживавших на территории бывших советских республик, то они 
объявлялись рудиментами, отжившими элементами той исторической эпохи, 
препятствующие на пути к светлому будущему этих народов. Следовательно, этнические 
особенности были отодвинуты на второй план и не представлялись объектом научного 
исследования. 

В настоящее время под воздействием процессов глобализации нависла угроза 
исчезновения и ассимиляции этно - национальных особенностей наций и народностей, 
связанные с родным языком, обычаями, традициями и с культурой в целом. Поэтому 
актуальность изучения и исследования этнических вопросов обусловлена необходимостью 
возрождения утраченных специфических особенностей и черт этносов, сохранения 
своеобразия их культур, обычаев и традиций.  

В контексте этнонационального особую актуальность приобретает изучение этнических 
проблем в университетском пространстве, так как исследование этнических особенностей 
студенческой молодежи имеет свои отличительные методы и своеобразие их измерения и 
проявления.  

Новизна данной работы состоит в том, что впервые этнические особенности в 
университетском пространстве подвергаются специальному научно - теоретическому и 
методологическому анализу. Использованы диалектический, сравнительный, 
герменевтический методы исследования. 

Место и роль этно - национального в условиях глобализации 
Современный мир характеризуется расширяющимся процессом глобализации, который 

коренным образом изменил облик нашей цивилизации и человеческого сообщества в 
целом. С одной стороны научно - технический прогресс, создание новейших 
информационно - технологических производств и телекоммуникаций создали 
благоприятные условия для улучшения жизнедеятельности людей, облегчения средств 
общения, способствовали мобильности людей, а с другой стороны – глобализация несет в 
себе угрозу нивелирования этнонационального, культурной экспансии господствующей 
нации, потери идентичности, а, следовательно, языка и культуры. Этот процесс 
сопровождается стандартизацией и вестернизацией образа жизни на этнонациональном 
уровне, когда молодежи навязываются материальные и духовные ценности Запада. Под 
видом развития демократии молодым независимым государствам предлагаются чуждые 
этносу модели политического устройства. Под чутким руководством разного толка 
политтехнологов устраиваются «цветные революции», с целью свержения правителей и 
политических режимов, стремящихся к самостоятельности и независимости. Эти западные 
ценности основаны на насилии, жестокости, культе права сильного, направленные на 
вытравление национального сознания, идентичности, национальной гордости, уважение к 
традициям и обычаям. Жертвами пропаганды массовой культуры в первую очередь 
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становятся молодые люди, неокрепшие души и сознание которых, легко поддаются чужому 
влиянию, культивирующему западные представления о ценности свободы.  

Особенность современного глобализационного процесса состоит в увеличении 
миграционного потока и вследствие этого возрастание межкультурных контактов. Одним 
из моделей межкультурного взаимодействия является мультикультурализм. Он 
предполагает, что многочисленные культуры для созидания должны сосуществовать на 
равноправной основе. При этом каждый входящий в него этнос сохраняет своё право на 
идентичность.  

Однако следует иметь в виду, что и в мультикультурном пространстве не исключена 
возможность возникновения коллизии между гражданской и этнической идентичностью. 
По заключению авторов «в мультикультурном обществе существует множество высоких 
культур среди как коренного, так и пришлого населения. Это обостряет противоречие 
между гражданской и этнической идентичностью ввиду того, что для представителей 
культурных меньшинств этническая принадлежность чаще всего является приоритетной. 
Создание устойчивой модели общества, в котором гражданская и этническая идентичность 
составляют базис для построения мультикультурного общества, должно быть приоритетом 
для преодоления общественных разногласий» [1, с. 20].  

В условиях культурной экспансии со стороны государств с сильным экономическим 
потенциалом возникает проблема сохранения каждой отдельно взятой национальной 
культуры, языка, обычаев и традиций каждого народа. Исходя из этого, включая в учебный 
план преподавание второго государственного языка в отдельно взятой республике 
(субъекте РФ) национальный язык, необходимо рассматривать его как активно 
действующую часть культуры и как один из способов ее формирования, закрепления и 
передачи информации. Поэтому исследование соотношения и связи языка, духовной 
культуры и народного менталитета, языка и народного творчества в их взаимосвязи 
относится к числу наиболее актуальных проблем. В условиях, связанных «с 
цивилизационными процессами урбанизации, технологизации, трансформации ценностных 
ориентиров, обостряется проблема этноса (народа), или этничности, выражающаяся в 
тенденциях, ведущих к изменению сущности, вплоть до исчезновения народа как такового, 
или подмене понятия, отражающего принадлежность к определенной нации или 
этнической группе. Как необратимое следствие – утрата народной культуры и 
самобытности, опустошение духовной составляющей отдельного человека как 
представителя того или иного этноса. [7, с. 67 - 68].». Такая проблема вызывает 
беспокойство за будущие поколения и требует философского анализа, включающего как 
умозрительный, так и практический подходы .  

Проблема этнического в системе высшего образования 
Национальный вопрос занимает приоритетное место в социальной политике 

современного российского государства. Это обусловлено полиэтничностью российского 
общества, где совместно проживают различные нации и этносы, которые отличаются 
своеобразием своей культуры, верований, образа жизни, особенностями психического 
склада и ценностными ориентациями. Для консолидации и сплочения многонационального 
российского социума необходимо, по мнению В.А. Мукина, решить две фундаментальные 
задачи: «Во - первых, это необходимость организации в структуре всеобщей единой и 
целостной системы образования учреждений, реализующих общеобразовательные 



113

программы с этнокультурным содержанием гуманитарного образования, осуществляющих 
обучение в том или ином объеме на родном и русском языках. Во - вторых, диктуемая 
полиэтничностью российского социума проблема задается необходимостью включения в 
число главных приоритетов образования (наряду с собственно образовательными целями) 
также и цели духовной консолидации многонационального народа России в единую 
политическую нацию» [2, с. 130]. Иными словами речь идет о формировании в 
полиэтническом обществе, нового типа цивилизационной идентичности, носителем 
которой, наряду с русскими, выступают и другие этно - национальные общности, 
проживающие на территории Российской Федерации. В образовательной системе основу 
формирования самоидентификации студенческой молодежи составляют гуманитарные и 
культуросообразные дисциплины и учебные программы. 

Особое место занимают этнонациональные особенности в университетском 
пространстве с точки зрения методологических подходов и научно - теоретических задач. 
По определению В. А. Мукина «особый интерес с точки зрения воспроизводства 
национальной социальности и разработки механизмов становления современного человека 
и цивилизованного общества представляют современные университеты, рассматриваемые 
как объекты триединства науки, образования и культуры. В данном случае в качестве 
предмета исследования выделяем аспекты, связанные с сохранением этнической 
идентичности студента в условиях конкретной реструктуризации его мировоззрения в 
университетском пространстве. Речь идёт о механизмах трансляции языков и культур, 
объективно выступающих консолидирующими, более того, системообразующими 
факторами, как для собственного этноса, так и для всего полиэтнического сообщества в 
целом. Следовательно, такая постановка вопроса должна отражать сущность национальной 
образовательной политики, учитывающей необходимость в новых исторических условиях 
сопряжения этнонациональной и государственной политики» [2, с. 130].  

Таким образом, университетское пространство это то место, где актуализируются и 
претворяются в жизнь национально - этнические цели государства. Прежде всего, вопрос о 
подготовке высококвалифицированных национальных кадров, национальной элиты и 
развития гармоничной личности. Одним из условий решения этих проблем в области 
образования служит учет гармоничного функционирования трех компонентов – 
федеральной, региональной и образовательной составляющих, включающих в себя 
этнокультурную компоненту, в том числе и возможность, обучаться на своем родном 
языке, поскольку известно, что язык для народа является самой священной из всех 
ценностей. 

В связи с вышесказанным возникает вопрос соответствия требованиям общества 
подготовки специалиста высшей квалификации без учета национального компонента. 
Иными словами, должна ли входить национальная составляющая в квалификационную 
характеристику специалиста? [2, с. 131] В современном образовательном пространстве 
страны главным критерием выпускника вуза служит его профессиональная компетентность 
и фактически не учитываются мировоззренческая ориентация молодого специалиста, 
личностные качества человека, а также качества, связанные с навыками межнационального 
общения. Для восполнения этой бреши в университетском пространстве следует внести 
(где это не сделано) изменения в образовательные программы высшей школы, 
предусматривающие введение и изучение таких дисциплин как национальный язык и 
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культурология соответствующего региона на всех факультетах. Подобная постановка 
проблемы призвана, отмечает В.А. Мукин, решать следующие задачи: «Во - первых, знание 
языка региона, хотя бы для обихода, как на сознательном, так и подсознательном уровне. 
Это подтверждает уважительное отношение к большинству представителей региона и не 
вызывает подсознательной неприязни, наоборот, воспитывает толерантно - 
снисходительное отношение, что, конечно, не унижает представителя другого народа. 
Каждый на себе может проверить своё внутреннее чувство к тому человеку, кто к нему 
обращается на языке его матери. Без особого доказательства ясно, что такие отношения, как 
правило, далеки от конфликтных ситуаций, наоборот, близки к доверительному общению. 
Для того чтобы сама дисциплина с национальным содержанием не стала причиной 
конфликта, необходимо учесть два обстоятельства. Во - первых, она не должна быть вместо 
профессиональных дисциплин, чтобы не подменять смысл университетского образования. 
Во - вторых, она не должна быть вместо русского языка, должна быть вместе с русским 
языком» [2, с. 131 - 132]. 

Не менее важной является и другая дисциплина – региональная культурология в 
духовном воспитании подрастающего поколения и студенческой молодежи. Она 
способствует развитию, в рамках университетского образования, билингвистической и 
поликультурной среды, а также взаимопониманию и диалогу культур. Вместе с тем 
вызывает тревогу признаки опасной тенденции маргинализации в этнокультурном 
образовательном пространстве, когда дети проявляют меньший интерес к родному языку и 
культуре, а некоторые вовсе не хотят знать язык своих родителей. Одной из причин такого 
состояния заключается «в ложном представлении о мерах достаточности знаний» [2, с. 
132]. Такой вывод вряд ли удовлетворит ученого, занимающегося вопросами этнософии. 
Скорее всего, истинной причиной такого положения служат издержки в сфере 
этнопедагогики, которая отвечает вопросам формирования этносознания и этнокультуры 
субъектов университета [8]. Решению этих вопросов может способствовать новое 
направление, рождающееся в рамках философии – этнософия и этнопедагогическая 
пансофия. Объектом исследования этнософии является «душа народа», которая 
рассматривается не в его конкретной данности, а в своей «умопостигаемой сущности». 
Иными словами «под этнософией следует понимать философию народа (этноса), основу 
которой составляют размышления о сущности народа. Цель такой философии – 
определение преимуществ и недостатков народа в интеллектуальной сфере, составление 
коллективного психологического портрета, выявление роли народа во всемирной истории. 
Рассуждения мыслителей при таком подходе направлены на открытие «формулы» народа» 
[4, с. 18]. 

Таким образом, образовательное пространство является тем полем, ядром которого 
является университетское образование. Рассмотрение университетского пространства в 
таком разрезе позволяет более конкретно выявить этнопсихологические особенности, 
процессы формирования идентичности студенческой молодежи. Поскольку 
университетское пространство «представляет собой форму существования и трансляции 
социальных норм и опыта, культурных ценностей и жизненных смыслов от поколения к 
поколению путем специально организованных процессов обучения и воспитания, 
представляет собой объект социально - философского анализа и нашего 
исследовательского интереса в этой работе. Существенной характеристикой объекта, 
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подлежащего непосредственному изучению в настоящем исследовании, т.е. его предметом 
познания, важным для решения теоретических или практических проблем осмысления и 
понимания университетского пространства, является дискурс как тип философского 
мышления и категория философии образования» [5, с. 289]. 

Заключение 
Этнические и этнопсихологические особенности этносов относятся к тонкой сфере 

наций и национальных отношений. От решения этих проблем во многом зависит 
социальная, политическая, нравственная и духовная атмосфера в обществе. Всякое 
ущемление прав и свобод национальных меньшинств, пренебрежительное отношение к их 
культурному своеобразию и отличию, ограничение языкового пространства или 
культурной экспансии ведет к непредсказуемым чрезвычайным трагическим ситуациям, 
порождая конфликты, рознь, недоверие, враждебность, а также ведет к прямому 
столкновению конфликтующих сторон.  

Этнические черты наций и народностей являются мощным фактором формирования и 
воспитания национальной идентичности, своеобразного «генетического кода» народа, 
содействующих его сплочению и консолидации. При этом следует избегать всякого рода 
этноцентризма, национализма, шовинизма и национальной исключительности. 

В полиэтническом национальном государстве взаимоотношение между нациями, 
народностями и этническими социальными группами должно базироваться на принципах 
доверия, взаимного уважения, веротерпимости и межконфессионального диалога, дружбы 
и сотрудничества, способствующих формированию культуры толерантности. 

В университетском пространстве формирование личности должно основываться на 
принципах совместимости гражданской и этнической идентичности, с учетом того, что для 
представителей культурных меньшинств этническая принадлежность в большинстве 
случаев является приоритетной. Кроме того, в межэтнических и межрелигиозных 
отношениях в рамках студенческого университетского пространства важнейшим 
принципом выступает принцип толерантности во всех своих уровневых и видовых 
проявлениях. 
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ПУТИ НАЦИЕФОРМИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Аннотация: Результаты исследования социально - политических процессов в 
современой России указывают на архаизацию политического сознания россиян. В этой 
связи властями РФ осуществляется программа по формированию общероссийской нации. 
В статье проведено исследование данного процесса и выявлены некоторые противоречия. В 
итоге предложен отказ от формирования нации по европейскому образцу и обращение к 
поиску собственного пути политического развития. Также предлагается использование 
опыта и возможностей РПЦ в консолидационных процессах. 

Ключевые слова: Россия, нация, этнос, консолидация, история, европейский опыт, 
Православие. 

Согласно утверждениям большинства современных западных исследователей, 
общемировое направление социальных и политических процессов устремлено в сторону 
непрерывного усложнения. Своеобразным итогом, подтверждающим подобные заявления, 
должно явиться повсеместное формирование институтов гражданского общества и 
элементов правового государства.  
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При этом, исследования социальной действительности в современной РФ показывают 
обратные результаты. Развал СССР и события последующего за ним десятилетия привели к 
массовой примитивизации политического сознания российских граждан. «В результате мы 
имеем дело с выходом на поверхность архаичных пластов культуры, крайне примитивных 
представлений о власти, человеке и обществе…»[1, с. 13 - 14]. Это открывает возможность 
для конструирования новой общероссийской социальной идентичности. Современные 
власти, с начала третьего тысячелетия демонстрируют глубокое понимание подобных 
возможностей и активно использует существующие ресурсы для включения граждан в 
социально - политическую реальность. Наиболее масштабная программа, осуществляемая в 
данном направлении – это строительство российской нации. Однако, в виду этнической 
неоднородности российского государства, существуют опасения насильственной 
русификации населения, представленной в виде «россиефикации». Эти опасения 
подтверждает присутствие в учебных пособиях цепочка «Русь – Россия – Российская 
Империя – СССР – РФ», призванная обозначить историческую преемственность и 
легитимность современной власти. При этом слабо учитывается исторический вклад в 
российскую государственность большинства круных этносов, что провоцирует в них 
усиление центробежных тенденций. 

Далее, российские власти, используя конструктивистские механизмы 
нациестроительства, упускают из вида процессы укоренения в обыденном сознании 
примордиаластских представлений о этноформировании. Это дает пищу для роста в кругах 
этноэлит представлений о собственной уникальности, особости и, даже, величии. При этом, 
современная программа изучения истории своей страны часто не дает однозначной 
смысловой наполненности исторических событий, а предоставляет учащимся возможность 
для самостоятельного выбора наиболее вероятного варианта. Хотя, по мнению 
авторитетных исследователей, «более важным в преподавании российской истории сегодня 
является не борьба различных точек зрения, а желание представить единую официально 
одобренную версию…» [3, с. 113 - 114]. Подобные явления свидетельствуют о 
малорезультативности действий власти, направленных на формирование единой 
социальной общности. Это открывает возможности для сомнений в необходимости 
формирования общероссийской социальной общности по европейскому образцу. 

Исследование современных социально - политических реалий заставляет усомниться в 
способности европейских политических руководителей к адекватным действиям в 
условиях этнического многообразия. Это должно направить движение нашего развития в 
сторону собственного пути, не без обращения к Отечественной истории, что даст 
возможность избежать однажды совершенных ошибок. Безусловно, для успешности 
формирования новой политической идентичности необходимо воздействие не только на 
коллективный, но и на индивидуальный, личностный уровень [2, с. 62 - 70]. Также 
необходимо направить усилия на поиски соответствующих современным российским 
реалиям взаимоотношений «власть – общество». При этом, необходимо опасаться не 
только абсолютизации власти, но и превращения российской политики в шоу - бизнес, с 
присутствующими ему дилетанством и демагогией. 

Обращение к собственной истории однозначно предполагает использование ресурсов 
Православной Церкви в консолидационных процессах. Более чем тысячелетний опыт РПЦ 
во взаимодействии с российским государством, возможность обращения, как к широким 
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социальным массам, так и к конкретной личности делает Православие реальной силой для 
формирования единой социальной идентичности в современной России. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИОНООБМЕННЫХ СМОЛ 

АН - 31 И АН - 2ФН В КАЧЕСТВЕ СОРБЕНТОВ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрено концентрирование йодид - и бромид ионов из пластовых вод 

нефтяных месторождениях с применением ионнообменных смол. Показано, что 
оптимально использование ионообменных смол в динамических условиях. На основе 
проведенного исследования было выявлено,что оптимальное временя сорбции для йодид - 
ионов и бромид - ионов на анионитах варьирует от 70 до 80 минут.  

Ключевые слова 
пластовые воды, йодид - ион, бромид - ион, аниониты, сорбция, 
Минерализованные пластовые воды нефтяных месторождений при нефтедобыче 

являются одним из источников загрязнения окружающей среды. Это на данный момент 
является очень актуальным, так как в современном мире наблюдается интенсификация 
добычи и переработки нефти. Минерализованные нефтяные воды представлены обширным 
химическим составом, содержащие различные концентрации солей, тяжелых металлов, 
многих органических веществ и ценных микроэлементов [1, с. 11 - 15]. 

Большинство показателей солевого состава вод характеризует геохимическую среду 
пластовой системы, степень гидрогеологической закрытости недр. Особенности 
химического состава, непосредственно не связаны с показателем нефтегазоносности, а в 
основном характеризуют гидрогеологическую закрытость недр. Но микроэлементный 
состав является косвенным показателем продуктивности недр, поэтому при региональной и 
локальной оценке продуктивности необходимо учитывать и анализировать 
микроэлементный состав пластовых вод. 

Количественное содержание йодид - и бромид - ионов служит косвенным показателем 
гидродинамической закрытости недр и используется для корреляции водоносных 
комплексов, а также для характеристики их как промышленного сырья. 

Содержание йода в пластовых и буровых водах колеблется от мкг / л до десятков мг / л, а 
содержание брома от нескольких мг / л до 15 г / л. Информация о количественном 
содержании брома и йода имеет практическое значение [2, с. 168].  

Концентрирование йода в пластовых водах связано с тем, что происхождение нефти 
связано с морским илом. Так как воды нефтяных месторождений добываются попутно, то 
рационально было бы использовать в качестве бесплатного сырья. Если в водах содержание 
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йодид - ионов не меньше 8 - 10 мг / л, то попутно нефтяные воды можно считать 
перспективными для добычи йода. Для того чтобы извлечь йод из минеральных вод 
применяются несколько методов: метод воздушной десорбции, адсорбция, экстракционный 
и флотационный метод [3, с. 35 - 38].  

Из всего многообразия методов, наиболее оптимальными являются адсорбционные. Все 
остальные методы извлечения йода и брома характеризуются трудоемкостью, связанная с 
энергозатратами и временными потерями. Все данные характеристики процессов снижают 
интерес промышленности по отношению к использованию методов [4].  

Исходя из анализа методов и существующих патентов, наиболее оптимальным является 
ионнообменный метод. Предлагаемая технология подразумевает промышленное 
использование. Исходя из этого, в качестве сорбентов должны были выступать 
ионообменники, характеризующиеся значительной дешевизной. Анализируя многообразие 
существующих сорбентов, мы пришли к выводу, что аниониты АН - 31 и АН - 2ФН могут 
быть рассмотрены в качестве сорбентов микроэлементов. 

Для того, чтобы оценить оптимальность использования ионообменных смол необходимо 
было определить сорбционную емкость анионитов в статических и динамических 
условиях.  

Для этого анализировали сорбцию йодид - ионов и бромид - ионов в динамических 
условиях. Опыты проводили на хроматографических колонках с диаметром d=16 мм. Для 
исследований брали навеску 10 г анионитов. Навеску суспендируемогоионита, равную 10 г, 
помещают в химический стакан, заливают водой для набухания и оставляют примерно на 
24ч. Взвесь ионита с водой вносим в колонку, наполовину заполненную водой. Взвесь 
добавляют порциямипо стеклянной палочке, прислоненной к внутренней стенке колонки, 
не дожидаясь полного осаждения частиц ионита из предыдущей порции. Необходимо 
следить за наполнением колонки, не допускать перелива воды с суспензией ионита. При 
заполнении ионитом колонки малого объема следует непрерывно пропускать воду. После 
заполненияколонки ионит промывают водой до прекращения усадки слоя. Высота слоя 
сорбента в колонке составляла 16 см. Надо следить за тем, чтобы воздух не попадал в 
колонку с ионитом, а уровень воды в колонке не опускался ниже верхнего уровня сорбента. 
Наличие пузырьков воздуха в колонке нарушает однородность потока жидкости и снижает 
эффективность использования ионита. Через подготовленную колонку пропускают 
исследуемые пластовые воды со скоростью 4 - 5 капли в секунду, что составляет и 
собираем фракции фильтрата, равные 25 см3, из которых отбирают пробы для анализа 
проскочивших ионов.  

Динамическую обменную емкость (ДОЕ) вычисляют по формуле: 
ДОЕ= С·Vпробы / Vионита 
По данной формуле были рассчитана ДОЕ для анионитов двух марок и равна для АН - 

31 – 2320 мг - экв / см3, а для АН - 2ФН – 2300 мг - экв / см3. 
Для определения обменной емкости в статических условиях навеску анионита массой 1г 

суспендируем в химическом стакане 24 - 48ч. Емкость ионита в статических условиях 
определяют исходя из начальной и конечной концентраций ионов в растворе, объема 
раствора и массы или объема ионита: 

СОЕ=(V·(Cисх - Cравн)) / m 
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Для исследуемых анионитов была определена СОЕ равная для АН - 31 – 4,6мг - экв / г, а 
для АН - 2ФН – 4,8 мг - экв / г. 

Определяя динамическую емкость, определяли оптимальное время сорбции для йодид - 
ионов и бромид - ионов на ионообменных смолах. Оптимальное время можно показать на 
графике: 

 

 
Рис. 1. Оптимальное время сорбции йодид - ионов на ионообменных смолах 

 
По диаграмме видно, что кривые сорбции йодид - ионов анионитов двух марок выходят 

на плато по истечении 80 минут. Сорбирование в достаточном количестве йодид - ионов 
начинается по истечении 35 - 45 минут. Причем эффективность использования для сорбции 
йодид - ионов анионита марки АН - 31 немного выше, чем АН - 2ФН. 

 

 
Рис. 2. Оптимальное время сорбции бромид - ионов на ионообменных смолах 

 
По рисунку 2 видно, что начальным временем концентрирования составляет 35 минут на 

анионитах двух марок, а выход на плато происходит по истечении 70 минут для анионита 
АН - 2ФН и по истечении 80 минут для анионита АН - 2ФН. 

Выход на плато можно охарактеризовать тем, что при пропускании пластовой воды 
через колонку с постоянной скоростью, то скорость диффузии остается постоянной. Но 
обмен функциональными группами происходит внутри частицы. При этом скорость 
диффузии ионов внутри частицы снижается. Иными словами, процесс сорбирования 
иодидов и бромидов снижается, так как обмен функциональных групп на поверхности 
произошел. Соответственно логично было рассмотреть регенерацию анионита.  
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ГАЗОФРАКЦИОНИРОВАНИЕ 

  
 Аннотация. Данная работа актуальна, так как в настоящее время возможности 

нефтепереработки многих стран мира для удовлетворения растущих потребностей в 
моторных топливах за счет увеличения объемов добычи нефти практически исчерпаны. 
Исключительно перспективным является прямое использование природного газа в 
транспортных и энергетических установках. Появляется все больше автомобилей, 
рассчитанных на использование газового топлива в сжатом или сжиженном состоянии. 

 Ключевые слова: абсорбция, ректификация, моноэтаноламин, газофракционирование, 
сероводород, 

 Describtion. This work is relevant, since at present the refining capacities of many countries in 
the world to meet the growing demand for motor fuels due to the increase in oil production are 
almost exhausted. Extremely promising is the direct use of natural gas in transport and power 
plants. There are more and more cars designed to use gas fuel in a compressed or liquefied state. 

Keywords: absorption, rectification, monoethanolamin, gas fractionation, hydrogen sulphide 
 
 Нефтезаводские газы являются в основном углеводородными газами с большим 

содержанием примесей. Переработка газового сырья включает в себя очистку газа от 
примесей, удаление тяжёлых углеводородов, осушку и разделение на фракции или 
индивидуальные компоненты, хранение, одоризацию. 

Основным товарным продуктом является углеводородный сжиженный топливный газ 
для коммунально - бытового потребления, также спросом на рынке пользуются фракция 
изобутана и смеси углеводородов для нефтехимии. Сероводород, меркаптаны, серооксид 
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углерода  высокотоксичные вещества. Содержание этих веществ в товарной продукции 
нормируется. Диоксид углерода, присутствующий в газообразном топливе, уменьшает 
теплоты сгорания топлива. По физико - химическим свойствам и технико - экономическим 
показателям используем метод очистки газов с помощью моноэтаноламина (МЭА). 

Выбор схемы промышленной установки газоразделения зависит в основном от состава 
нефти. ГФУ предназначена для переработки нестабильных головок АТ и каталитического 
риформинга, газа стабилизации каталитического риформинга, газов АТ. Для разделения 
смесей на индивидуальные компоненты широкое распространение в промышленной 
практике получил метод ректификации. Ректификационный метод разделения без 
предварительной абсорбции или конденсации применяется обычно для разделения 
деэтанизированных фракций. Для разделения необходимо применить предварительную 
конденсацию газов атмосферной перегонки и в смеси с нестабильными головками 
подвергнуть ректификации. В процессе газофракционирования химические реакции 
возможны только при очистке газов от примесей. Газоразделение является важнейшим 
элементом в общей схеме переработки газа на топливные компоненты. При 
газофракционировании получают следующие фракции: сухой газ, пропан - пропиленовую, 
бутан - бутиленовую, пентан - пентановую, гексан и более тяжелые углеводороды. 
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ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА АММИАКА 
 

Аннотация 
 В статье представлен обзор современных способов синтеза аммиака. Анализ патентов 

показал, что на данный момент основными направлениями улучшения производства 
аммиака являются: повышение активности катализатора; обеспечение экологически 
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безопасного воздействия на окружающую среду; усовершенствование установки синтеза 
аммиака; увеличение производительности аппаратов и установки в целом. 

Ключевые слова 
 синтез аммиака, патент, колонна синтеза, технологическая схема 
Соединения азота, в частности, аммиак имеют исключительно большое значение для 

всего народного хозяйства, поскольку они являются составной частью всех белковых 
соединений и находят широкое применение во всех областях деятельности человека.  

Синтез аммиака – гетерогенно - каталитический процесс, протекающий на поверхности 
твёрдого тела, – имеет довольно сложный механизм. 

Cинтез аммиака без катализатора протекает крайне медленно даже при высоких 
температурах. Для ускорения процесса применяют катализаторы, позволяющие проводить 
процесс при температуре 400 - 550оС. 

К промышленным катализаторам предъявляются высокие требования. Катализатор 
должен быть активным в течение длительного времени, стойким к действию 
каталитических ядов и высоких температур [1, с. 81]. 

Цель работы состоит в установлении уровня техники, определяющего современное 
состояние и тенденции развития узла синтеза аммиака. 

Задачами работы являются установление современного состояния узла синтеза аммиака, 
отбор электронных и карточных статей по теме, общедоступных источников патентной 
информации, которые в совокупности дают общее и всестороннее представление об объеме 
патентной документации по теме исследования, о географических особенностях 
патентования, о динамике патентования и об основных направлениях совершенствования 
процесса. 

Промышленные схемы синтеза аммиака, несмотря на различное технологическое и 
аппаратурное оформление, базируются на общих принципах, основанных на кинетических 
и термодинамических особенностях процесса.  

Колонна синтеза аммиака является основным и наиболее сложным аппаратом установки 
синтеза. Она определяет производительность системы, стабильность её работы, 
длительность эксплуатации и экономическую эффективность.  

Технологические схемы синтеза аммиака с использованием тепла реакции отличаются 
способом отвода тепла и местом включения котла - утилизатора или подогревателя воды в 
тепловую схему.  

Из просмотренных патентов и анализа МПК можно сделать вывод, что наибольшее 
количество патентов направлено на С01С1 / 04 (аммиак; его соединения – синтез аммиака). 
Фирмами, наиболее часто патентующими процесс усовершенствования синтеза аммиака, 
являются Аммония Касале С.А. (СН) и Токио Институт оф технолоджи (JP). 

Проведенные патентные исследования показали, что основными направлениями 
совершенствования синтеза аммиака являются [2]: 

1. Модернизация действующих установок получения аммиака. 
В патенте RU 2368417 предлагается использовать вертикальный аммиачный конвертер с 

неподвижным слоем, в котором каталитическая зона неподвижного слоя расположена в 
двух механически разделенных объемах катализатора. Предложенное изобретение 
позволяет повысить эффективность аммиачного конвертера.  
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В патенте RU 2184702 предлагается способ получения аммиака из углеводородного 
сырья, водяных паров, воздуха включающий компримирование и очистку сырья от 
соединений серы, паровую и паровоздушную каталитическую конверсию метана, 
конверсию оксида углерода, очистку полученной азотоводородной смеси от 
кислородсодержащих соединений, компримирование, синтез аммиака в замкнутом цикле, 
использование неочищенного от соединений серы сырья в качестве топлива, утилизацию 
тепла дымовых газов и выделение дымовых газов в окружающую среду. Технический 
результат состоит в снижении удельного расхода углеводородного сырья и снижении 
количества выбрасываемых в атмосферу дымовых газов. 

В патенте RU 2480410 описывается способ получения аммиака, включающий 
компримирование водяных паров, углеводородного сырья и воздуха. Изобретение 
позволяет повысить производительность процесса и увеличить выход готовой продукции. 

В патенте RU 2005102066 описывается способ, отличающийся тем, что поток синтез - 
газа до подачи в смеситель охлаждают до температуры в интервале от +8 до - 20°С, синтез - 
газ охлаждают в потоке жидкого аммиака. 

2. Совершенствование конструкции реактора. 
В патенте RU 2015120312 предлагается реактор синтеза аммиака, в котором синтез - газ, 

содержащий азот и водород, разделен на два или более основных потока, каждый из 
которых подается в механически изолированную реакционную зону.  

В патенте RU 2241667 аммиак получают из синтез - газа, содержащего азот и водород, на 
зернистом катализаторе в по меньшей мере одном реакторе под давлением в интервале от 
50 до 300 бар и при температуре в интервале от 100 до 600°С. Способ позволяет 
регулировать температуру синтез - газа при прохождении через несколько слоев 
катализатора для повышения концентрации аммиака в смеси на выходе из реактора. 
 Совершенствование катализатора 
По этому направлению найдено наибольшее количество патентных документов. Так, 

например, в патенте RU 2551383, RU 2013126113 предлагается использовать нанесенный 
металлический катализатор, который нанесен на соединение майенитового типа. 
Предлагаемый катализатор позволяет синтезировать аммиак с высокой эффективностью в 
мягких условиях.  

В патенте RU 2001118445 предлагается использовать катализатор синтеза аммиака, 
включающий в качестве каталитически активного металла рутений, нанесенный на окись 
магния, и промотор, отличающийся тем, что окись магния имеет удельную поверхность. 
Катализатор синтеза аммиака, отличающийся тем, что в качестве промоторов включают 
цезий и / или барий. 

В патенте RU 2000125751 используют катализатор для синтеза аммиака из водорода и 
азота, содержащий оксиды железа и активаторы, отличающийся тем, что активаторы 
включают оксиды как кобальта, так и титана в дополнение к оксидам Al, К, Са и Mg.  

В патенте RU 2288891 описан катализатор для синтеза аммиака, основанный на рутении, 
на носителе из не окисляемого, чистого, полнокристаллического графита с удельной 
поверхностью БЭТ свыше 10 м2 / г. Технический результат – повышение активности 
катализатора даже при загрузке рутения значительно ниже известной, устойчивость 
катализатора к конверсии в метан.  
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В патенте RU 2267353 описан катализатор синтеза аммиака, включающий в качестве 
каталитически активного металла рутений, нанесенный на окись магния, имеющую 
удельную поверхность 40 м2 / г. Технический эффект – повышение активности 
катализатора [3].  

Совершенствование технологии получения аммиака, как показал анализ научных статей 
и патентных документов, направлены на: 
 повышение активности катализатора; 
– обеспечение экологически безопасного воздействия на окружающую среду; 
– усовершенствование установки синтеза аммиака; 
 увеличение производительности аппаратов и установки в целом [4]. 
Таким образом, был проведен анализ научных статей и поиск патентных документов 

(заявки, патенты на изобретения, полезные модели), технические решения которых 
касаются конструкции реактора, технологии; отобраны патентные документы, 
принадлежащие к Российским фирмам; представлены патентные документы; выявлены 
основные тенденции совершенствования и развития технологий синтеза аммиака. 
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НОВАЦИИ ТАМОЖЕННОГО КОДЕКСА ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 
 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются правовые аспекты Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза, связанные с его преимуществами и недостатками. А также с 
нововведениями: электронное декларирование, регистрация в автоматического режима 
декларации на товары и выпуска товаров, расширение института уполномоченного 
экономического оператора. 

Ключевые слова 
Электронное декларирование, Таможенный кодекс ЕАЭС, уполномоченный 

экономический оператор, автоматическая регистрация, удаленный выпуск. 
 
В целом, новый Кодекс идет по пути скорее эволюционных, нежели революционных 

изменений, в полной мере сохраняя преемственность с прежним ТК ТС. При этом 
бросается в глаза значительный объем документа. Регулируя примерно тот же спектр 
вопросов, ТК ЕАЭС почти в три раза объемнее своего предшественника.  

Главное нововведение кодекса – значительное упрощение таможенных процедур  и  
перевод  их  в  электронный  вид  с  тем,  чтобы  исключить  влияние  человеческого  
фактора.  Изменения,  которые  принес  с  собой  новый  ТК,  сводятся  к  трем  основным  
пунктам:  приоритет  электронных  технологий,  отказ  от  предоставления  
подтверждающих  документов  и  автоматический  выпуск  товара.  В  новом  кодексе  
электронные  технологии  охватывают  весь  процесс  –  от  поступления  товара  до  его  
выпуска  на  рынок  для  продажи.  В  данный  момент,   основные  таможенные  процедуры  
оформляются  на  бумаге,  а  электронные  процессы  дублируют  традиционный  
бумажный  документооборот.  После  введения  ТК  ЕАЭС  все  будет  наоборот:  основные  
таможенные  процедуры  будут  осуществляться  в  электронном  виде,  а  бумага  будет  их  
дублировать. 

Следующее  нововведение  –  повышение  статуса  уполномоченного  экономического  
оператора.  Его  могут  получить  организации,  которые  соответствуют  определенным  
критериями  и  пользуются  доверием  таможенных  органов.  Таким  компаниям  
предоставляется  возможность  пользоваться  упрощенными  таможенными  процедурами,  
включая  возможность  выпуска  товаров  до  подачи  таможенной  декларации,  
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предварительное  таможенное  декларирование,  подача  неполной,  периодической  
декларации,  совершение  таможенных  операций  с  товарами,  которые  находятся  на  
складе,  и  т.п.  ТК  ЕАЭС  рассматривает  уполномоченных  операторов  не  как  
потенциальных  нарушителей,  а  как  партнеров  государства,  которые  ведут  прозрачный  
бизнес.  Поэтому  пристального  внимания  со  стороны  контролирующих  органов  не  
требуют [1, с.301]. 

Также  статусом  УЭО  может  быть  наделён  не  только   декларант,  но  и  таможенный  
представитель,  владелец  таможенного  склада  и  таможенный  перевозчик. 

Данное  нововведение  значительно  усовершенствует  взаимоотношения  между  
таможенными  органами  и  представителями  компаний,  которые  получат  данный  статус. 

И, конечно же, применение механизма «единого окна» при реализации таможенных 
операций, в том числе связанных с прибытием, убытием и таможенным декларированием 
товаров. Еще одним преимуществом является возможность снятия с таможенного контроля 
всех условно выпущенных (льготных) товаров, учтена важность развития транзитного 
потенциала ЕАЭС [2, с.131]. 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  Таможенный  кодекс  ЕАЭС  значительно  
расширен  новыми  статьями  и  главами,  которые  наиболее  глубоко  отражают  смысл,  
утратившего силу  Таможенного  кодекса  Таможенного  союза. 

Но  выделяются  также  и  минусы  данного  документа,  а  то  есть  сложность  прочтения  
и  понимания  нового  кодекса  из - за  большой  масштабности  текста.  Некоторые  
эксперты  утверждают,  что  Таможенный  кодекс ЕАЭС  не  несет  никаких  значительных  
инноваций,  которые  улучшат  или  же  упростят  ситуацию  внешнеторговому  бизнесу. 

Еще одна сложность, которая, как нам кажется, носит скорее временный характер, это 
затруднения при переходе со старого образа работы на новый. Данные опасения могут 
продолжаться, пока таможенникам не будет более подробно и детально разъяснена их 
работа с новыми аспектами на практике. 

По  нашему  мнению,  все  вышеперечисленные  нововведения  должны  сыграть  
положительную  роль  в  области  таможенного  дела  -  упрощение  таможенных  
формальностей,  сокращение  времени на проведение  таможенных  процедур. 

Благодаря всем новациям Таможенного кодекса ЕАЭС намечается улучшение работы в 
сфере таможенного дела. 
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Аннотация: в статье изложена классификация проблем определения и оспаривания 
кадастровой стоимости недвижимости, поскольку результаты массовой кадастровой 
оценки во многих случаях не отвечают рыночным реалиям, что приводит к необоснованно 
высокой налоговой нагрузке для собственников недвижимости и усилению социальной 
напряженности. 

Ключевые слова: оценщик, перечень объектов, оспаривание кадастровой стоимости, 
комиссия, дата определения, налогоплательщики. 

21 февраля 2014 года в Нижнем Новгороде на заседании Совета уполномоченных по 
защите прав предпринимателей в регионах Приволжского федерального округа 
констатировали, что в данный момент чаще всего кадастровая стоимость земель расходится 
с рыночной стоимостью, и в ряде случаев в несколько раз. Ситуация провокационная и 
вызывает большое количество вопросов у предпринимателей [5, с.41]. 

Такая обстановка в нашей стране сохраняется с того времени, когда налогообложение 
земельных участков стало производиться исходя из их кадастровой стоимости. Мировой 
экономический кризис 2008 года существенно сказался на рынке недвижимости, который в 
последующем стабилизировался, а рыночная стоимость земельных участков перестала 
расти. В настоящее время в стране продолжается рост судебных и внесудебных дел по 
оспариванию кадастровой стоимости земельных участков, связанных с тем, что 
заинтересованные лица различными способами пытаются оспорить результаты 
проведенной государственной кадастровой оценки, добиваясь тем самым установления 
кадастровой стоимости объекта недвижимости равной его рыночной стоимости, а так же в 
виду несогласия со сведениями, которые содержатся в государственном кадастре 
недвижимости.  
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Проблемы кадастровой стоимости сводятся к понятию некачественной оценки 
кадастровой стоимости, которую можно толковать как недостоверную, сомнительную и 
неоднозначную. 

Целесообразно будет классифицировать проблемы определения и оспаривания 
кадастровой стоимости по различным критериям: 

1. Формирование информации об объектах оценки кадастровой стоимости. 
С принятием решения о проведении государственной кадастровой оценки все кажется 

достаточно простым, ведь особых трудностей данный этап не вызывает. Проблемы 
начинаются на втором этапе — при формировании перечня объектов недвижимости, 
подлежащих государственной кадастровой оценке (далее - перечень). 

Согласно ст. 24.13 Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации" от 29.07.1998 № 135 - ФЗ (далее - Закон об оценке) перечень формируется и 
предоставляется заказчику работ по его запросу органом, осуществляющим функции по 
государственной кадастровой оценке.  

В настоящее время Оценщик обязан оценить все объекты оценки, которые указанные в 
перечне, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, 
передаваемом ему Заказчиком государственной кадастровой оценки. При этом определить 
достоверную и однозначную величину кадастровой стоимости объектов оценки не 
представляется возможным, так как нельзя их однозначно идентифицировать. 

Согласно действующему законодательству информация о сведениях, необходимых для 
проведения кадастровой оценки, достаточно туманна. Стоит отметить, что именно 
качественные и количественные характеристики являются базисом ценообразующих 
факторов, от которых зависит величина кадастровой стоимости, поэтому чтобы обязать 
Заказчика государственной кадастровой оценки информировать оценщика по основным 
ценообразующим факторам в целях проведения однозначной идентификации объектов 
оценки, необходимо сформировать законодательный механизм, а так же дать Оценщику 
право не оценивать те объекты оценки из перечня, которые невозможно однозначно и 
достоверно идентифицировать из - за отсутствия ценообразующей информации, получить 
которую можно только лишь у Заказчика. 

2. Проблема демпинга цен на оценочные услуги по определению кадастровой 
стоимости. 

 Дело в том, что субъекты оценочной деятельности, которые нередко выигрывают в 
конкурсах на осуществление оценочной деятельности, готовы осуществлять выполнение 
оценочных услуг за размер вознаграждения ниже себестоимости этих работ.  

Чаще всего демпинг цен на оценочные услуги осуществляют компании, которые за 
"малые" деньги по госзаказу делают заведомо завышенную оценку, которую затем сами же, 
но уже по заказу налогоплательщиков выполняют за "большие" деньги, оспаривают, 
подготавливая отчеты об оценке рыночной стоимости этих же земельных участков, но при 
этом стоимость значительно занижается [5, с.45] 

В интервью журналу "Оценочная деятельность" заместитель начальника Управления 
организации оценки федерального имущества Росимущества РФ Вадим Смоляков сказал: 
"Мы страдаем от демпинга. Раньше страдали еще больше. Однако Росимущество как 
государственный заказчик, действуя в рамках, установленных законодательством, не 
обладает возможностью оказывать влияние на участников размещения заказа с целью 
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формирования ими своих предложений по стоимости услуг, а также исключения демпинга. 
Однако, опираясь на практику размещения заказов на оказание услуг по оценке, зачастую 
победителями становятся участники, предложившие наиболее низкую цену за свои услуги, 
но не обладающие необходимым опытом проведения оценки федерального имущества 

и соответствующей квалификацией. Вследствие этого качество услуг, оказываемых 
такими оценщиками, является низким, а предоставляемые отчеты об оценке не 
соответствуют требованиям законодательства об оценочной деятельности" [7, с. 8 - 9]. 

В целях исключения влияния подобной практики демпинга целесообразным является 
разработка и утверждение в установленном порядке минимальных тарифов при 
размещении заказов на оказание услуг по оценке федерального имущества, 
обеспечивающих возможность отказа заказчика от рассмотрения заявок участников 
размещения заказа, содержащих необоснованно низкие ценовые предложения [6, с. 46], 
внести соответствующие в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 
05.04.2013 № 44 - ФЗ, так как он не содержит полного описания всех тонкостей закупочных 
процедур, а так же организовать анализ, выявление и обнародование случаев демпинга на 
рынке оценочных услуг. 

3. Необоснованные отказы комиссий по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости. 

 Согласно ст. 24.18 Закона об оценке результаты определения кадастровой стоимости 
могут быть оспорены физическими лицами в случае, если результаты определения 
кадастровой стоимости затрагивают права и обязанности этих лиц, в суде или комиссии. 
Для оспаривания физическими лицами результатов определения кадастровой стоимости в 
суде предварительное обращение в комиссию не является обязательным. 

 В разных регионах страны комиссии по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости (далее - комиссия) вопреки действующему 
законодательству, отказывают налогоплательщикам (физическим и юридическим лицам) в 
их жалобах на некорректное определение кадастровой стоимости их объектов 
недвижимости, хотя налогоплательщики представляют отчеты о рыночной стоимости этих 
объектов и экспертизы на них саморегулируемых организаций оценщиков [5, с.59]. 

 Отказы комиссии является распространенным случаем со стороны государственного 
органа. Однако такой отказ не всегда является обоснованным, а являются некой 
стандартной формулировкой, не всегда основанной на нормах закона. 

 Если отчет соответствует нормам действующего законодательства, то целесообразнее 
было бы не переделывать отчет, а сразу же обратиться в суд с требованием об установлении 
кадастровой стоимости объекта недвижимости равной рыночной на основании отчета, 
который был отклонен комиссией. 

4. Экспертиза отчетов об определении рыночной стоимости в процессе 
оспаривания кадастровой стоимости недвижимости. 

 Проблема заключалась в том, что часто экспертиза саморегулируемых организаций 
(далее – СРО), подготовленная экспертом или экспертами СРО оценщиков, членом которой 
является оценщик, составивший отчет, не является подтверждением достоверной величины 
кадастровой стоимости.  
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Из новой редакции закона об оценочной деятельности была исключена ст. 24.16, 
предусматривающая обязательность проведения экспертизы отчета об определении 
кадастровой стоимости.  

Оспаривание результатов определения кадастровой стоимости осуществляется по 
правилам Кодекса административного судопроизводства РФ " от 08.03.2015 № 21 - ФЗ 
(далее – КАС РФ). Согласно ст. 246 КАС РФ к административному исковому заявлению 
должно быть приложено в том числе положительное экспертное заключение на бумажном 
носителе и в форме электронного документа. 

Федеральным законом от 29 июля 2017 г. N 274 - ФЗ были внесены существенные 
изменения в Закон об оценке и в КАС РФ. При подаче в суд административного искового 
заявления об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости больше не 
требуется прилагать положительное экспертное заключение, хотя согласно ст. 17.1 закона 
об оценочной деятельности экспертиза отчета до сих пор проводится на добровольной 
основе между заказчиком экспертизы и СРО оценщиков.  

5. Определение даты, по состоянию на которую устанавливается кадастровая 
стоимость, равная рыночной. 

При определении даты, на наш взгляд, следует уделить особое внимание двум 
грубейшим ошибкам, которых следует избегать. Первая ошибка - неправильное 
определение даты установления кадастровой стоимости вновь образованного участка. В 
случае образования нового земельного участка кадастровая стоимость такого участка 
определяется на дату внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.  

Вторая ошибка - оспаривание неактуальной кадастровой стоимости на момент 
обращения в комиссию или суд. В статье 24.15 Закона об оценке предусмотрено общее 
положение об установлении даты определения кадастровой стоимости, согласно которому 
датой определения кадастровой стоимости в рамках проведения государственной 
кадастровой оценки является дата, по состоянию на которую сформирован перечень. 

6. Классификация ошибок в определении кадастровой стоимости 
недвижимости и изменение процедуры оспаривания ее кадастровой стоимости 

Действующий механизм оспаривания кадастровой стоимости предполагает обращение 
налогоплательщика в комиссию по оспариванию кадастровой стоимости и в суд с 
представлением отчета о рыночной стоимости объекта недвижимости[6, с. 40 - 43.] 

В ряде случаев отчет об оценке вообще не нужен, так как причиной оспаривания 
являются технические ошибки, повлекшие неправильное внесение сведений о кадастровой 
стоимости в Единый государственный реестр недвижимости, которые следует расценивать 
как недостоверные сведения об объекте недвижимости. 

7. Информационная закрытость процедур определения кадастровой 
стоимости недвижимости. 

Налогоплательщики чаще всего узнают о величине кадастровой стоимости своего 
объекта недвижимости только тогда, когда получает уведомление об уплате налога на него. 
Большая часть не имеет представления о том, что ознакомиться с нормативными 
правовыми актами об установлении налоговых ставок, дополнительных вычетов и льгот 
можно справочно в режиме реального времени с помощью сети Интернет, а ознакомиться с 
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размером кадастровой стоимости конкретного объекта недвижимости можно в органах 
Росреестра по запросу, а также справочно на сайте Росреестра. 

Имеются и другие проблемы, возникающие при определении и оспаривании 
кадастровой стоимости недвижимости, которые не получилось подробнее рассмотреть из - 
за ограниченности объема публикации, например: 
 разработка типового контракта на государственную кадастровую оценку; 
 закрытость отчетов по определению кадастровой стоимости; 
 сроки переоценки кадастровой стоимости недвижимости; 
 идентификация объекта недвижимости; 
 сознательное завышение или занижение кадастровой стоимости недвижимости; 
 некорректное основание для подачи иска в суд на оспаривание кадастровой 

стоимости недвижимости  
 разработка программного обеспечения расчета кадастровой стоимости 

различных видов объектов оценки; 
Решение рассмотренных в настоящей статье проблем определения и оспаривания 

кадастровой стоимости недвижимости будет способствовать совершенствованию 
механизма налогообложения недвижимости в Российской Федерации. 
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Аннотация 
В данной статье на основе анализа широкого круга источников предлагается выделение 

особой группы нетипичных способов голосования – сервисно - опосредованных, имеющее 
потенциал в создании предпосылок для минимизации абсентеизма в различных его 
сущностях, более эффективной реализации активного избирательного права. 
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Как известно, на голосование, как правило, выделяется один день. Вместе с тем, для 

недопущения нарушения прав граждан, не имеющих возможности без существенных для 
них издержек явиться в этот период на избирательный участок, полагаем, 
законодательством должны предусматриваться практикообоснованные дополнительные 
способы голосования.  

В этой связи предлагается оформление особой группы нетипичных способов 
голосования – сервисно - опосредованных, имеющее потенциал в создании предпосылок 
для минимизации абсентеизма в различных его сущностях, и представляющееся 
обеспечительной мерой для того, чтобы каждый гражданин имел возможность 
воспользоваться своим активным избирательным правом независимо от того, где он 
находится. 

Первым выделяемым нами сервисно - опосредованным способом является 
использование Интернета, глубокая интеграция которого в повседневную жизнь и в 
управление в частности является как одним из важнейших факторов, так и следствием 
глобализационных процессов [13; 15]. Использование интернета может осуществляться при 
помощи электронного опроса без участия профессиональных политиков, иными словами, 
воплощает полностью прямую демократию в государственном масштабе [1].  
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Вместе с тем необходимо отметить, что в настоящее время это является относительно 
отдаленной перспективой, хотя, несомненно, именно в этом направлении двигаются 
развитые страны и современный мир в целом.  

В настоящее время ряд стран разрабатывают и проводят испытания технологий 
голосования через Интернет. Так, качественный эксперимент по применению такого 
способа волеизъявления в свое время был проведен в США и признан учеными в целом 
успешным [17, с. 38 - 46].  

Похожие наработки также имеют место быть и рассматриваются нами как 
перспективные во Франции, ФРГ и др. 

 Сторонниками проведения голосования посредством сети Интернет приводятся 
следующие преимущества подобного способа волеизъявления: 

1. Главным преимуществом такого голосования видится отсутствие необходимости 
личной явки субъекта в строго определенное по территориальному принципу помещение 
для голосования. Ведь при помощи глобальной сети проголосовать можно практически из 
любой точки Земного шара, а это очень удобно для людей, которые много путешествуют, 
длительное время находятся за пределами территории своего государства, а также для тех, 
для кого в виду различных причин затруднительно прибыть в помещение для голосования. 

2. Многие страны в настоящее время сталкиваются с проблемой спада электоральной 
активности, в том числе, в молодежной среде. В это же самое время активность молодежи 
(и не только) в интернет - среде существенно возрастает, и голосование через сеть может 
способствовать привлечению к избирательному процессу огромного количества лиц, 
которые традиционно выборы и референдумы игнорируют 

3. Голосование, которое проводится посредством интернета, дает возможность следить 
за ходом выборов, контролировать его в режиме «он - лайн» (режим реального времени). 
При этом контроль может осуществлять практически каждый, имеющий соответствующий 
допуск. похожую функцию выполняет ГАС «Выборы».  

При этом существуют следующие значимые отличия: 
1) для использования ГАС «Выборы» совершенно необходимы профессиональные 

посредники, такие, как операторы и другие категории специалистов; 
 2) в ГАС «Выборы» не предусмотрены функции подсчета голосов и определения 

результатов выборов. Данная система аккумулирует и отражает сведения, которые 
приходят от избирательных комиссий, которые в большинстве случаев подсчитывают 
голоса вручную. 

4. Голосование через сеть потенциально сопровождается значительно меньшими 
ресурсными затратами (типографские расходы, время работы сотрудников избирательных 
комиссий в «неавтоматизированном» режиме).  

Несмотря на все вышеперечисленное, имеется и большое количество противников 
организации волеизъявления через интернет в государственном масштабе. Их аргументы 
сводятся к следующему: 

1. При голосовании через Интернет в современных условиях достаточно затруднительно, 
непросто создать крепкие гарантии реализации принципа тайны голосования. 

2. Есть вероятность массового появления мнений об определенного рода дискриминации 
в отношении лиц, которые не обладают легким доступом к сети.  
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3. Высокий риск различного рода фальсификаций, вмешательства в избирательный 
процесс. 

4. Значительная вероятность оказания неправомерного воздействия на избирателей. 
Действительно, все эти аргументы представляются обоснованными, недостатки – 

существенными.  
Как говорят некоторые авторы, «голосование по Интернету, возможно, худшая из 

мыслей, когда - либо приходивших человеку в голову. Её реализация приведет страну к 
диктатуре быстрее, чем самый кровавый переворот» [5]. Подобные утверждения видятся не 
столь удаленными от действительности. «Следует крайне осторожно относиться к 
нововведениям, которые непосредственно связаны с наделением кого - либо политической 
властью. Иной подход может привести к анархии. В то же время нельзя не реагировать на 
достижения техники и не учитывать передовой опыт других государств. Переносить всё 
подряд на российскую почву, конечно, не следует, но о такой возможности размышлять 
необходимо» [6, с. 70].  

О значимости и необходимости внедрения в социально - политическую жизнь 
современной России интернет - технологий говорил и Председатель Правительства, 
нынешний Президент Российской Федерации Владимир Путин.  

Владимир Владимирович писал: «Мы должны проявлять способность реагировать на 
запросы общества, которые все более усложняются, а в условиях "информационного века" 
— приобретают качественно новые черты… Интернет - демократия должна быть встроена 
в общий поток развития институтов прямой референдумной демократии. Особенно 
широкое применение она должна получить на муниципальном и региональном уровне. В 
каждом муниципалитете должны проходить не только прямые выборы глав и депутатов 
муниципального собрания. Оценку народа должны получать и другие чиновники, 
занимающие ключевые должности… Необходимо, чтобы граждане на городском, 
муниципальном уровне могли голосовать, выносить на местные референдумы или 
интернет - опросы свои острые проблемы, выявлять узкие места и способы их расшить» 
[16].  

Мы полностью разделяем вышеизложенную позицию. Что же касается наличия 
технической возможности организации волеизъявления в подобной форме, подобным 
способом – то отметим что за последние годы Россия сделала огромный шаг в мир 
современных информационных технологий, и в настоящее время можно с полной 
уверенностью утверждать: такая возможность в стране есть.  

Голосование через сеть интернет может проводиться на определенных порталах, как 
специально созданных, так функционирующих уже давно, оказывая услуги гражданам. Так, 
голосование может проводится на сайте «Госуслуги»; голосующий должен будет пройти 
предварительную регистрацию, получить индивидуальный код, который будет заменять 
его подпись. Так же, для голосования в сети интернет может быть создан цифровой 
паспорт.  

Цифровой паспорт представляет собой внутригосударственный документ, который 
удостоверяет личность гражданина и позволяет ему ставить электронную подпись. То есть 
цифровой паспорт, по сути, является специальной идентификационной электронной 
картой, на которой имеются данные о личности носителя, а также 2 обязательных 
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сертификата, служащих именно для идентификации личности и простановки цифровой 
подписи гражданином.  

Так же, к сервисно - опосредованным способом голосования можно отнести 
голосование, осуществляемое при помощи SMS - сообщений либо посредством 
специальных служб обмена сообщениями.  

Для такого голосования необходимо пройти предварительную регистрацию, после чего 
на мобильное устройство приходит специальное оповещение, по которому и можно будет 
проголосовать. Идентификатором в данном случае может быть код, полученный на сайте 
«госуслуги» или же на ином, специально созданном ресурсе.  

Еще одним нетипичным способом для голосования, относящимся к сервисно - 
опосредованным, является голосование при помощи электронных терминалов. Однако 
такой способ мы отчасти соотносим с типичным способом, так как, для того, чтобы 
проголосовать, в данном случае необходимо явиться на избирательный участок.  

Отметим, что все рассмотренные способы волеизъявления видятся нами достаточно 
перспективными, в том числе в своей эффективности, при этом существенные их 
недостатки, вероятно, могут быть сведены к временным ограничениям, связанным с 
переходным периодом [2; 3; 4; 7; 8; 9; 10] в технологическом развитии общества.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ  

 
 Проблема распространения и употребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними в России является общенациональной проблемой [1, с.4 - 9]. Она 
требует незамедлительных действий со стороны государства, поскольку по своим 
долгосрочным последствиям она должна быть отнесена к категории прямых угроз [2, с.4 - 
12]. Россия сегодня находится в уникальном положении – она является одновременно 
потребителем, производителем и зоной транзита психоактивных веществ [3, с.45]. В 
российском обществе до сих пор не сложилось должного понимания этой угрозы [4, с.65]. 
Поэтому необходимо проведение общенациональной кампании направленной на 
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противодействие этому явлению [5, с.6 - 7]. При этом нужно больше внимания обратить на 
учебные заведения [6, с.35]. Следует разработать систему поддержки, как моральной, так и 
финансовой, учреждений, Центров готовых участвовать в данной акции [7, с.9 - 11]. 

 Речь идет о кампании непрерывного действия, которая охватывает все основные 
направления: учебные заведения всех уровней, органы власти и управления [8, с.29]. При 
этом для России принципиально важно, чтобы такая кампания не оставалась на уровне 
федерального центра, а получила бы реальную поддержку со стороны руководителей 
субъектов федерации [9, с.45]. Проблемы распространения наркотиков среди 
несовершеннолетних в условиях образовательной среды в России в последние годы 
значительно обострились [10, с.53]. Они оказывают возрастающее крайне негативное 
влияние на социально - психологическую атмосферу в обществе, экономику, политику, 
правопорядок [11, с.18]. Распространение наркотических средств и психотропных веществ 
признается в настоящее время на самом высоком уровне одной из серьезных угроз 
национальной безопасности, здоровью населения страны, генофонду народов, в ней 
проживающих [12, с.21]. Наркомания и наркопреступность не имеют границ, они 
разрушают общество, стимулируют рост преступности, [13, с.27]. Однако более всего от 
наркотиков страдает молодежь, которая составляет около трех четвертей всех лиц, 
втянутых в наркотизацию [14, с.2 - 6]. Концепция государственной политики по контролю 
за наркотиками ориентирует на то, что профилактическое направление должно стать одним 
из приоритетных [15, с.81]. Создание надежных профилактических заслонов для 
распространения наркотиков среди подросткового населения в перспективе несет 
возможность улучшения ситуации с распространением наркомании [16, с.68 - 71]. 
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ИНОВАЦИОННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ПРАВА В РАМКАХ ИНТЕГРАТИВНОГО 

ПРАВОПОНИМАНИЯ 
 
 Аннотация. В статье рассматривается процесс инноваций в праве с точки зрения 

интегративного правопонимания. Научно обосновывается факт того, что в юридической 
материи разрыв с предыдущим состоянием права и мгновенный скачок в новое состояние 
не может рассматриваться как эволюционное обновление. Подобного рода процессы 
приводят к отторжению элементов правовой системы, нарушению связей преемственности 
между традициями и правовыми инновациями. В целях поддержания баланса обновления 
права посредствам различных источников предлагается к рассмотрению и научному 
обсуждению один из способов формирования инновационных правовых идей посредством 
юридической доктрины. Делается вывод о том, что при соблюдении определённых условий 
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и особого вида интегративного взаимодействия, направленного на поддержание 
преемственных связей внутри права и систематического внесения новых правовых 
элементов возможно создание инновационных норм права. 

Ключевые слова: интегративное правопонимание, инновации в праве, правовые 
традиции, эволюционное обновление права, правовая доктрина, правовая диффузия. 

 
 Правопонимание в постиндустриальном обществе многоаспектно и имеет тенденцию к 

интеграции знаний о праве. Изучение современных воззрений позволяет выделить 
основные направления правопонимания: естественно - правовое (человеческая природа 
права; различие закона и права); позитивистко - нормативистское (право выражается в 
нормах, которые связаны с государством). 

В последние годы на страницах научных изданий, при проведении открытых дискуссий 
[1, с. 5 - 18] всё «громче» упоминается интегративное правопонимание как синтез 
многочисленного объёма знаний о праве.  

Интегративное или интегральное правопонимание объединяет известные определения 
существующих курсов правопонимания. Чем богаче опыт общественной регуляции жизни, 
тем отчётливее проявляется потребность поиска баланса в понимании возникновения 
права, его отражения в правовых источниках, а также в методологии обновления права. 
Например, актуальная проблема соотношения международного и национального права и 
усиливающегося интереса к проблеме государственного суверенитета. В складывающихся 
условиях требуются новые способы решения подобного рода проблем в праве, необходимы 
новые подходы, которые с одной стороны учитывают традиции дуализма и монизма, в 
частности в науке международного права, а с другой – отвечают современным требованиям 
инновационного обновления права. 

 Инновационное обновление права в рамках интегративного понимания это 
диалектический процесс взаимодействия существующих правовых традиций и вкрапления 
правовых инноваций для улучшения и гармонизации права, направленный на предметное, 
методологическое, программное и техническое изменение правовой среды, который 
проявляется на этапах: зарождения правовой идеи или концепции; доктринального 
подтверждения и закрепления новой правовой идеи; первоначального принятия новой идеи 
отдельными элементами правовой системы с последующим распространением 
инновационной идеи по другим элементам правовой системы; нормативное закрепление и 
трансформация в правовую традицию. 

Инновационное обновление права – важный правовой процесс, основанный на 
диалектическом развитии категорий «традиции» и «инновации», подразумевающий 
наличие таких элементов, как: новация, инновация, правовая диффузия. 

Ключевую роль в этой цепи взаимодействий играет понимание возникновения новых 
правовых идей и их реализация в правотворчестве. Новые правовые идеи – это, в первую 
очередь, классический результат деятельности человеческого сознания, то есть наличие 
условий, при которых первичные идеи выступают элементом правосознания. В данном 
случае интегративность выражается в том, что новые правовые идеи «…существуют не 
разрозненно, а находятся во взаимосвязи и взаимодействии, образуя разнообразные 
взгляды, точки зрения на право, правовые явления». [2, с. 24 - 33] 
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Однако новые правовые идеи не всегда и одномоментно могут отождествляться с 
инновационными правовыми идеями, то есть такими идеями, которые при внесении в 
правовую систему будут значительно улучшать право. Поэтому для инновационного 
обновления права характерна концепция теоретического обоснования возникающих 
правовых идей с их последующим закреплением в нормах права. Такого рода процесс 
инновационного обновления права носит естественно - позитивистский характер. 

Посредством теоретической основы различные правовые новационные идеи, 
возникающие на уровне обыденного и профессионального правосознания, могут быть 
преобразованы в инновационные принципы и доктрины права. Именно на теоретическом 
уровне могут быть учтены и обоснованы потребности гражданского общества в правовом 
регулировании экономических и социокультурных отношений. В подобных условиях 
может быть создано эволюционное формирование общественных правовых пространств, 
предоставляющих человеку свободу развития и самовыражения под ненавязчивой 
«опекой» государства. Отход же от эволюционного развития права приведёт к резкой смене 
типов права в результате накопления критической массы негативных процессов в правовой 
системе. 

Таким образом, в рамках интегративного правопонимания правовой инновационный 
процесс выступает не просто как чередование правовых традиций и инноваций, а как 
особый вид взаимодействия, направленный на поддержание преемственных связей внутри 
права и систематического внесения новых правовых элементов в целях достижения 
установленных функций на основе саморазвития и самоорганизации правовой системы.  
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МЕЖДУНАРОДНО - ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВАЛЮТНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ В РАМКАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ ЕАЭС 

 
Аннотация:  
В статье проанализированы национальные нормативные акты стран - участников ЕАЭС, 

регулирующие особенности валютного регулирования и валютного контроля. Предпринята 
попытка сконструировать поэтапный план систематизации нормативной базы и создания 
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единой правовой основы валютного регулирования ЕАЭС, оформить единую валютную 
платформу на базе ЕАЭС. 

Ключевые слова:  
Евразийский Экономический Союз, валютное регулирование, экономическая 

интеграция, валютный контроль, единое валютное пространство. 
Евразийский экономический союз представляет собой международную организацию, 

нацеленную на региональную экономическую интеграцию. Необходимо обратить 
внимание на то, что эта организация обладает международной правосубъектностью, 
основы которого в правовом поле были определены Договором о Евразийском 
экономическом союзе (ЕАЭС)[1], который был ратифицирован Россией, Казахстаном и 
Белоруссией осенью 2014 г. Попытки к созданию подобного экономико - правового 
международного блока были сформированы не ежеминутно. Впервые о создании 
рассматриваемой структуры было заявлено еще в 2011 г. в Декларации о Евразийской 
экономической интеграции, подписанной 18 ноября 2011 г.[2] В том же, 2011 г. о 
намерении стать членом ЕАЭС заявила Киргизия, а в 2013 – Армения. Уже на следующий 
год (10 октября 2014 г.) соглашение о присоединении с Арменией было подписано в 
Минске и с 1 января 2015 г. страна фактически стала полноправным членом ЕАЭС[3]. 
Аналогичный процесс реализовался 23 декабря 2014 г. в отношении Киргизии и 8 мая 2015 
г. Киргизия присоединилась к договору ЕАЭС, получивший юридическую силу с 12 
августа 2015 г.[4] 

В настоящее время ЕАЭС представляет собой активно функционирующий организм 
международно - правового сотрудничества, деятельность которого направленна, в 
основном, на реализацию экономических интеграционных процессов. Тем не менее, его 
существование сопряжено с рядом правовых особенностей в различных направлениях 
экономики. Одной из таких сфер стало оформление процессов валютного регулирования и 
валютного контроля. Интерес представляет тот факт, что странами – участниками ЕАЭС 
сформированы общие цели валютного регулирования и валютного контроля, направленные 
на единое поступательное движение к нормативной либерализации рассматриваемого 
процесса и приближению к общему международно - правовому механизму, 
регламентирующему валютную сферу, связанному с возможной дальнейшей интеграцией 
ЕАЭС как обособленной международной организацией с остальным мировым 
сообществом в части экономического взаимодействия. В этой связи необходимым 
представляется, в первую очередь, унифицировать национальное законодательство стран - 
участников ЕАЭС, а также создать правовые условия к принятию общих нормативных 
основ, регулирующих вопросы валютного регулирования и валютного контроля. Именно 
этот процесс позволит не входить в правовой конфликт законодательству страны – 
участнице ЕАЭС, самой организации и международно - правового поля за пределами 
функционирования ЕАЭС.  

Разумеется, механизмы осуществления валютного регулирования в настоящее время еще 
имеют национальны особенности, связанные с процессом осуществления валютного 
контроля. Однако, ЕАЭС является интеграционным объединением государств, в 
особенности членом Таможенного Союза (Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и 
Киргизия), через призму деятельности которого вырабатываются единые правовые 
подходы к оформлению валютного регулирования и валютного контроля.  
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Для целей наиболее тщательного анализа рассматриваемых механизмов необходимо 
рассмотреть национальные особенности валютного регулирования. В России основным 
органом в указанной сфере является Центральный Банк[5]. К его полномочиям относится 
не только определение сферы обращения национальной и иностранной валюты, но и 
издание нормативных актов. Именно этими актами сформированы подходы к определению 
валютных операций, под которыми понимаются: 

 - операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на валютные 
ценности, в том числе операции, связанные с использованием в качестве средства платежа 
иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте; 

 - ввоз и пересылка в Российскую Федерацию, а также вывоз и пересылка из Российской 
Федерации валютных ценностей; 

 - осуществление международных денежных переводов[6]. 
Если законодательство России в рассматриваемой области распространяет свое действие 

на резидентов и нерезидентов, реализующих свою деятельность на территории РФ, то в 
соответствии с законом республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном 
контроле» положения, установленные в нем распространяются на резидентов Казахстана, в 
том числе находящимися за пределами республики.  

В то же время в республике Беларусь к органам валютного регулирования относятся 
Совет Министров и Национальный Банк Республики Беларусь. К полномочиям первого 
относится принятие нормативных актов, содержащих нормы валютного законодательства, 
а также определяющих полномочия специальных органов в рассматриваемой сфере, к 
которым в настоящее время относятся, наряду с Советом Министров и Национальным 
Банком, Комитет государственного контроля и Государственный таможенный комитет. 
Валютные операции в Белоруссии вправе осуществлять только банки и небанковские 
кредитно - финансовые организации, имеющие специальную лицензию Национального 
банка.  

В республике Армения также функционирует специальный закон о валютном 
регулировании[7], а также Гражданский кодекс,[8] закон «О Центральном банке 
Республики Армения»[9].  

В настоящее время в рамках ЕАЭС, на основании рассмотренного национального 
законодательства, предлагается совершенствовать и систематизировать процессы 
валютного регулирования и валютного контроля с целью оформления в ближайшем 
будущем единого валютного пространства на территории ЕАЭС, а в перспективе и 
создании единой платежной валюты, для стран - участников ЕАЭС.  

Указанный процесс необходимо реализовать поэтапно. В связи с этим в первую очередь 
необходимо интегрировать банковское законодательство и банковское дело. В настоящее 
время уже оформился выход российских банков на территории государств – партнеров по 
ЕАЭС. В рамках Единого экономического пространства процесс выхода российских банков 
может стать примером аналогичного процесса для банков стран – участников ЕАЭС.  

Следующий шаг – это подготовка нормативной, экономической и политической базы к 
созданию единой платежной валюты, которая будет положена в основу заключаемых 
договорных конструкций на базе ЕАЭС. Именно такая валюта станет дополнительным 
инструментарием, обеспечивающим экономическую интеграцию стран в рамках ЕАЭС и 
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формированием единого экономического территориального и денежно - кредитного 
пространства.  

Для достижения указанных целей необходимым представляется создание специального 
органа, прототипом которого является Центральный банк (вполне рационально предложить 
создание единого Центрального Банка ЕАЭС). Функции такого органа должны быть 
реализованы по определеным направлениям, к которыми необходимо отнести в первую 
очередь реализацию денежно - кредитной политики всех стран – участников ЕАЭС, общий 
контроль формирования курса установленной валюты в пределах ЕАЭС (аналогично 
установленной задаче Центрального Банка России поддерживать курс национальной 
валюты). Особая функциональная нагрузка органа должна быть связана с реализацией 
мониторинга и контроля осуществления валютных договорных конструкций, а также 
продвижением единого платежного средства (валюты) на мировые рынки, использования 
его в международных финансовых операциях. 

Заключительным этапом рассматриваемого процесса должно стать не только введение 
единой валюты, но и ее обеспечение, путем возможной организации специального 
валютного союза, эксплуатации этой валюты при заключении внешних международных 
договорных конструкции странами – участниками ЕАЭС.  

Таким образом, последовательная реализация указанных перспектив позволит 
планомерно осуществить центральную цель создания и существования ЕАЭС, оформить 
единое валютное экономическое пространство, выступать, как единый цельный механизм 
на международной арене в качестве полноправного экономического партнера. 
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Важным инструментом для поддержания мира и безопасности в странах, где происходят 

конфликты, нарушающие основные права и свободы человека, являются миротворческие 
миссии. В соответствии со статьей 24 Устава ООН именно Совет Безопасности несет 
ответственность за поддержание международного мира и безопасности [1].  

Если обратиться к истории, то операции по поддержанию мира изначально представляли 
собой в основном операции по обеспечению соблюдения соглашений о прекращении огня 
и разъединении враждующих сторон после межгосударственных войн. Но окончание 
«холодной войны» привело к радикальному изменению характера операций ООН по 
поддержанию мира. 

Совет Безопасности начал направлять миротворцев и в такие зоны конфликтов, где не 
было достигнуто прекращение огня и не было получено согласие всех сторон в конфликте 
на присутствие миротворческих войск (например, миротворческая операция в Сомали и 
операция в Боснии). Некоторые задачи, порученные этим миротворческим миссиям, 
оказалось невозможно выполнить с теми ресурсами и персоналом, которые у них имелись. 
Эти неудачи, самыми болезненными из которых стали массовые убийства в Сребренице 
(Босния) в 1995 году и геноцид в Руанде в 1994 году, вынудили ООН тщательно 
проанализировать концепцию операций по поддержанию мира. 
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По прошествии определенного времени эта организация выработала основные средства, 
методы и приемы для урегулирования военных конфликтов и прекращения войн между 
государствами. Всего эта система включает три компонента. Во - первых, это мирные 
средства в соответствии с главой VI Устава ООН, куда входят переговоры, посредничество, 
установление фактов, добрые услуги, арбитраж и т. д. Во - вторых, это полувоенные и 
квазивоенные средства, представленные традиционными операциями по поддержанию 
мира. В данную группу входит превентивная дипломатия. В ее рамках предполагается 
более широкое использование мер по укреплению доверия, создание миссий по сбору 
фактов и систем раннего предупреждения об угрозах миру, использование 
демилитаризованных зон как превентивной меры и т. п. В настоящее время существует 
мнение о том, что составным элементом превентивной дипломатии является развертывание 
войск для поддержания мира и миротворческих миссий в зоне потенциального конфликта 
между государствами.  

Далее идут меры по установлению военных наблюдателей, основным элементом 
которого является контроль за выполнением соглашений о перемирии, прекращении огня 
между враждующими сторонами, а также предотвращение, путем своего присутствия без 
права применения силы, возможных нарушений принятых соглашений и договоренностей 
конфликтующих сторон. 

Что касается военного персонала, который участвует в операции, то он выполняет 
поставленные задачи, при этом не прибегая к силе оружия по общему правилу. Но в 
исключительных случаях, возможно его применение, если это необходимо в целях 
самообороны, например, в случае попыток со стороны отдельных лиц, групп помешать 
миротворцам осуществлять задачи, оговоренные в мандате операции; для защиты 
гражданского персонала миротворческой миссии или других международных, 
региональных, общественных и т. п. организаций [2]. 

Согласно статье 42 Устава ООН военный персонал может прибегнуть к силе оружия и не 
в целях самообороны. Например, если происходит полный или частичный перерыв 
экономических отношений, железнодорожных, морских, или других средств сообщения, 
разрыв дипломатических отношений, в этом случае при недостаточности этих норм Совет 
Безопасности уполномочивается предпринимать такие действия воздушными, морскими 
или сухопутными силами, какие окажутся необходимыми для поддержания или 
восстановления международного мира и безопасности. Например, демонстрации, блокада и 
другие операции сил членов Организации. 

В - третьих, это принудительно - силовые средства (по главе VII Устава) - как невоенные 
(экономические, политико - дипломатические, юридические и финансовые санкции), так и 
военные - с использованием вооруженных сил ООН. В эту группу относится принуждение 
к миру: без использования вооруженных сил (экономические, правовые, финансовые 
санкции) и с использованием вооруженных сил — так называемые операции по 
принуждению к миру. Особенностью принуждения к миру является то, что оно не 
предполагает согласия враждующих сторон.  

Актуальной проблемой на сегодняшний день является то, что конкретного 
международного нормативного акта, регламентирующего миротворческие миссии, не 
существует, как и понятия миротворческих миссий которое не закреплено ни в одном 
нормативном документе, включая Устав ООН 1945 года. Из этого можно сделать вывод о 
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том, что из - за отсутствия четко - установленных предписаний возможны ошибки со 
стороны международных организаций в определении эффективных мер воздействия, для 
урегулирования конфликта.  

Некоторые ученые высказываются о миротворческих миссиях, как о нарушении 
международного принципа невмешательства во внутренние дела государства [3]. 

Можно не согласиться с этим мнением, поскольку после одобрения всех членов Совета 
Безопасности ООН и принятием нормативно - правового акта (резолюции) возможно 
существование миротворческой миссии. 

Для четкой и слаженной работы военных, лишенной ошибок необходимо создать 
единый нормативно - правовой акт, который закреплял бы понятие миротворческих 
миссий, регламентировал деятельность миротворческих войск и их ответственность в 
период ведения миротворческих операций. 

Представляется, что государства, которые не могут самостоятельно решить военный 
конфликт, могут рассчитывать на помощь других государств на международном уровне с 
помощью миротворческих миссий.  
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СОВРЕМЕННОСТИ 
 
Аннотация 
В настоящей статье автор рассматривает и анализирует международный терроризм как 

одну из самых актуальных проблем не только нашей страны, но и всего мира в целом. 
Сегодня терроризм представляет угрозу для всего человечества. Особое влияние уделено 
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выявлению и использованию всевозможных методов борьбы с терроризмом на 
современном этапе. 

Ключевые слова: 
Международный терроризм, глобальная проблема, террористический акт, 

противодействие терроризму. 
  
 Сегодня международный терроризм официально признан всем мировым сообществом 

одной из наиболее важных глобальных угроз современности. Основные проявления 
социального, политического, националистического, религиозного и криминального 
терроризма выражаются в виде убийства, захвата заложников, взрывов, поджогов и других 
диверсий.  

 На международном универсальном уровне был принят ряд важных документов, 
которые направлены на регулирование контртеррористических мер: Международная 
конвенция о борьбе с захватом заложников [1], Международная конвенция о борьбе с 
бомбовым терроризмом [2], Международная конвенция о борьбе с финансированием 
терроризма [3]. 

 Террористическая деятельность получила широкое распространение в мировом 
масштабе. Она проявляется как в регионах традиционных международных конфликтов, 
например Ближний Восток, Южная Азия, так и в более развитых государствах, в частности, 
США, странах Западной Европы. Безусловно, международный терроризм представляет 
собой значительную угрозу для всего мирового сообщества. Ведь, каждый год в мире 
совершаются сотни террористических актов, а печальный счет их жертв составляет тысячи 
убитых и изувеченных людей, а значит, искоренение международного терроризма требует 
коллективных усилий большинства государств. Таким образом, проблема борьбы с 
терроризмом должна рассматриваться как важный элемент всего комплекса 
общечеловеческих глобальных проблем. 

 Следует обратить внимание на то, что проблема международного терроризма связана с 
основными сферами жизнедеятельности мирового сообщества и социумов отдельных 
стран. Такая связь получила свое отражение в таких видах терроризма как политический, 
националистический, религиозный, уголовный и экологический.  

 Участники преступной группы, которые осуществляют политический террор, 
преследуют, прежде всего, достижение политических и социально - экономических 
преобразований внутри государства, а также разрушение межгосударственных отношений 
и международного правопорядка.  

 Что касается националистического терроризма, то там терроризм ставит основной 
задачей решение национального вопроса, который на данный момент обретает характер 
сепаратистских устремлений. 

 Терроризм религиозного характера обусловлен попытками вооруженных группировок, 
которые исповедуют ту или иную религию вести борьбу против государства, в котором 
господствует другое религиозное направление.  

 Криминальный терроризм основывается на базе преступного бизнеса, такого как 
наркоторговля, незаконный оборот оружия с целью создания напряженности в условиях, в 
которых, возможно получить неплохую прибыль.  
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 Экологический терроризм осуществляют преступные сообщества, которые выступают с 
помощью силовых методов против научно - технического прогресса, загрязнения 
окружающей среды, убийства животных и строительства ядерных объектов [4,с.35 - 36]. 

 В настоящее время есть проявления государственного терроризма, связанного с 
попытками ликвидировать глав государств, политических деятелей, с акциями, которые 
направлены на свержение правительств зарубежных стран и создания паники среди 
мирных граждан. В наше время международный терроризм является важным 
составляющим процесса распространения транснациональных преступных организаций, 
поддерживаемых продажными государственными чиновниками и политическими 
деятелями.  

 Отличительной особенностью мировой проблемы является, то, что ее трудно 
спрогнозировать, поскольку в большинстве случаев субъектами терроризма становятся 
психически больные люди. Кроме этого, в современных условиях формы террористической 
деятельности становятся более сложными и входят во все большее разногласие с 
общечеловеческой культурой и логикой мирового развития. 

 Можно отметить несколько трудностей в борьбе с терроризмом: это, во - первых, 
отсутствие единого определения терроризма, признанного классическим и охватывающим 
всесторонние черты данного явления, во - вторых, сложность разграничения 
террористической преступности и национально - освободительной борьбы различных 
наций и народов, поддерживаемой теми или иными государствами, в - третьих, двойные 
стандарты представителей различных зарубежных стран по отношению к террористам, в - 
четвертых, слабой правозащитной деятельностью, в - пятых, заинтересованностью 
определенных стран и политических режимов в культивировании терроризма и насилия. 
Задача выработки единой формулировки понятия терроризма встречает на своем пути 
немало преград политического, идеологического, духовного характера и зависит от 
политического режима, формы правления и роли в мировом сообществе. 

 Таким образом, обобщая все вышесказанное можно сделать вывод о том, что 
масштабность проблемы борьбы с терроризмом требует эффективных и совместных 
контрмер и, прежде всего, устранение причин, вызывающие данное опасное социальное 
явление, важность и необходимость адекватной оценки угрозы. Для разрешения проблемы 
важно и нужно создать единое контртеррористическое мировое информационное 
пространство и стараться придерживаться единой политики в области терроризма.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВА ПОЖИЗНЕННОГО НАСЛЕДУЕМОГО ВЛАДЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ 

 
Аннотация 
 В данной статье рассматриваются особенности права пожизненного владения 

земельным участком. Эта тема в настоящее время считается одной из самых 
распространённых наряду с правом собственности на землю. Именно по этой причине 
достаточно популярным вопросом является получение и закрепления с юридической точки 
зрения права пожизненного наследуемого пользования землей. 

 
Ключевые слова: 
 Земельный участок, право, пожизненно наследуемое владение, изъятие, эксплуатация, 

земельный надел, целевое назначение 
 
 Земельный участок - часть земной поверхности, имеющая фиксированную границу. 

Площадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики участка отражаются в 
государственном кадастре недвижимости.  

 Пожизненно наследуемое владение земельным участком - одна из форм обладания 
земельным участком, которая в настоящее время продолжает существовать в современном 
законодательстве. Закон подразумевает определенный объем прав и обязанностей 
владельца и государства, выступающего собственником. Наличие у гражданина 
свидетельства, подтверждающего его право пожизненного наследуемого землевладения на 
участок земли, облегчает возможность дальнейшего оформления право собственности этот 
участок. Однако, если право собственности не оформлено надлежащим образом, 
допускается только владение и пользование участком земли. Распоряжение землей 
законодательно не допускается, за исключением передачи такого права на 
соответствующий участок по наследству. В последнем случае осуществляется 
государственная регистрация переходящих прав по наследству на основании 
регистрационного свидетельства о праве гражданина - наследника на наследство. Право 
пожизненного наследуемого владения земельным участком имеет свои особенности 
относительно реализации существующих планов распоряжения и эксплуатации 
конкретного земельного надела. Например, если участок используется таким образом, что 
уровень его плодородия существенно снижается, право пользования на него может быть 
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отменено. Также, возможность использовать землю только таким способом, который 
разрешён ее целевым предназначением;  

 Любое другое право, также может позволять эксплуатировать имеющиеся ресурсы, 
право пожизненного наследуемого владения землей может быть прекращено только по 
трем основаниям: принудительное изъятие участка с одновременным прекращением прав 
на него; добровольный отказ от обладания этим правом; если владелец этого участка 
оформил право собственности на какой - либо другой земельный надел [1, с. 68].  

 Однако, если владелец не соблюдает требования законодательства (например, по 
содержанию участка в должном состоянии) по эксплуатации надела и поддержанию его в 
должном состоянии, надел может быть изъят вместе с прекращением права владения на 
него. 

 В действующем законодательстве существует две причины для принудительного 
изъятия: если такое действие отвечает интересам государства в лице его субъектов или 
муниципальных образований; по причине ненадлежащего содержания участка [2, с.99]. 

 Лишение по причине ненадлежащей эксплуатации может быть осуществлено, если 
присутствуют такие факты: в результате эксплуатации ресурса сложилась неблагоприятная 
экологическая обстановка для окружающей среды и населения, проживающего вблизи 
изымаемого участка; использование земель осуществляется нерационально или с 
нарушением их целевого назначения; владелец участка не соблюдает свои обязанности по 
осуществлению рекультивации имеющихся у него земель, а также не занимается их 
охраной и сохранением плодородия; в процессе использования земли были испорчены, то 
есть их плодородные и иные физические характеристики были существенным образом 
нарушены [3, с. 42]. 

 Итак, если владелец после вынесения решения судом отказался его исполнять, участок 
окончательно изымается. Уполномоченные органы, выявив факт повторного нарушения, 
вправе снова обратиться в суд. В этом случае наказание будет носить более жесткий 
характер (за уклонение от исполнения решения суда может быть назначено уголовное 
наказание, а за ненадлежащее продолжение использования участка — административное в 
виде штрафа и принудительного изъятия, которое будут осуществлять приставы).  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются актуальные на данный момент вопросы правового 

регулирования деятельности по взысканию просроченной задолженности с граждан, 
проанализированы дискуссионные моменты действующего законодательства Российской 
Федерации о деятельности коллекторов. 

Ключевые слова 
Просроченная задолженность, коллекторские агентства, внесудебный возврат долгов  
Сравнительно недавно слово «коллектор» ассоциировался в сознании граждан с 

канализацией и водопроводом. В настоящее время данное понятие, как и понятие 
«коллекторская деятельность», «коллекторские агентства» у любого человека как 
добросовестно выплачивающего долги, так и нет, вызывает восприятие чего - то 
неприятного, в некоторых случаях незаконного, противоправного и даже самочинного. 
Несмотря на то, что данная деятельность получила свое распространение в России не так 
давно она заслуживает большого внимания людей, на множество вопросов которых 
законодатель не дает ответа, и, исходя из этого, существование проблем связанных с 
реализацией данной деятельности.  

Во - первых, следует отметить, что законодатель не дает правоприменителям легального 
понятия ни «коллектора», ни «коллекторской деятельности», а также нет определения 
«деятельности по возврату просроченной задолженности» 

Более того, законодатель не оперирует в нормативных правовых актах такими 
понятиями как «коллекторская деятельность», называя ее, между тем, как деятельность по 
возврату просроченной задолженности.  

В тоже время в научной литературе можно встретить определения данного вида 
деятельности. Так, например, под «коллектоской деятельностью предлагается понимать 
деятельность, осуществляемую от имени коллектора или от имени кредитора, 
направленную на погашение задолженности перед кредитором должником либо на 
принудительное взыскание задолженности; а также связанную с приобретением денежных 
требований к должникам и коллекторским агентствам с целью их самостоятельного 
предъявления» [2, с. 32]. 

Также высказано мнение, что исходя из анализа существующего законодательства 
данную деятельность можно определить как комплекс внесудебных мероприятий, 
производимых организацией, сферой деятельности которого является содействие 
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внесудебному возврату долгов клиенту такой организации в целях возврата долга лица его 
текущему кредитору.  

Однако, несмотря на все возрастающий интерес и внимание на страницах научных 
изданий к коллекторской деятельности, до сих пор не выработано целесообразного подхода 
к этому определению. На наш взгляд, понятие данной деятельности можно определить 
тогда, когда будут определены ее функции. И здесь надо учитывать, что с одной стороны в 
таких правоотношениях состоит огромное количество должников, среди которых вряд ли 
данный вид деятельности является популярным, а с другой стороны, устранение 
противоречий в законодательстве в этом вопросе правового регулирования необходимо для 
самих же должников, так как основной задачей коллекторской деятельности должна стать 
защита должников от произвола и бесчинств коллекторов.  

Следует признать, что существующий в настоящее время механизм правового 
регулирования деятельности службы коллекторов является проблемным и неэффективным. 

Понятие «коллекторского агентства» пришло в Россию из Соединенных Штатов 
Америки. Такой бизнес зародился в США в 60 - х годах предыдущего столетия, а уже в 
начале 80 - х сформировался и в европейских странах. На российском рынке услуг 
коллекторские агентства появились в 2004 году. Первое профессиональное коллекторское 
агентство в России - ЗАО «ФАСП» - было зарегистрировано 9 августа 2004 года. 

Появление коллекторской деятельности напрямую связанно с предоставлением банками 
и микрофинансовыми организациями потребительского кредита. С приходом нового 
столетия становится популярным возможность потребительского кредитования, и, как 
следствие, умножается число граждан, не уплачивающих свои долги кредитным 
организациям. Большие объемы долгов клиентов перед банками становятся не только 
неприятными, но и опасными как для всей отрасли, так и для конкретного банка. 

Так, Центральный Банк России сообщает, что долговые обязательства российских 
граждан перед банками за 2017 год составляет около 11 трл. рублей. Из должников 
допустившим просрочку по кредитам около 40 миллионов людей находятся в долговой 
яме, что является более чем половина экономически активного населения.  

Все это приводит к тому, что банки и кредитные организации в целях улучшения 
финансового состояния своего кредитного портфеля и повышения финансовой 
устойчивости продают долги коллекторским агентствам. Участившиеся в связи с этим 
обстоятельством случаи противоправных действий со стороны коллекторских агентств и их 
сотрудников требуют достаточно жестких решений в вопросе регулирования их 
деятельности со стороны государства. 

До 2016 года данную деятельность можно было назвать практически незаконной, 
коллекторские агентства при осуществлении своей деятельности ссылались лишь на норму 
Гражданского кодекса РФ, в частности ст. 382, в которой речь идет о том, что право 
требования, принадлежащее кредитору, может быть передано им по договору уступки прав 
требования третьему лицу. А также на Федеральный закон 21.12.2013 г. № 353 - ФЗ «О 
потребительском кредите (займе)», в ст. 15 которого говорилось о правах агента кредитора 
и о недопустимых действиях агента (кредитора). На сегодняшний день данная норма 
утратила силу. 
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Нормативная база, действовавшая в отношении коллекторских агентств, не только 
должным образом не регламентировала их деятельность, но и не защищала граждан от 
произвола со стороны недобросовестных взыскателей. 

Общественный резонанс привел к появлению различных точек зрения в научных 
обществах по поводу деятельности коллекторских агентств, вплоть до полного запрета их 
деятельности. Как отмечалось на круглом столе в Государственной Думе Российской 
Федерации 8 октября 2015 г., за первое полугодие 2015 г. в органы внутренних дел 
поступило около 22 тыс. сообщений граждан о применении в отношении их различных 
неправомерных действий со стороны взыскателей - коллекторов. Рост числа случаев 
ущемления прав граждан с подвигнул законодателей и заинтересованные министерства и 
ведомства к разработке законопроекта, который направил бы деятельность коллекторских 
агентств в «правовое русло»[2, с. 34]. 

21 июня 2016 г. Государственной Думой Российской Федерации принят, а 3 июля 2016 г. 
вступил в силу Федеральный закон № 230 - ФЗ «О защите прав и законных интересов 
физически лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности 
и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230 - ФЗ) [1]. 

Таким образом, предприняты первые шаги в решении основной задачи в осуществлении 
правового регулирования функционирования коллекторских агентств. 

В законе определен предмет регулирования, а основной целью выступило закрепление 
норм, обеспечивающих правовой механизм осуществления деятельности по возврату 
просроченной задолженности с приоритетом в защите прав и законных интересов граждан 
должников.  

Еще одной не доработкой данного закона необходимо выделить стиль его изложения, в 
тексте которого используются трудно доступные обороты, да и нормы этого закона 
изложены не взаимосвязано и не логично, что приводит к сложностям в понимании и 
толковании закона для юридически не подкованного населения. Данные нормы требуют 
корректировки и внесения изменений. 

Так, определяя в ст. 4 способы взаимодействия лиц, взыскивающих задолженность, с 
должником, законодатель предусматривает два варианта взаимодействия. Это перечень, 
указанный в п. 1 данной статьи, который не требует заключения письменного соглашения, 
и иные способы (п. 2), требующие заключения письменного соглашения. И здесь возникает 
неопределенность в том, что же это за «иные» способы взаимодействия, и появляется 
возможность широкой их трактовки со стороны недобросовестных лиц. Кроме того, 
неясно, в какой момент должно заключаться письменное соглашение об иных способах 
взаимодействия: до появления задолженности или после. 

Также, стоит отметить, что предоставляя дополнительные гарантии защиты прав 
должников, закон практически не предусматривает действенных методов защиты 
нарушенных прав и привлечения к ответственности за их нарушение. Так, норма, которая 
говорит об ответственности кредитора и другого лица действующего от его имени 
формально присутствует в ст. 11 Федерального закона № 230 - ФЗ. Однако речь в ней идет 
только о гражданско - правовой ответственности кредитора и лица, действующего от его 
имени и (или) в его интересах. Но и сама статья о гражданско - правовой ответственности 
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кредитора и иных лиц, также лишь воспроизводит общие положения гражданского 
законодательства о возмещении вреда. 

Таким образом, из проведённого нами анализа можно сделать вывод о том, что в целом 
Федеральный закон № 230 - ФЗ решает поставленные перед ним задачи, направленные в 
данный момент для правового регулирования деятельности коллекторов. Но, все - таки, ряд 
статей данного закона требует переработки и внесения изменений, для того, что бы 
избежать неоднозначного толкования и исключить недобросовестное поведение со 
стороны коллекторских агентств. Данный закон несомненно требует существенных 
доработок cо стороны законодателя. И более полной регламентации деятельности лиц 
осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. 
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Аннотация 
 На сегодняшний день микрофинансирование является наиболее динамично 

развивающимся сегментом на рынке финансовых услуг. В связи с этим, особую 
актуальность обретает анализ сущности микрозаймов, а также позиции Банка России 
относительно деятельности микрофинансовых организаций. 
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Зародившийся в переходный период развития отечественной экономики такой 
финансовый институт, как микрозаймы, в мире существует уже с 1983 года. Несмотря на 
то, что деятельность существующих микрофинансовых организаций, как правило, 
направлена исключительно на извлечение прибыли и представляет собой 
высокоприбыльный бизнес, первоначально заложенные бангладешским банкиром, 
Мухаммадом Юнусом, идеи, имели очень важное общественное значение и направлены 
были в первую очередь на борьбу с бедностью. 

Микрозаймы в современной экономике продолжают иметь большую роль для субъектов 
малого бизнеса и физических лиц, ограниченных в доступе к традиционным банковским 
продуктам и финансовым услугам. В данном случае микрокредитование имеет высокое 
значение в контексте задач микрофинансирования, в соответствии с которыми у каждого 
гражданина или предпринимателя должна быть возможность в получении финансовых 
ресурсов, необходимых для своего развития. В сравнении с классическими банковскими 
кредитами, микрозаймы обладают рядом преимуществ. Среди наиболее очевидных можно 
выделить доступность, быстрое оформление и отсутствие длительных бюрократических 
формальностей. Если немного ранее для получения микрозайма достаточно было одного 
визита с паспортом в офис, то сегодня оформить микрозайм можно с любого устройства, 
имеющего выход в сеть - Интернет. Заявки на получение средств рассматриваются в очень 
короткие сроки. Получить микрозайм можно как наличными денежными средствами через 
платежные системы или кассы, так и безналичным перечислением средств на счет или 
карту, прописанную в договоре. Погасить микрозайм несколько сложнее.  

Минусы микрокредитования сразу вытекают из преимуществ. Большое общественное 
возмущение вызывают параметры продуктов микрофинансовых организаций, что, в 
принципе, обусловлено лояльными требованиями к заемщикам средств. На первый взгляд 
кажущимися низкие процентные ставки, устанавливаемые в договорах займа, в реальности 
порой достигают величины 700 процентов при расчете годового размера. 

Текущая обстановка на рынке микрофинансовых услуг в стране мало соответствуют 
классическому пониманию международным сообществом целей существования 
микрофинансовых организаций, основная деятельность которых должна сводиться к 
сглаживанию социального неравенств в обществе и повышению уровня жизни для 
построения сильной и социально - ориентированной экономической системы. 

Согласно данным Банка России, сегодня в стране функционируют более 4 тысяч 
микрофинансовых организаций, с 2017 года разделенных на МКК (микрокредитная 
компания) и МФК (микрофинансовая компания). Вполне очевидно, что на данный момент 
масштабы деятельности микрофинансовых организаций намного меньше масштабов 
деятельности банков. Однако данный сектор находится в стадии экспоненциального роста 
и продолжает развиваться. 

Нашему государству нужна крепкая и диверсифицированная финансово - кредитная 
система, построенная на принципах партнерства различных финансовых институтов, 
которая будет доступна для всего нашего населения. В связи с чем, не теряет актуальности 
вопрос необходимости систематического устранения проблем на рынке микрофинансовых 
услуг путем усиления системы надзора и регулирования, аналогичного банковскому, и 
принятии мер, в первую очередь направленных на защиту прав и интересов потребителей 
микрофинансовых услуг – людей, зачастую, относящихся к категории наименее 



158

защищенному населению. Указанное подтверждает внесенное на фоне громких скандалов 
вокруг коллекторских организаций в отношении главы Банка России представление 
Генпрокуратуры РФ о необходимости улучшения контроля за ломбардами и 
микрофинансовыми организациями. Достаточное государственное регулирование 
рассматриваемого сектора поможет в решении двух важнейших современных проблем: 
развитие малого бизнеса и борьба с бедностью и безработицей. 

 
Список использованных источников 

1. О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях: федеральный 
закон от 2 июля 2010 г. № 151 - ФЗ: принят ГД ФС РФ 18 июня 2010 г. [Электронный 
ресурс]. – База данных «Консультант плюс». 

2. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https: // www.cbr.ru 

3. Роберт Пек Кристен, Тимоти Р. Лайман, Ричард Розенберг. Руководящие принципы 
регулирования и надзора в секторе микрофинансирования. [Электронный ресурс]. – 
Washington, D.C., 2003. – Режим доступа: http: // www.cgap.org / gm / document - 1.9.2776 / 
Guideline _ RegSup _ ru.pdf. 

© Ходжибаев Р.Р., 2018 
 
 

  



159

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 

Трунова В.В. 
студентка 

Научный руководитель: Козлова М.М., 
старший преподаватель кафедры педагогики и 

методики начального образования 
ХГУ им. Н.Ф.Катанова, 

г. Абакан, Российская Федерация 
 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ С ЗООНИМИЧЕСКИМ 
КОМПОНЕНТОМ КАК СРЕДСТВО ОТРАЖЕНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ 

ТРАДИЦИЙ НАРОДА 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются структурно - семантические группы фразеологических 

выражений с зоонимическим компонентом, соотносительные по форме и значению в 
русском и хакасском языках. Рассматриваемые группы иллюстрируются примерами из 
двуязычного фразеологического словаря.  
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традиции народа, двуязычный фразеологический словарь.  
«Чтобы воспринять культурные ценности и традиции во всей их полноте, необходимо 

знать их происхождение, процесс их созидания и исторического изменения, заложенную в 
них культурную память», – утверждал филолог Дмитрий Сергеевич Лихачев [2, с. 104]. 
Этнокультурологический подход рассматривает родной язык как инструмент познания 
окружающего мира, как средство отражения в образном слове социального и духовного 
опыта поколений. Этнические особенности воспроизводятся в значительной мере в языке 
народа, прежде всего, в словарном запасе языка. 

Одним из лексических пластов, обладающих историческим языковым потенциалом, 
является фразеология, то есть совокупность устойчивых выражений языка. 
Многочисленную часть фразеологических оборотов представляют собой устойчивые 
сочетания, содержащие в своём составе слова – зоонимы. Сравнение значений 
зоонимических фразеологизмов даёт богатые знания, хранящие историко - культурную 
информацию о традициях наших предков.  

Республика Хакасия относится к полиэтническим регионам, где тесно взаимодействуют 
две основные культуры – русская и хакасская, а также культуры других народов, 
соседствующих с ними. Зоонимы, являясь древнейшими лексическими образованиями, 
сохраняют до сих пор традиционные этнокультурные особенности, бережно передаваемые 
от одного поколения к другому. Животные всегда обитают рядом с человеком. Домашние 
животные - это друг, помощник, без которого не обойтись в хозяйстве; дикие животные - 
это пропитание, в первую очередь, без которого не выжить человеку. Животные выступают 
в роли мерила многих человеческих качеств. Поэтому по сей день именно они находятся в 
центре внимания человека. 
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Характерно, что в языке разных народов образы животных воплощают в себе не только 
аналогичные человеческие качества, но и различные, подчас противоположные. 
Объяснением этому является индивидуальность мышления народа, особенности его 
исторического развития.  

Зоонимические фразеологизмы русского и хакасского народов условно можно разделить 
на пять групп. Материалом для сравнения послужили фразеологические обороты, 
представленные в «Кратком хакасско - русском фразеологическом словаре», изданном 
профессором Т.Г. Боргояковой [1]. 

Классификация зоонимических фразеологизмов осуществляется по разным основаниям. 
Одним из таких оснований служит структурно - семантическая характеристика устойчивых 
выражений языка. 

К первой группе отнесем зоонимические фразеологизмы, совпадающие по значению и 
составу компонентов в обоих языках: жить как кошка с собакой = хоосха адай чіли 
чуртирға (жить в постоянной вражде); волк в овечьей шубе = пӱӱрге хой хадартарға 
(доверить дело явно не подходящему человеку, допустить его для нанесения вреда, ущерба; 
букв. заставить волка овец пасти); злой как собака = адай сырай (страшный; букв. собачье 
лицо); вот где собака зарыта = ана хайда адай хузуруғы кӧмілтір (букв. вот где собачий 
хвост зарыт) и др. Это является одним из проявлений способности разных народов к 
воспроизведению в образном слове одинаковых фрагментов действительности.  

Во второй группе выделяются зоонимические фразеологизмы, совпадающие по составу 
компонентов, но несущие различное содержание. В русских сказках и фразеологизмах 
образ медведя глуп и простоват, неуклюж, в переносном значении «лишен музыкального 
слуха»: ср. медведь на ухо наступил (кому?). По хакасским представлениям, медведь 
является дальним родственником человека, олицетворяет превосходство над другими 
животными, он умен и мудр. Древнетюркский термин «азыг» (= медведь), в хакасском 
языке был заменен новым диалектным словом «аба» (= отец). Хакасский фразеологизм 
«аба чуректiг» - бесстрашный (букв. с медвежьим сердцем). Символами умственной 
ограниченности в русском языке выступают свинья, курица, баран, осёл. Тупость и 
ограниченность чаще представлены образом барана (смотрит как баран на новые ворота - т. 
е. смотрит с тупым недоумением и ничего не понимает, ничего не может сообразить). В 
хакасском же языке мало таких животных, которые бы символизировали умственную 
ограниченность человека. Таким животным может выступать заяц («хозан пас» - глупец, 
бестолочь; букв. заячья голова). 

В третью группу логично отнести фразеологизмы, совпадающие по значению, но 
отличающиеся по форме. Прослеживается большое количество зоонимических выражений 
с использованием образа собаки: собака на сене, собачий сын, издох как собака, гнать ко 
всем собакам, злой как собака, устал как собака. В хакасском языке есть выражения: адай 
чарымы - подлец (букв. собаки половина, часть); адай чӱрек - злой, жестокий человек (букв. 
собачье сердце); адай чӱс - негодяй, бессовестный человек ( букв. собаки лицо). Чаще 
данный образ характеризует качества отрицательного типа: представления о собаке как о 
существе гонимом известно ещё из древних истоков, а именно из Библии.  

К четвертой группе относятся такие фразеологизмы, которые в русском языке содержат 
зоонимический компонент, а в хакасском нет, но по значению они совпадают. О сильном 
отчаянии и невозможности исправить плохую ситуацию по - русски можно сказать «хоть 
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волком вой», по - хакасски это звучит как «чӱрек ачирға» (беспокоиться, болеть душой о 
чем - либо). На русском языке выразить тревогу можно с помощью фразеологизма «кошки 
скребут на сердце». На хакасском - «паар ачирға» (испытывать тревогу, беспокойство, 
душевные страдания; букв. печень болит).  

Пятая группа – устойчивые выражения с зоонимическим компонентом, не отражающие 
в хакасском языке личностных качеств человека. Если русские о большом количестве денег 
скажут «денег куры не клюют», то люди хакасской национальности произнесут фразу, 
которую можно перевести так: «к богатству богатство прибавлять» (иске ис хозарға). В 
русском языке фразеологизму «когда рак на горе свистнет» в хакасском соответствует 
«когда листья сосны выпадут» (хаҷан харағай пӱрі тӱс парза), что означает «маловероятно». 

Изучение родного языка, его фразеологии, сопоставление с образными устойчивыми 
выражениями других языков с этнокультурологических позиций позволяет познать 
самобытность мировоззренческих взглядов, традиций и обычаев разных народов, 
источники и закономерности формирования фразеологического состава разных языков. 
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Аннотация 
В последние годы идет активное внедрение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 

в различные сферы производства. Основные группы пользователей БПЛА в АПК: 
сельхозпроизводители, НИИ; дилеры и дистрибьюторы сельхозтоваров; страховые и 
сервисные компании, предоставляющие агросопровождение хозяйствам. 
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всходов и урожайности, оценка химического состава почвы, ресурсосберегающие 
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На сегодняшний день идет обсуждение, насколько беспилотные технологии 
востребованы в сфере АПК для решения актуальных задач сельского хозяйства. 

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) производят в 18 странах мира, лидируют в 
их производстве США, Германия, Франция и Япония.  

Россия же занимает небольшую долю на мировом рынке (около 2 % ), но имеет высокий 
потенциал для дальнейшего роста, так как с каждым годом интерес к использованию БПЛА 
в современном АПК возрастает. 

40 миллионов га сельхозугодий, нуждаются в сельскохозяйственной авиации, которая в 
10 - 12 раз превышает по эффективности наземную технику обработки[1]. 

БПЛА могут решать следующие актуальные задачи в сельском хозяйстве: 
 - создания электронных 3D карт моделей полей; 
 - инвентаризация сельхозугодий; 
 - оценка и контроль объема работ для оптимального построения систем ирригации и 

мелиорации; 
 - контроль за работой поливочного оборудования, а так же качественно и в оптимальные 

сроки самого процесса полива; 
 - оперативный мониторинг состояния посевов по всходам и урожайности; 
 - с целью эффективного внесения удобрений, можно отслеживать нормализованный 

вегетационный индекс; 
 - опрыскивание посевов химическими препаратами для борьбы с вредителями и 

болезнями; 
 - оценка химического состава почвы и экологический мониторинг охраны 

сельскохозяйственных земель; 
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 - новизна и внедрение беспилотных технологий экономически целесообразны в развитие 
сферы АПК. 

Основные отечественные компании, занимающиеся разработкой БПЛА для сельского 
хозяйства, выступают: 

1. «Беспилотные технологии» (г. Новосибирск); 
2. «Геоскан» (г. Санкт - Петербург); 
3. «Автономные аэрокосмические системы — «ГеоСервис» (г. Красноярск); 
4. ZALA AERO (г. Ижевск).  
В целом можно сделать вывод, что грамотное использование БПЛА и получаемых с их 

помощью данных позволяет существенно повысить эффективность сельскохозяйственного 
производства и является важным звеном ресурсосберегающих технологий в сельском 
хозяйстве. По этой причине в ближайшие годы БПЛА станут незаменимыми помощниками 
в отечественного АПК. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СОРТОВ ВИНОГРАДА В УСЛОВИЯХ 

ЧЕРНОМОРСКОЙ ЗОНЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация. 
В ходе проведенных исследований установлено, что три интродуцированных 

белоягодных технических сорта винограда Сухолиманский белый, Совиньон белый и 
Пино блан вполне соответствуют условиям Черноморской зоны Кубани и могут быть 
рекомендованы для расширения под ними площадей. 

Ключевые слова: 
Виноградарство, интродукция, технические сорта Сухолиманский белый, Совиньон 

белый и Пино блан, коэффициенты плодоношения и плодоносности, урожайность, 
качество сусла и виноматериалов. 

Обогащение сортимента как в России, так и в других районах виноградарства 
осуществляется путём выведения новых сортов, обладающих комплексом хозяйственно - 
биологических ценных признаков, и путём интродукции инорайоных перспективных 
сортов. Интродукция – один из наиболее проверенных, быстрых и вместе с тем 
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эффективных методов улучшения сортимента. Она позволяет постоянно обогащать 
генофонд, выделять сорта с хозяйственно–ценными показателями для внедрения в 
производство и использование в селекции [1, с.25 - 26]. 

В Краснодарском крае наиболее благоприятными для получения высококачественных 
вин являются почвенно - климатические условия Черноморского побережья 
Краснодарского края. 

Цель исследования изучить агробиологические особенности и дать технологическую 
оценку выращивания белых технических сортов винограда: Сухолиманский белый, 
Совиньон белый, Пино Блан в условиях Черноморской зоны Краснодарского края. 

Схема посадки кустов: сорт Сухолиманский белый – 3 х 2,5 м, сорта Совиньон белый и 
Пино блан – 3 х 2,0 м., формировка – высокоштамбовый двуплечий горизонтальный 
кордон. Число учетных кустов – 30.  

Анализ почвенно - климатических, агробиологических и хозяйственно - технологических 
показателей изучаемых сортов свидетельствует о том, что природные условия 
Черноморской зоны Краснодарского края являются благоприятными для их возделывания. 

По продолжительности вегетационного периода сорт Пино Блан относится к группе 
среднеранних сортов (на родине – во Франции – он ранний сорт), Совиньон белый и 
Сухолиманский белый подтвердили свою принадлежность, соответственно, к 
среднеспелому и среднепозднему сортам.  

Максимальное значение коэффициента плодоношения центральных почек глазков у 
сорта Сухолиманский белый приходится на 10 глазок, у сорта Совиньон белый – на 9 
глазок, а у сорта Пино Блан – на 7 глазок. Следовательно, рекомендуемая длина обрезки 
сорта Сухолиманский белый составляет 10 - 11 глазков, сорта Совиньон белый – 9 - 10 
глазков и сорта Пино Блан – 7 - 8 глазков. 

Сорт Совиньон белый имеет максимальную реализацию эмбриональной плодоносности 
при минимальных разнокачественности центральных почек и степени реакции на 
изменение длины обрезки. Сорт Пино Блан имеет средние данные показатели, а сорт 
Сухолиманский белый – наихудшие. 

По основным агробиологическим показателям плодоношения – коэффициентам 
плодоношения и плодоносности, а так же продуктивности побега – выделился сорт 
Сухолиманский белый, который отнесен к группе сортов с очень высокой 
продуктивностью, остальные два сорта (Совиньон белый и Пино Блан) – к группе сортов с 
высокой продуктивностью. 

Самым высоким уровнем урожайности обладал сорт Сухолиманский белый – 9,95 т / га. 
Другие сорта уступали ему по этому показателю: сорт Совиньон белый на 0,82 т / га или на 
8,2 % , а сорт Пино Блан – на 1,70 т / га или на 17,3 % . 

По выходу сусла сорт Совиньон белый сравнялся с сортом Сухолиманский белый 
(разница в пределах ошибки опыта), а по сбору сахара превзошёл его на 0,23 т / га (на 15,5 
% ). Сорт Пино Блан по выходу сусла уступил сорту Сухолиманский белый 1 210 литров с 
гектара (15,2 % ), а по сбору сахара сравнял с ним – 1,45 и 1,48 т / га, соответственно.  

Пониженное содержание гребня (4,1 г), при наименьших массе кожицы с твердыми 
частями мякоти (11,4 г), семян (4,1 г) и титруемых кислот (8,5 г / дм3), на фоне высоких 
выхода сока (84,4 % ) и концентрации сахаров (22,4 г / дм3) обеспечили сорту Совиньон 
белый наилучшее качество сусла. 
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Из изучаемых сортов получаются сухие, шампанские виноматериалы – вина самого 
высокого качества. Наивысшей оценки удостоился образец, полученный из сорта Совиньон 
белый – 8,5 балла. 8,3 балла получил образец из сорта Пино Блан и 8,0 балла – образец из 
Сухолиманского белого. 
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СОЛИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ, ЗАСОЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ 
 

Аннотация 
Соли одни из важнейших компонентов в системе почва – вода – растение. Русский 

почвовед В. А. Ковда указывает на полезность минеральных солей для произрастания 
растений. Некоторые соли участвуют в синтезе новых органических веществ и полезны для 
растений, другие используются для механической прочности растительных волокон, 
увеличивают приспосабливаемость растений к климатическим условиям. Например, 
присутствие кальция улучшает агрегатную структуру почвогрунтов, препятствует их 
диспергированию и слитности.  

Ключевые слова: 
Урожайность, сельскохозяйственные культуры, засоление, орошение, культуры, земли.  
В. А. Ковда считает, что для водного и минерального питания растений оптимальной 

является концентрация водорастворимых солей в почвенных растворах 3 - 5 г / л. 
Аналогичные данные приводит К. Паливал на основе опытов индийских ученых по 
пшенице, люцерне и хлопчатнику. В результате обобщения материалов ряда исследований, 
проведенных в Средней Азии, В.А. Духовным получена зависимость урожайности хлопка–
сырца от степени засоления почвогрунтов. Зависимость показывает, что урожайность не 
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снижается до некоторого предела роста засоления, а после него она резко падает. 
Повышение содержания солей в растворах сверх оптимального приводит к постепенно 
нарастающим отрицательным воздействиям их на растения, почву и другие элементы 
биосферы. В этом направлении проведены большие работы и выявлено, что соли 
оказывают отрицательное влияние на растения: прямое (в виде повышения осмотического 
давления и токсического действия) и косвенное (в виде ухудшения водно – физических 
свойств почвы).  

Повышение засоления и солонцеватости уменьшает урожайность сельскохозяйственных 
культур. По данным В. А. Ковды, слабое засоление уменьшает выход продукции на 20 % , 
среднее до 40–60 % . По данным И. Бауманса, В. Хулcболса, в Ираке засоление орошаемых 
земель до 10 ммос / см снижает урожайность ячменя на 40 % до 18 ммoc / cм на 65 % . 
Решение проблемы удовлетворения потребности человечества в пище и промышленности в 
сырье для большинства стран нашей планеты зависит от успешного использования 
существующих и освоения новых орошаемых Земель. Если учесть, что в отдельных 
странах, например в Индии, засоление охватывает 20 % орошаемых земель, а в Пакистане и 
Ираке – около половины, то становится ясно, что недобор урожая на засоленных землях 
ежегодно наносит человечеству огромный ущерб. По данным исследования мексиканских 
мелиораторов, доход от рассоления земель составляет в среднем 1000 – 1100 песо на 1 га. 
Американские специалисты оценивают убытки от засоления с площади 1,6 млн. га в 350 
млн в долларов, или в пределах 200 долларов на 1 га. Засоление широко распространено во 
всем мире. Площадь засоленных земель разного типа на орошаемых массивах составляет 
около 20 млн. га. Обзор составленный, Международной комиссией по ирригации дренажу 
(МКИД) включивший данные по 23 странам с орошаемой площадью 87,8 млн. га, 
определяет площадь засоленных и подверженных засолению земель 28,4 млн. гa. Если 
учесть и исправить допущенные в этом обзоре неточности и добавить площади, 
охваченные засолением на орошаемых массивах других стран (Япония, Венгрия, 
Югославия, Чехословакия, Италия, Франция, Китай, Непал, Мексика н др.), то общая 
площадь орошаемых земель, засоленных в различной степени, составит более 50 млн. га, 
или почти 20 % всех орошаемых массивов. При этом общий ущерб от потерь урожая на 
засоленных землях составит 10 млрд. долларов в год. 

Однако это далеко не все. Сельскохозяйственные культуры на засоленных землях имеют 
значительно худшее качество продукции: хлопок по выходу линта и качеству волокна, 
арбузы и свекла по сахаристости, виноград по сахаристости и качеству вина. Кроме того, 
засоленные земли требуют значительно больших затрат воды, чем незасоленные. На 
большинстве же речных бассейнов мира в аридных и полуaридных зонах складывается 
дефицит воды, резко снижающий оросительную способность рек. Наконец, огромный 
ущерб, и экономический, и социальный, наносит человечеству полное выпадение из 
сельскохозяйственного оборота засоленных земель, которое приводит к прекращению всей 
сельскохозяйственной деятельности в огромных районах, вызывает потерю средств к 
существованию и необходимость перемены места жительства тысяч людей. Борьба с 
засолением земель имеет важное значение не только для староорошаемых массивов, но и 
для вновь осваиваемых. В настоящее время плодородные незасоленные земли, пригодные 
для орошения, в большей части стран уже освоены, а планируемые под мелиоративную 
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подготовку либо располагаются на высоких отметках с большими уклонами, либо 
подвержены засолению.  
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МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДРЕНАЖА В 
УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГО СТОЯНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД 

 
Аннотация 
На сегодняшний день существует различная полумеханизированная техника по укладке 

дренажных труб закрытого или открытого дренажа в условиях высокого стояния 
грунтовых вод, полумеханизированным методом в качестве основных механизмов для 
выемки грунта применяются одноковшовые экскаваторы с различной емкостью ковша, а 
для обратной засыпки дренажных траншей – бульдозеры.  

Ключевые слова 
 дреноукладчик, машина, дренажная труба, бестраншейное, строительство. 
Для строительства горизонтального трубчатого дренажа глубиной до 2,8 м в 

обводненных и неустойчивых грунтах научно – исследовательским институтом 
строительного производства (НИИСП) разработана конструкция шнекового 
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дреноукладчика БШУ - 4. Машина предназначена для укладки гибких витых 
длинномерных дренажных труб из поливинилхлорида диаметром 100, 125 и 150 мм с 
фильтром из стекловолокнистого рулонного материала. Дреноукладчик оборудован 
шнековым рабочим органом, принцип действия которого основан на реализации грунта без 
образования траншей. Внутри полого вала шнека расположена неподвижная направляющая 
труба, изогнутая в нижней части в виде колена. По ней при работе, дреноукладчика 
проходит дренажная труба из ПВХ с фильтром и укладывается на дно прорезаемой щели. 
Эта машина пока имеет значительные конструктивные недостатки, как и щелевой 
дреноукладчик. Весьма перспективными машинами, применяемыми в сложных 
гидрогеологических условиях, являются бестраншейные дреноукладчики. Рабочий орган – 
пассивный нож. Проведенные ВНИИГнM исследования показали, что при бестраншейном 
строительстве дренажа на орошаемых землях эффективнее ступенчатый рабочий орган. 
Соотношение между максимальной шириной режущей кромки и глубиной резания 
подбирается для каждой ступени таким образом, чтобы уплотнение грунта при прорезании 
щели было минимальным. При резании грунтов естественного сложения по глубине щели 
можно выделить три зоны, различающиеся от лобовой кромки рабочего органа. В нижней 
части (зона уплотнения) грунт подвергается упруго–пластичному сжатию и уплотняется в 
стенки и дно щели. Наименьшее сопротивление резанию в этом случае может быть 
достигнуто при вертикальном положении режущей кромки и придании ей заостренной 
формы. В средней (переходной) зоне начинает сказываться влияние открытой поверхности 
грунта. Именно в этой зоне под воздействием режущей кромки происходит отрыв или 
сдвиг впереди и вышележащей массы грунта в сторону поверхности земли. Наименьшее 
сопротивление резанию обеспечивает режущая кромка с углом резания 30 - 36° и углом 
заострения 180°. В третьей зоне (зона рыхления) непосредственно примыкающей к 
поверхности земли, спереди и с боков рабочего органа наблюдается дальнейший выпор и 
дробление грунта, уже сдвинутого в переходной зоне. Оптимальным углом резания для 
этой зоны остается угол 30 - 36° при заострении режущей кромки 45 - 60°. Таким рабочим 
органом оборудуются бестраншейные дреноукладчики БДМ - 301A. Минимальная 
энергоемкость, как показали опыты, характерна для рабочего органа с максимально 
возможной (без образования зоны уплотнения) глубиной резания. Учитывая, что наиболее 
типичные в зоне орошения гидрогеологические условия представлены грунтами второй 
категории, где среднее тяговое сопротивление при глубине 2,5 - 3 м не превышает 500 кН, 
бестраншейный дреноукладчик комплектуется двумя тракторами ДЭТ - 250 класса 25 т, 
обладающими автоматической бесступенчатой электромеханической трансмиссией. На 
одном размещается навесное оборудование для укладки дренажа, а второй является 
тягачом и соединен с первым с помощью специальных сцепных рам и быстроразъемного 
соединения, позволяющего легко маневрировать при переездах с одной рабочей позиции на 
другую. Самым перспективным трактором в качестве базового использования является Т - 
330 имеющий гидравлическую трансмиссию. При глубинах меньше 2 м возможно 
применение в качестве тягачей спаренных тракторов Т - 130. Модель такого 
дреноукладчика для глубин 1,5 - 2 м разработана ГСКБ по ирригации 
Главсредазирсовхозстроя. 

Создание бестраншейных дреноукладчиков в нашей стране и за рубежом началось 
практически одновременно. В конце 50 - х годов дреноукладчики бестраншейного типа 
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были созданы в Австрии, Англии, ГДР, Финляндии, США. Однако большая часть этих 
машин предназначена для укладки дренажа на глубину 1,2 - 1,7 м, то есть применима для 
строительства дренажа только в зоне осушения. Из всего многообразия бестраншейных 
машин для укладки дренажа в зоне орошения могут быть использованы только две 
машины: «Badger Majors фирмы «Наdswell Badger Ltd» (Англия) и дренажный плуг фирмы 
«Land Improvement and Development Company LYDCO) (США). Максимальная рабочая 
глубина первой составляет 2,75 м, второй - 1,8 м. Обе машины могут быть применены для 
укладки дрен с песчано - гравийным круговым фильтром. Эксплуатационная 
производительность этих машин находится, как и у БДМ–301, в диапазоне 2000–3000м / 
смену. 
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преподавателем), а также всех, проявляющих интерес к 
рассматриваемой проблематике принять участие в дискуссии по 
данной проблематике и опубликоваться по ее итогам в сборнике 
статей Международной научно-практической конференции. 

 
По итогам конференции издается сборник, который будет 

постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru 
и зарегистрирован в базе РИНЦ (Российский индекс научного 
цитирования) по договору № 1152-04/2015K от 2 апреля 2015г. 

 
Всем участникам конференции предоставляется  

диплом участника конференции 
 

Стоимость публикации – 90 руб. за страницу.  
Минимальный объем 3 страницы 
 
Сборникам присваиваются индексы УДК, ББК и ISBN 
Электронный сборник и диплом бесплатно. 
Публикация в течение 7 рабочих дней 

 
Полный перечень изданий, публикуемых  

Агентством международных исследований представлен на сайте 
https://ami.im 

 
С уважением, Оргкомитет  

 
https://ami.im  
conf@ami.im  
+79677883883 

+7 347 29 88 999 
 

  

https://ami.im/


Научное издание 
 
 
 

Международное научное периодическое издание по итогам 
международной научно-практической конференции 

 

 
 
 

В авторской редакции 
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  

Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 
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РЕШЕНИЕ 
о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Агентства международных исследований 
 
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных 
областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, 
4) Алейникова Елена Владимировна, профессор 
5) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
6) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
7) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, 
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 

26.01.2018 г. 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

mailto:info@ami.im


АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

--------------------------------------------------- 
ИНН 0274 900 966    ||     КПП 0274 01 001 

ОГРН 115 028 000 06 50 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://ami.im     ||     +7 347 29 88 999     ||     info@ami.im 
 

24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
28) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 
29) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
30) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
31) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
32) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
33) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
34) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Б. 
4)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронный вариант сборника на официальном сайте и осуществить почтовую рассылку сборников 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции 
 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции  

 
 

 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. Всем участникам 
предоставлены дипломы. 
 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 

6. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов 
 
 
 
Директор ООО «АМИ»      Пилипчук И.Н. 
 

    
на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических 

практической деятельности. 
достижений   в   различных   областях   науки,  а  также  апробация  результатов  научно-

состоявшейся 26 января 2018 г. 

«ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА», 

ОБЩЕСТВА».  Цель  конференции:  развитие  научно-исследовательской  деятельности    
конференция  «ЗАКОНОМЕРНОСТИ  И  ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
1. 26 января 2018 г. в г. Волгоград состоялась Международная научно-практическая

│ Исх. N 8-01/18 │30.01.2018 

материалов, была отобрана 190 статей. 
3. На конференцию было прислано 213 статей, из них в результате проверки 

4. Участниками конференции стали 285 делегатов из России, Казахстана, 
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