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ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

 
Аннотация 
В статье определены и уточнены основы формирования идей и ценностей 

здоровьесбережения обучающихся в начальной школе. Специфика уточнения условий и 
практики формирования идей и ценностей здоровьесбережения обучающихся в начальной 
школе осуществлено через описание единства теории и практики возрастосообразного 
развития обучающихся в образовательной организации. Приведены примеры управления 
качеством формирования идей и ценностей здоровьесбережения обучающихся в начальной 
школе. 
Ключевые слова 
Здоровьесбережение, ценность, начальная школа, управление, развитие, формирование 
 
Основы теоретизации и реализации идей здоровьесбережения обучающихся в начальной 

школе определяются центральной проблемой современной профессиональной 
деятельности учителя начальных классов, определяющего будущее развивающейся 
личности через целостность развития и уникальность возрастосообразного выбора модели 
самовыражения и сотрудничества, самопознания и самоактуализации.  
Здоровьесбережение в педагогике рассматривается как ценность, фактор и продукт [1, 4, 

5], метод и форма [4], технология и средство [2, 3] современной культуры и образования [1 - 
5], многомерность использования и интерпретации возможностей понятия 
«здоровьесбережения» определяет некоторую путаницу в восприятии молодого учителя 
начальной школы основ и идей формирования здоровьесбережения обучающихся в 
начальной школе.  
Для устранения разночтений и упорядочения смыслов и идей уточним термин 

«здоровьесбережение обучающихся в начальной школе» в широком, узком и локальном 
смысле, а также уточним возможности использования понятия в структуре ценности и 
продуктов, методов и форм, технологий и средств современного образования. 
Здоровьесбережение обучающихся в начальной школе (широкий смысл) – система 

многомерной оценки и принятия условий развития обучающихся в начальной школе через 
воспроизводимое в обществе универсальное понимание значимости развития личности, 
активно принимающей идеи и смыслы здорового образа жизни (ЗОЖ) в деятельности и 
общении, продукты которого гарантируют успешность включения в социальные, 
образовательные и профессиональные отношения, продуктивность решения задач и 
перспективность уточнения будущего.  
Здоровьесбережение обучающихся в начальной школе (узкий смысл) – процесс и 

технология проектирования и реализации идей и смыслов развития личности в 
антропологически и персонифицировано устойчивой среде и активной пропаганде основ 
ЗОЖ как нормы общества.  
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Здоровьесбережение обучающихся в начальной школе (локальный смысл) – ситуативная 
задача и способ решения проблем управления качеством развития личности обучающихся 
в начальной школе через стимулирование активности обучающегося к осознанному 
ведению ЗОЖ, ответственности за своё поведение и свой выбор, гибкость принятия и 
уточнения основ культуры здоровья в конкретных условиях сотрудничества и 
самовыражения. 
Ценности определяются в здоровьесбережении обучающихся в начальной школе как 

наиболее важные и значимые способы выбора идей ЗОЖ в обществе.  
Продукты определяются в здоровьесбережении обучающихся в начальной школе как 

итог определённого интервального развития личности, характеризующийся уровнем и 
перспективой использования внешнего и внутреннего в поиске оптимального решения 
задач развития и сотрудничества.  
Методы определяются в здоровьесбережении обучающихся в начальной школе как пути 

и способы решения задач возрастосообразного развития. 
Формы определяются в здоровьесбережении обучающихся в начальной школе как 

внешние условия решения поставленных задач развития (урок – основная форма обучения, 
на которой и осуществляется формирование идей ЗОЖ). 
Технологии определяются в здоровьесбережении обучающихся в начальной школе как 

алгоритмически и перспективно реализуемая практика формирования идей, смыслов, 
ценностей ЗОЖ. 
Средства определяются в здоровьесбережении обучающихся в начальной школе как 

идеальные и материальные объекты, используемые для обеспечения качества 
формирования основ ЗОЖ. 
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ПРОБЛЕМА ПРОФИЛАКТИКИ ЗАВИСИМОСТИ ПОДРОСТКОВ  
ОТ РОЛЕВЫХ ИНТЕРНЕТ - ИГР 

 
Аннотация 
 Актуальность темы заключается в том, что развитие современного общества неразрывно 

связано с компьютеризацией всех сфер общественной жизни. Прежде всего, это 
сказывается на подрастающем поколении, которое проводит огромное количество времени 
в виртуальной реальности – ролевых интернет - играх. В результате этого личность ребенка 
получает огромный вред, который связан, как с физиологией, так и социализацией 
подростка. Но как можно предотвратить негативное воздействие интернет - игр? Какие 
методы и средства существуют в данном направлении? Именно на эти вопросы и надо 
будет ответить в ходе исследования. 
Ключевые слова 
Ролевые интернет - игры, профилактика зависимости, метод, тренинг, виртуальная 

реальность.  
 
Можно с уверенностью сказать, что каждый подросток любит играть. Для него является 

нормой уделять игровой деятельности определенное количество времени каждый день. Но 
с научно - техническим прогрессом развиваются и приложения, которые вызывают у 
ребенка интерес. Именно так и появились ролевые интернет - игры.  
На сегодняшний день компьютерная техника достигла такого уровня развития, что 

позволяет программистам разрабатывать очень реалистичные игры с хорошим 
графическим и звуковым оформлением. С каждым скачком в области компьютерных 
технологий растет количество людей, которых в народе называют "компьютерными 
фанатами" или "гамерами". Основной деятельностью этих людей и является игра на 
компьютере. Теперь стоит познакомиться поближе с феноменом «ролевой интернет–игры». 
Ролевая интернет–игра это приложение, основанное на элементах игрового процесса 

традиционных настольных игр. Она использует постоянное соединение с интернетом, где 
одновременно присутствуют множество игроков[2, с. 93]. Такой тип игр позволяет 
управлять одним или набором персонажей с определенными умениями, характеристиками 
и навыками. Цель игрока заключается в совершенствовании своего персонажа.  
Игровой процесс, как правило, строится на обследовании игрового мира, боях с разного 

рода противниками и выполнении заданий–квестов, вознаграждающихся тем или иным 
образом. Создание(генерация) и развитие(«прокачка»), как правило, связаны с различными 
атрибутами(характеристиками) персонажа, такими как, например: сила, ловкость, 
телосложение, интеллект и т. д. Методы развития, набор характеристик и их влияние 
разнятся в зависимости от используемой в игре технологии[3, с. 120 - 121]. 



10

Ролевые интернет - игры получили огромную популярность у детей за возможность 
построения своего собственного виртуального мира. Подросток может создать себе новую 
«личность», которая будет добиваться успехов в приложении. Кроме этого у игрока есть 
возможность взаимодействовать с другими участниками через онлайн - режим. Все это 
реально позволяет уйти от реальной жизни и погрузиться в тот мир, который ты построил 
сам.  
Но именно возможностями, предоставляемыми подростку игрой, обусловлено 

отрицательное воздействие на его развитие. У ребенка может просто исчезнуть потребность 
в общении с реальным миром, взаимодействии с семьей и ровесниками. Он будет 
удовлетворять свои потребности в игре, а не в жизни. Кроме этого может проявляться 
агрессия, изменения в поведении, неожиданные всплески эмоций и т.д.  
Безусловно, ролевые интернет - игры в небольшом количестве могут оказывать и 

позитивное воздействие. Оно заключается в том, что человек играет небольшое количество 
времени, чтобы снять стресс. В случае зависимости человек наоборот выходит в 
виртуальный мир, чтобы отдохнуть от виртуальной реальности. Большая часть 
потребностей удовлетворяется в виртуальной реальности. Реальный мир становится 
«чужим», потому что у подростка нет таких возможностей в виртуальном мире, чем в 
чужом. Это приводит к появлению устойчивой потребности бегства от реальности. Здесь 
мы находим аналогии с наркотиками и наркотической зависимостью: с каждой принятой 
дозой сила зависимости увеличивается; с каждым часом игры зависимость от нее 
усиливается и вскоре для человека становится невозможным обходиться без компьютерной 
игры[6, с. 37]. 
Поэтому для предотвращения негативных последствий влияния ролевых интернет - игр 

учеными разрабатывается специализированный профилактический комплекс методов и 
средств. Профилактика игровой зависимости – это использование совокупности мер, 
специально разработанных для того, чтобы предотвратить возникновение и развитие 
отклонений под влиянием ролевых интернет–игр. Такие способы деятельности призваны 
решить комплекс воспитательных и образовательных задач.  
Важнейшим элементом профилактики зависимости от ролевых интернет - игр у 

подростков является осуществление диагностических мероприятий. Одним из таких 
является проведение тестирования по опроснику Гришиной А.В. Он содержит 22 вопроса с 
6 вариантами ответа: «иногда», «часто», «очень часто», «постоянно» «никогда», «редко». 
Методика разработана на базе исследований К. Янг и позволяет оценить количественную 
выраженность степени увлеченности подростков компьютерными играми – КИ. 
Опросник содержит 22 вопроса, определяющих пять 5 основных шкал: 
 предпочтение виртуального общения реальному; 
– эмоциональное отношение к КИ; 
– самоконтроль в КИ; 
– целевая направленность на КИ; 
– родительское отношение к КИ. 
При обработке результатов исследования необходимо использовать ключ, который 

сравнивается с ответами испытуемого. Каждому ответу испытуемого присваивается балл 
от 1 до 6 в соответствии с предложенными градациями ответов: «никогда» – 1 балл; 
«редко» – 2; «иногда» – 3; «часто» – 4; «очень часто» – 5; «постоянно» – 6 баллов. 



11

По индексам степени интереса к КИ выделяются следующие 3 уровня вовлеченности в 
КИ: 
Первый – естественный уровень(6 - 11 баллов). Данный уровень подразумевает, что 

ребенок рассматривает игру лишь как развлечение, которое не подразумевает негативных 
последствий. Подросток обладает навыками самоконтроля, отводя игре определенный 
небольшой период времени; 
Второй – средний(12 - 21 балл). Младший школьник воспринимает ролевую интернет - 

игру как ежедневный элемент своей жизни. Она выполняет компенсаторную функцию. 
Наблюдается увеличение количества игровых сеансов и времени, потраченного на игровую 
деятельность; 
Третий – зависимость(22 - 37 баллов). Ребенок заинтересован в виртуальном мире. Он 

стремится его постоянно совершенствовать, используя для этого все время и силы[9, с. 33 - 
37].  
ВОЗ выделяет первичную, вторичную и третичную профилактику. Задача первичной 

профилактики заключается в предупреждении патологического использования игр. Такая 
работа осуществляется, как правило, по четырем направлениям: воспитательная работа 
среди молодежи, санитарно–гигиеническое воспитание населения, административно–
законодательные мероприятия, широкий комплекс общественных мероприятий. Кроме 
этого на данном уровне подростку объясняют возможные последствия зависимости от 
ролевых интернет - игр[8, с. 786].  
По мнению М.И. Дрепы, вторичная профилактика представляет собой комплексный 

процесс развития у подростка психологических характеристик в рамках трех компонентов: 
образовательного, психологического и социального. Ребенку оказывают психолого - 
педагогическую поддержку, обеспечивают ему психологический комфорт, социальную и 
педагогическую адаптацию в обществе, формируют представление о негативном влиянии 
ролевых интернет - игр на человека. 
Третичная профилактика подразумевает осуществление реабилитации подростков уже 

со сформированной игровой зависимостью. 
Теперь рассмотрим методы осуществления профилактики негативного влияния ролевых 

интернет игр. В зависимости от используемых методов профилактическая работа может 
осуществляться в форме тренингов, образовательных программ(например, школьного 
спецкурса), психологического консультирования, кризисной помощи(телефон доверия), а 
также психотерапии пограничных состояний и нервно – психических расстройств[10, с. 75–
77]. 
Исходя из многообразия методов и средств, которыми располагает современная наука, 

Новосельцев В.И. выделяет следующие направления работы: формирования у подростков 
представления о негативном воздействии ролевых интернет - игр, анализ и проигрывание 
конкретных жизненных ситуаций, отражающих проблему зависимости подростков, 
осуществление воспитательной работы по снятию стресса и обеспечении психологической 
устойчивости[1, с. 119].  
Огромное влияние на предупреждения игровой зависимости оказывает грамотная работа 

с семьей подростка. Необходимо уделять большое внимание созданию благоприятного 
психологического климата в коллективе, в котором проживает ребенок. Это снижает 
возможность формирования зависимости от игр, так как он ощущает себя в коллективе, ему 



12

в нем комфортно. При этом ученые отмечают, что невербальные сигналы способствуют 
установлению и закреплению личностных связей между людьми[4, С. 66]. 
Также к профилактическим методам в данном направлении исследования относятся 

специализированные тренинги, которые помогают преодолеть развитие факторов 
социальной дезадаптации. В рамках занятия можно проводить психогимнастику по снятию 
стресса и развитию саморегуляции, игры на выражение эмоций и раскрытие творческого 
потенциала, дискуссии, методику проективного рисунка, музыкотерапию[5, с. 222].  
Еще одним способом профилактики зависимости у подростков является их вовлечение в 

социально–значимую деятельность, не связанную с компьютером. Подобное занятие может 
помочь преодолеть чувство одиночества из - за выстраивания позитивных отношений со 
сверстниками, укрепления связей с социумом, развития навыков общения и уверенности в 
себе. Одним из видов такой деятельности может стать посещение спортивных и иных 
секций в рамках школьного образования[7, с. 81 - 82]. 
Также для предупреждения развития факторов, вызывающих зависимость от ролевых 

интернет - игр, можно использовать метод «положительного примера» со стороны 
родителей и ровесников, ограничивать возможность осуществлять игровую деятельность: 
игра должна быть «привилегией», а не «правом», организовывать для подростка досуг 
вместе с семьей или сверстниками, применять ролевые интернет - игры как поощрения за 
благие дела или успехи в общественной деятельности, обращать внимание на игры, 
которые привлекают ребенка, сформировать у подростка представление, что игровая 
деятельность за компьютером – малая часть из доступных развлечений, оказывать 
специализированную психологическую помощь[10, с. 181 - 183].  
Таким образом, в современное время существует множество методов и средств для 

профилактики зависимости подростков от ролевых интернет - игр. Данный вопрос 
актуален, так как компьютерная игровая деятельность доступна практически каждому 
ребенку. Эта отрасль технологий развивается ежедневно, позволяя ему создать свой 
собственный мир и личность в игре. Как было выяснено, это оказывает негативное 
воздействие на подростка: у него могут быть проблемы во взаимодействии с родителями и 
ровесниками, отсутствие интереса к другим видам деятельности, приступы стресса или 
агрессии и т.д. Именно поэтому важно и дальше продолжать уделять этому вопросу 
большое внимание. Необходимо совершенствовать и создавать способы предупреждения 
возникновения зависимости от ролевых интернет - игр. 
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ВЛИЯНИЕ ТИПА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 
 

Аннотация. В данной статье кратко рассматривается и сравнивается потенциал 3 типов 
нервных систем в спортивной деятельности – соревновании и физических тренировках.  
Ключевые слова: психология спорта, нервная система, психический потенциал, 

спортивная психическая активность. 
 
Спортивные мероприятия на протяжении всего культурного человеческого 

существования играли важную роль в жизни людей. Они всегда имели высокий спрос, 
удовлетворяли сенсорные потребности людей, потребности в чем - то новом и зрелищном. 
Но особенно важным являлось то, что они демонстрировали людям на что способен 
физический потенциал и возможности человека, тем самым мотивировали к спортивной 
деятельности и достижения более высоких результатов по сравнению с занимающими 
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нынешнюю верхушку спортсменами. Поэтому на протяжении истории люди занимались и 
будут продолжать заниматься спортом, а наиболее физически развитые и превосходящие 
других в физическом аспекте люди, продолжат участвовать в спортивных мероприятиях, 
соревнуясь между собой в превосходстве друг над другом. Но человек все равно остается 
человеком и не все способны достичь того развития физических навыков и способностей, 
которые демонстрируются людям во время спортивных мероприятий. Даже доходя до 
физических показателей схожих с показателями спортсменов, все равно многим не достает 
различных присущих качеств, которые имеются у спортсменов. Одним из фундаментов 
появления задатков для более эффективного развития навыков и способностей является 
наличие определенной нервной системы, которая смогла бы позволить результативнее 
соревноваться с другими людьми; преодолевать различные по степени утомление, 
возникающее во время физических упражнений; проявлять устойчивость к стрессорам 
спортивной деятельности; быстрая обучаемость новым навыкам и ускоренная 
включаемость в спортивную деятельность; быстрой адаптации к изменяющимся условиям, 
так как не все факторы благоприятствуют тренировкам и соревнованиям.  
Классическая отечественная психология делит нервные системы на две категории – 

сильную и слабую, а также нечто среднее между ними, то есть выделяется дополнительно 
средний тип. Но в силу современных тенденций появляются подтипы имеющихся систем, 
где в каждая система имеет свои преимущества и недостатки, от количества и качества 
преимуществ нервные системы классифицируются и относятся к тому или иному типу. 
Поэтому существенно говорить о том, что сегодня изучение нервно системы спортсмена 
представляет высокий потенциал в выявлении слабых и сильных сторон физических 
аспектов человека и раскрытие в соответствии с нервной системой тех задатков, которые 
позволят наиболее эффективно тренироваться и достигать результатов в той или иной 
спортивной деятельности.  
Рассматривая в основном 3 типа нервной системы можно говорить о том, что люди, 

имеющие в преобладании слабую нервную систему в большинстве случаев, не смогут 
добиться должных результатов в системе профессионального спорта, так как их нервная 
система не позволит им в достаточной степени реализовать свой физический ресурс 
настолько, чтобы иметь возможность бороться с другими спортсменами. Обычно слабая 
нервная система может находится в напряжении небольшой промежуток времени, из - за 
чего по сравнению с сильным типом, слабый будет проигрывать хотя бы потому, что его 
силы быстро расходуются, то есть потенциал мобилизации психических сил не позволит 
человеку держать организм в длительном тонусе и напряжении при спортивных 
соревнованиях из - за чего индивид уступает сильному типу.  
Люди с сильной нервной системой это прежде всего индивиды, которые уже имеют 

высокий соревновательный потенциал, так как их способность выдерживать длительные 
нагрузки и мобилизовать имеющиеся психические ресурсы не составляет труда, особенно 
важным отличием является качество сильной нервной системы в поддержке того уровня 
напряжения, которое в перспективе может затрачивать ресурсы позволяющие сильнее 
мобилизовать организм, чем даже при самых изнурительных тренировках. Таким образом 
спортсмены с сильной нервной системой имеют тот психический потенциал, который 
будет многократно выше и качественнее потенциала людей, имеющих слабую нервную 
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систему, особенно в спортивных состязаниях и преодоления физических трудностей при 
тренировках.  
Люди со средним типом имеют такой потенциал психической активности, который 

позволяет держать на протяжении всего времени занятий или соревнований одинаковый 
уровень напряжения. Для таких людей скорее характерны обычные физические 
тренировки, чем профессиональный спорт. Даже имея преимущества перед слабым типом, 
напряжение которого в течении всего времени занятия постепенно снижается, средний тип 
не может везде конкурировать с сильным типом, так как не все занятия расходуют 
приблизительно равное количество психической энергии. Поэтому люди с средним типом 
нервной системы, смогут конкурировать с сильным типом, например, в марафонском 
забеге, где сильный тип, из - за своей нервной системы не сможет на протяжении 
длительного времени правильно регулировать силу своей психической активности, в 
следствии чего потенциал снижается.  
Таким образом из краткого анализа можно констатировать, что типы нервных систем 

существенно влияют на потенциал спортивной конкуренции между индивидами. 
 © Лямзин Е.Н., Сплендер В.В., Давтян В.В., 2020 
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Аннотация 
Одной из главных задач вожатого и воспитателя является формирование сплоченного 

детского коллектива. Важно добиться того, чтобы между детьми установились дружеские 
взаимоотношения, появились общие цели, сложилось коллективное мышление. Это 
довольно сложная и кропотливая работа, которая должна носить системный характер быть 
планомерной и ежедневной. Среди большого количества совместных мероприятий, 
которые проводят вожатые и воспитатели с детьми в этом направлении, высокой 
эффективностью обладают игры на сплочение коллектива. 
Ключевые слова 
Лагерь, дети, игры, сплочение, вожатый, воспитатель. 
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Лагерь для детей, особенно пришедших в него первый раз большой стресс. Новые дети, 
новые взрослые и новые правила. Главная задача нас взрослых сделать адаптацию этих 
детей как можно легче, для этого в первую очередь нужно лишь умелое руководство 
деятельностью детей, предоставление им свободы и самостоятельности. Люди нуждаются в 
доброте, верности, сердечности, а дети в 2 раза больше. Именно эти свойства делают жизнь 
каждого человека ярче. Добро, милосердие, гуманность должны быть противопоставлены 
злу и бессердечию, безответственности и равнодушию. 
Первые несколько дней в лагере ребята знакомятся друг с другом. Межличностные 

отношения развиваются быстро, часто в зависимости от симпатии и общих интересов друг 
друга. Задача педагогов и вожатых - организовать всех детей вокруг общего дела. Чем 
больше разновозрастная масса детей «превратится» в организованный коллектив, где 
межличностные отношения будут определяться по отношению к делу, тем благоприятнее 
будет психологический климат и, соответственно, тем интереснее и плодотворнее будет 
летняя лагерная смена. 
Проходя практику в МБОУ ДОД Центр развития творчества детей и юношества 

(Детский лагерь «Мужество») где возраст детей варьировался от 11 до 13 лет. Я 
столкнулась с проблемой сплочения коллектива. 
Поставила себе цель и задачи, в которых основным направлением работы по сплочению 

детского коллектива стало: 
1. организация совместной деятельности; 
2. постановка единой цели; 
3. установка традиций в отряде; 
4. предупреждение и пресечение конфликтных ситуаций, сплетен, нездоровых 

группировок; 
5. разработка картотеки игр на знакомство и сплочение детского коллектива. 
Представлю Вам некоторые игры, которые больше всего понравились детям. 
Игры на знакомство: 
1. «Невербальное знакомство»  
Цель: преодоления барьеров в общении, сплочение детей. 
Ход игры: Детям предлагается, молча и хаотично знакомиться друг с другом: с 

закрытыми глазами; ногами; руками; спиной и т.д. 
2. «Взаимовыбор» 
Цель: знакомство и изучение любимых занятий других людей. 
Играть. Все игроки делятся на пары. В течение одной минуты один рассказывает 

другому о себе, а в течение другой минуты, по сигналу ведущего, наоборот. Все пары 
делают это одновременно, не мешая друг другу. После этого все садятся в кружок, где 
каждая пара по очереди рассказывает, что они узнали друг о друге. Игру можно провести на 
огоньке знакомств. 
Игры на сплочение: 
1. «Титаник» 
Ведущий предлагает группе детей забраться на стулья или скамейку. Затем они 

объясняют ситуацию: «Вы были на тонущем «Титанике». Корабль постепенно тонет. Нам 
нужно спасти как можно больше людей. После этого ведущий каждые 15 - 20 секунд 
убирает стул или ограничивает длину скамейки. 
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2. «Паутина» 
Эта командная игра не только на ловкость и силу, но и на доверие. Вытяните «паутину» 

из веревки, оставив большую клетку. Через эти самые ячейки нужно пронести каждого 
члена команды, не касаясь ее. Кто - то сможет пройти самостоятельно, а кого - то нужно 
нести на руках. Именно здесь проявляется доверие, потому что игрок идет на риск! 

3. «Число» 
Игроки на листках бумаги в абсолютной тишине пишут любой порядковый номер. 

После этого они складывают листы в одну стопку номерами вниз в полной тишине. 
Ведущий проверяет стопку и просит повторить игру до тех пор, пока номера не встанут по 
порядку. 

4. «Добрый зонтик» 
Хорошие качества пишутся на бумажках, количество бумажек совпадает с количеством 

участников. Бумаги сложены и помещены в открытый зонтик. В свою очередь, игроки 
вынимают один лист бумаги, читают хорошего качества и отдают бумагу человеку, 
который подходит для этого качества. 
Работа по сплочению коллектива, по формированию и развитию духовного мира 

продолжалась всю смену. К концу смены приятно было видеть, как ребята рассказывают о 
своих успехах и победах товарищам, они научились сопереживать успехам и победам друг 
друга. 
Поставленные мной цели и задачи были достигнуты, чему я была очень рада.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ  
НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА П. БУРДЬЕ 

 
Аннотация 
Социальные напряжения и тревоги, занимают важное место в жизни людей. Поведение в 

экономической, социальной и политической плоскости во многом подчиняется реализации 
социальных ожиданий индивидов, занимаемым ими местом в обществе и степени 
реализации и противоречиями между личными ценностями и убеждениями и текущей 
общественной ситуацией. Исследование социальной напряженности позволяет найти 
факторы напряжения и формировать политику эффективного управления ими. Цель статьи 
– рассмотреть возможности использования теории социального пространства П. Бурдье для 
создания концептуальной модели социальной напряженности. Использование 
предлагаемого подхода позволяет наиболее полно учесть влияние факторов социальной 
напряженности на современное общество и в дальнейшем на ее основе разработать модель 
измерения социальной напряженности. 
Ключевые слова 
Социальная напряженность, конфликты, социальные пространства, социальные страхи, 

социальная реальность  
 
Существующие подходы и методы измерения социальной напряженности имеют 

большое количество недостатков и не позволяют в полной мере учитывать всю 
многогранность факторов социальной напряженности [4].  
Как известно, социальная напряженность представляет собой сложное социальное 

явление, изучение которого возможно с использованием подходов социологии, психологии, 
экономики и других социальных наук. Особенности социальной напряженности и то, что в 
ее формирование вовлечено значительное количество взаимодействующих сил, позволяют 
провести построение концептуальной модели ее анализа исходя из подходов социального 
пространства и поля, разработанного П. Бурдье.  
Возможности построения такой модели раскрываются в работе П. Бурдье «Социология 

социального пространства», где он постулирует, что человек, будучи биологическим 
индивидом, в то же время может выступать в роли социального агента, которые встроены в 
социальные пространства. Таким образом, можно обнаружить двойственную позицию 
человека, который способен активно действовать, оказывать влияние, при этом оказывается 
ограничен окружающей его социальной реальностью [1]. Основываясь на такой трактовке 
позиции человека, можно предположить, что в социальной реальности присутствуют 
факторы социальной напряженности, которые оказывают влияние на человека. В свою 
очередь, человек, как активный субъект реагирует на влияние факторов социальной 
напряженности. В данном случае важно подходить к изучению социальной напряженности 
как части проявлений социальных отношений, которые присутствуют в обществе [2].  
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Факторы социальной напряженности, согласно теории П. Бурдье, являются частью 
социальных пространств, или частью поля сил, которые действуют на агента, находящегося 
в рамках социального пространства. Позиция, которую занимает человек или иной агент, 
степень и продолжительность его включенности в поле, влияет на характер и степень 
воздействия поля [1]. Таким образом, исходя из теории П. Бурдье, для исследования 
социальной напряженности и ее влияния на население, необходимо рассматривать 
общество, как группу акторов, включенных в социальную реальность, состоящую из полей, 
в которых действуют различные силы, оказывающие влияние на формирование социальной 
напряженности и вызывающие реакцию населения.  
Исходя из особенностей социальной напряжённости, факторы на нее влияющие можно 

обнаружить в нескольких полях: 
 Поле экономики. 
 Поле политики. 
 Поле информации (СМИ). 
 Социальное поле. 
 Поле экологии. 
 Поле культуры. 
 Поле национальных отношений.  
Поля могут последовательно проходить через несколько состояний, которые отражают 

активность факторов социальной напряжённости, каждому из которых соответствует 
определенный уровень тревожности, социальной напряжённости и конфликтности.  
Согласно предлагаемой концептуальной модели, формирование социальной 

напряженности происходит за счет влияния полей, которые тесно пересекаются между 
собой. Усиление социальной напряженности происходит через усиление внешних и 
внутренних факторов социальной напряженности. В имеющейся социальной реальности, 
внешними факторами выступают поля и принадлежащие им силы, которые воздействуют 
на человека. Человек в свою очередь является активным участником социальной 
реальности и обладает свойствами, формирующими внутренние факторы напряженности.  
Анализ работ исследователей показывает, что в рамках рассматриваемых полей можно 

обнаружить значительное число факторов социальной напряженности, которые 
различаются не только по своему характеру, но и по силе воздействия. Среди внутренних 
факторов, связанных с природой и особенностью внутренних свойств индивида, можно 
выделить такие факторы, как [3]:  
 Способность испытывать состояния фрустрации. 
 Способность к объективизации или поиску виновного. 
 Готовность участвовать в активных действиях.  
 Пассионарность.  
Внешние факторы социальной напряженности, являясь частью полей, обладают 

наибольшим разнообразием и могут одновременно действовать как в рамках одного поля, 
так и в рамках нескольких. При этом активность отдельно взятого внешнего фактора 
зависит от активности акторов и сил, которые действуют в рамках каждого поля и 
оказывают влияние на происходящие процессы. При высокой активности одних факторов, 
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другие могут находиться в латентном состоянии и производить минимальный вклад в 
воздействие поля на индивида. 
Среди наиболее упоминаемых исследователями внешних факторов можно выделить 

следующие [3]:  
 Наличие института, некой формальной или неформальной структуры. 
 Наличие организованной социальной структуры. 
 Социальная организация с распределением ролей, наличие лидера. 
 Источники информации, которые формируют содержание и силы 

информационного поля.  
 Культурные особенности. 
 Конструкция политической и управленческой систем. 
 Ближайшее окружение. 
 Устойчивые ценностные ориентации. 
 Уровни удовлетворения материальных потребностей. 
Как можно видеть, предлагаемая модель обладает высоким уровнем гибкости и 

учитывает влияние наибольшего количества факторов социальной напряженности, что 
позволяет в дальнейшем на ее основе провести разработку модели измерения социальной 
напряженности. 
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ЯЗЫК И КУЛЬТУРА КАК СИСТЕМА 
 
Аннотация. Статья посвящена диалогу языка и культуры как системы. Специалисты в 

различных областях науки пытаются объяснить и определить язык и культуру в 
соответствии с разными подходами. Вот почему в соответствующей литературе можно 
найти сотни различных определений и объяснений. 
Ключевые слова: лингвистика, культура, азербайджанская лингвистика, литературная 

норма, функция языка 
 
Термин «культурология», который представляет собой сочетание латинских слов 

«culture» и греческих слов «logos» (учение, наука), означает «наука о культуре». В научной 
и публицистической литературе существуют различные мнения о том, кто первым 
употребил термин «культура». Однако это факт, что термин «культура» впервые появился в 
Древнем Риме. Термин в этом смысле был придуман римскими политиками и философами, 
сначала Катоном, а затем Марком Туллисом Цицероном. 
Кевин Туйт, автор обширных исследований в области языка и культуры и крупной 

работы по языку и культуре Кавказа, обращает внимание на гипотезу Спир - Уорфа о том, 
что характеристики языка каждого человека могут влиять на другие аспекты его жизни. Мы 
должны обратить внимание на данный факт» [1, c. 47]. 
Кристин Коурдан, ссылаясь на мысли Гумбольдта о языке, цитирует его слова: «Язык – 

это орган, формирующий мышление. Язык и мысль неразделимы» [1, c.51]. 
Согласно гипотезе Спир - Уорфа, именно структура языка формирует, обусловливает, 

направляет и контролирует культуру, мышление и мировоззрение людей. Потому что язык 
действует как фильтр в восприятии реального мира и в формировании нашей системы 
сознания в целом. Этот фильтр не только упрощает просмотр определенных событий и 
знаков, но и препятствует их интерпретации и принятию другими. Мягко говоря, структура 
языка облегчает одни модели восприятия и мышления, а другие затрудняют их. Это делает 
невозможным других, позволяя говорить и думать об одном. «Язык находится между 
человеком и природой, которая на него влияет. Таким образом, восприятие и деятельность 
человека складываются из его восприятий окружающей среды посредством языка» [3, c. 
117]. 
На основе глубокой связи между языком и культурой между ними возникло 

взаимодействие. Следовательно, язык для развития культуры, культура, в свою очередь, 
создают возможности и условия для развития языка. Возникновение, становление, развитие 
и обогащение мировых литературных языков тесно связаны с культурой. Язык, одна из 
основных характеристик нации, выражает национальную культуру людей, говорящих на 
этом языке [2, c. 252 - 256]. 
По словам Булудхана Халилова, слово «язык» имеет два значения. Первый – это слово в 

уста, второй - средство общения между людьми. Второе значение языка появилось после 
того, как он стал членом речи. 
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По его словам, поскольку язык является социальным явлением, он одинаково важен для 
всех членов человечества. Он обращается к каждому члену человечества. Если это не так, 
люди не будут понимать друг друга, отношения между людьми будут нарушены, общество 
будет считать себя на месте, а научные, технические, культурные и экономические связи не 
смогут расширяться [4, c. 3]. 
Культура – это человеческое явление. Другими словами, культура – это второй мир. 

Культура – это одновременно средство и результат продолжения и развития 
сосуществования. Другими словами, обращаясь к культуре, члены общества перенимают 
различные нормы деятельности и поведения и превращают их в жизненный опыт. 
Определения и объяснения этого социального явления очень разные, а иногда и 
противоречивые. Некоторые авторы мирового уровня отмечают в своих исследованиях, что 
есть ученые, которые уделяют больше внимания материальным аспектам культуры, в то 
время как другие сосредотачиваются на нематериальных аспектах культуры. 
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THEORETICAL BASIS OF THE INSTALLATION CORNER 

 IN RELATION TO THE DIRECTION OF MOVEMENT OF THE FURROW 
OPENER WORKING BODY OF THE COMBINED MACHINE  

 
Abstract 
This article presents the theoretical research and their results on the preparation of sloping lands 

for planting and the substantiation of the installation drill relative to the direction of movement of 
the working body of the combined machine for sowing. According to him, the installation angle of 
the working body relative to the direction of movement was 27 - 330. 

Keywords 
Combined machine, furrow opener working body, installation angle relative to the direction of 

movement. 
 
Introduction. Today, the development and application of energy - saving and high - 

performance tillage machines that protect the soil is a leader. 
According to scientists, agro - technical methods such as plowing, furrowing, longitudinal and 

transverse storming are important in the prevention and effective control of erosion in dry 
agricultural areas [1]. This suggests the need to develop softening and thinning working body 
techniques that form ridges at the bottom of the slope and on the field surface to protect slopes from 
water erosion. 

Experimental results. To determine the mounting angle with respect to the direction of 
movement of the furrow opener working body of the combined machine, we consider the process 
of interaction of soil particles in the horizontal plane with the working body [2]. 

 When the furrow opener passes from position I to position II with velocity Va (Fig. 1), the M 
force of the soil is the effect of the Ry force, which is an equal effect of the normal (N) and friction 
(F) forces acting on it. moves from point A to point A1 below. We determine the longitudinal (S1) 
and transverse (S2) displacements of the soil fragments in this migration.  

 

 
Figure 1. Scheme for determining the mounting angle  

of the working body relative to the direction of movement 
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   ;cos/sinsin 221 mmкSS    (1) 

   ,cos/cossin 222 mmкSS    (2) 
where Sк is the path traversed by the working body, m. 
Assuming that Sк = 20 cm, graphs of the changes of S1 and S2 in relation to γ2 are plotted in 

Figure 2 for different values of φт. 
 

 
a b 

1 – φт = 250; 2 – φт = 300; 3 – φт = 350 

Figure 2. Graphs of change of S1 (a) and S2 (b) depending on γ2 
 

It can be seen from these graphs that as the angle γ2 increases, the longitudinal displacement of 
the soil fragments increases, while the transverse displacement increases first and then decreases.  

(2) by studying the expression for γ2 extremum, we obtain the following expression, which 
allows us to determine its value, which ensures the maximum transverse displacement of soil 
particles [3]: 

 2
22 2

m





 (3) 

This means that the angle γ2 should be in the range of 55 - 650 when φт = 25 - 350.  
Conclusion. From the above theoretical research, it can be said that in order to ensure the quality 

and low energy consumption of the working body, the installation angle relative to the direction of 
movement of the working body should be in the range of 27 - 33º.  
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ГРАНДИОЗНЫЕ ЗАДАЧИ  
В ОБЛАСТИ АСТРОНОМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ  

 
Аннотация 
В статье раскрываются актуальные вопросы астрономического приборостроения. 
Ключевые слова 
Приборостроение, мобильные телефоны, GPS, датчики, исследования. 
 
В 2013 году мобильные телефоны обогнали персональные компьютеры по 

популярности. Сегодня, по оценкам, 59 % населения мира владеют мобильными 
телефонами, а 57 % - персональными компьютерами. В западных обществах мобильными 
телефонами пользуются более 90 % населения, и развивающиеся страны быстро их 
догоняют. Эффект масштаба, связанный с производством миллиардов смартфонов каждый 
год, снизил их стоимость и резко повысил научный потенциал их оборудования. 
Эти экономические, инженерные и научные достижения быстро превращают смартфоны 

в неотразимые научные инструменты. Например, в последнее десятилетие смартфоны 
неоднократно использовались для изучения распространения болезней. Однако во все 
большей степени этот тип апостериорного моделирования упускает из виду многие 
научные возможности, предоставляемые современными устройствами и их сенсорными 
способностями. Поскольку смартфоны стали повсеместными, гораздо больше, чем 
персональные компьютеры, их инструменты теперь могут дать ученым беспрецедентное 
представление о человечестве. Таким образом, теперь можно проводить исследования и 
эксперименты, которые раньше были просто невозможны. 
Исследователи используют смартфоны для изучения человечества на микро - , мезо - и 

макроуровнях. На микромасштабе ученые используют смартфоны для измерения 
повседневной среды людей и отслеживания поведения или физиологии с течением 
времени. Например, цифровая поджелудочная железа, управляемая смартфоном, помогает 
бороться с диабетом 1 типа, смартфоны «лаборатории на чипе» могут поставить диагноз 
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рака в течение часа, а пациенты с тетралогией могут использование смартфонов для 
управления инвалидным креслом. На мезомасштабах ученые используют возможности 
смартфонов для сбора данных и стремятся выявить модели группового поведения в 
общении и социальном взаимодействии. На макроуровне смартфоны можно использовать в 
качестве всеобъемлющего индикатора поведения на уровне общества, например, с точки 
зрения распространения ВИЧ и социального разнообразия. Эти три подхода перекликаются 
с представлениями о вычислительной поведенческой науке, вычислительной социальной 
науке и инженерии социальных систем соответственно. Общим для этих подходов является 
использование персональных технологий в качестве линзы для изучения человечества. В 
основном они полагаются на богатые аппаратные датчики: смартфоны теперь оснащены 
GPS, магнитометрами, барометрами, акселерометрами и даже фотометрами. Тем не менее, 
именно недавнее появление на смартфонах двух новых типов определения поведения - с 
использованием программных датчиков и датчиков человека - может произвести 
революцию в науке, поскольку они позволяют нам проводить поведенческое восприятие. 
Программные датчики на смартфонах концептуализируют действия человека с 

помощью данных. Эти датчики измеряют не физические, а поведенческие свойства. 
Например, деятельность в календаре указывает на баланс между рутиной и личной работой. 
Другие программные датчики включают количество отправляемых или получаемых 
сообщений, или количество друзей в адресной книге как показатель социальной активности 
и поддержки. Существует потенциальное множество программных датчиков из - за 
растущего использования нами смартфонов для управления повседневной деятельностью, 
зрелости и разнообразия интерфейсов программирования приложений (API), доступных на 
смартфонах и в Интернете, и постоянных усилий в гармонизации восприятия на 
смартфонах, например, в рамках AWARE. Таким образом, в то время как большая часть 
текущих исследований сосредоточена на анализе больших данных, собранных такими 
компаниями, как Facebook или Google, программные датчики смещают центр внимания в 
сторону децентрализованной модели, согласно которой персональные устройства могут 
воспринимать меньшие информации. 
Датчики человека используют повсеместное распространение смартфонов и 

интерактивные возможности для сбора данных, опрашивая людей. Это похоже на 
краудсорсинг, но с точки зрения локализации в реальном времени. Смартфоны 
использовались для сбора текстовых и фотоотчетов о последствиях землетрясения или 
других кризисов, но в то же время их можно использовать для сбора качественных данных 
в больших масштабах. Датчики человека могут срабатывать в ответ на показания 
аппаратных и программных датчиков. Они заключают в себе нашу способность собирать 
данные в реальном времени от большого числа людей и побуждают перейти от статических 
наборов данных к источникам живых данных в изучении человечества. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ  

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО МЕМБРАННОГО АППАРАТА 
 

Аннотация 
Конструкция относится к области разделения, концентрирования и очистки растворов 

методами электромикрофильтрации, электроультрафильтрации,электронанофильтрации, 
электроосмофильтрации и может быть использовано в химической, микробиологической, 
пищевой и других отраслях промышленности.  
Ключевые слова 
Электрохимический мембранный аппарат, прикатодные мембраны, прианодные 

мембраны, монополярно - пористые пластины, диэлектрическая камера 
Исходный раствор под давлением, превышающем осмотическое давление растворенных 

в нем веществ, подается через штуцер ввода разделяемого раствора 11 расположенный на 
первой диэлектрической камере корпуса с “впадиной” 1 спереди относительно 
расположения аппарата, рис. 2, минуя канал ввода разделяемого раствора 32, совпадающим 
с отверстием первой диэлектрической втулки 28, рис. 1 в первую камеру разделения, 
образованную прикатодной мембраной 15, рис. 1, прокладками 5, между которыми зажата 
в межмембранном канале диэлектрическая втулка 28, рис. 1, по внутреннему периметру 
которой расположены центральные прямоугольные углубления величиной 0,5 мм от их 
толщины и одной третьей их части по ширине, причем в эти центральные прямоугольные 
углубления по всему внутреннему периметру диэлектрических втулок 28 вставлены концы 
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сеток - турбулизаторов 13, рис.1, представляющих собой переплетенные под углом 90 
градусов в одной плоскости набор из нарезок катионообменных и анионообменных 
мембран соответственно, и прианодной мембраны 27, образуя, таким образом, 
межмембранный канал в тех местах, где расположена сетка - турбулизатор 13, и где она 
отсутствует в прямоугольном переточном окне 19, которые имеют центрированные 
прямоугольные вырезки 36, рис. 1 величиной 2 мм по длине и шире и 1 мм по толщине 
между соседними переплетениями, и направленными в сторону прикатодных и 
прианодных мембран 15, 27 соответственно, а сетка - турбулизатор 13 в межмембранном 
канале повернута на угол 45 градусов. 

 

 
Рисунок 1 - Электробаромембранный аппарат плоскокамерного типа, продольный разрез. 

Электробаромембранный аппарат плоскокамерного типа, вид сверху. 
Электробаромембранный аппарат плоскокамерного типа, вид слева 

 

 
Рисунок 2 - Электробаромембранный аппарат плоскокамерного типа,  

вид Г (2:1) увеличенный, схема разделения в межмембранном канале на рисунке 1. 
Электробаромембранный аппарат плоскокамерного типа, 

вид Д (2:1) повернутый, пространственная модель межмембранного канала  
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РАЗРАБОТКА АКТИВНОГО СУХОГО ЭЛЕКТРОДА  
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ БИОПОТЕНЦИАЛОВ 

 
Аннотация 
В данной работе приведено описание разработки схемы усиления поверхностной ЭМГ с 

высоким входным импедансом, предназначенной для управления бионическими протезами 
конечностей. Особенностью использования при управлении бионическими протезами 
верхних и нижних конечностей является наличие высокого импеданс контакта с кожей, при 
этом не гарантируется равенство сопротивлений в обеих сигнальных линиях, что 
обусловлено сухостью кожи. При ежедневном использовании бионических протезов 
пациентами необходимо обеспечить комфорт и устранить необходимость специальной 
обработки культи. Представлена разработанная схема с дополнительной буферизацией 
входных сигналов, схему драйвера правой ноги, режекторный и каскад полосового 
фильтра. Управление усилением схемы осуществляется программно за счёт использования 
цифрового потенциометра в обратной связи выходного усилителя. Оцифровка сигнала 
производится непосредственно на плате усилителя для снижения влияния помех на 
аналоговые линии. Достигнуто значение шума 20 мкВ (peak - to - peak) при 
непосредственном контакте с кожей. 
Ключевые слова 
Электромиография, усилитель биопотенциалов, активный сухой электрод, управление 

бионическим протезом 
 
ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время для управления бионическими протезами традиционно используется 

2 - электродная схема, которая позволяет либо надёжно выделять 2 дискретных команды, 
либо 1 пропорциональную. 
Обычно для упрощения обработки ЭМГ сигнала в протезах отрицательная часть 

исходного сигнала подвергается инверсии и многократной фильтрации для получения 
более простых форм - огибающих, которые несут информацию лишь о факте напряжения 
мускулов, но не об интенсивности, в результате чего теряются важные для распознавания 
паттернов информативные признаки – волнообразные сигналы, по форме аналогичные 
ЭКГ с ярко выраженным нулевым уровнем. В то время как у инвертированного (взятого по 
модулю) сигнала отсутствует даже средний уровень, что позволяет только детектировать 
превышение порога и скорость нарастания фронта. 
Другим фактором нехватки каналов управления является избыточное количество 

управляемых степеней свободы, которое  
В модуле бионической кисти количество управляемых степеней свободы может 

составлять до 8 приводов и при использовании традиционных для протезирования схем 
управления пользователь лишён возможности непосредственного управления каждым 
отдельным движущим элементом. 
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В мировой практике используется управление сложно сочетанными движениями протеза 
(паттерн, жест) при помощи ограниченного числа каналов управления. Так, бионическая 
кисть, обладающая 5 (пятью) пальцами с независимыми электроприводами, приводится в 
движение всего лишь одной командой (открыть / закрыть). При этом траектории движения 
отдельных пальцев заранее предустановлены при помощи специальных паттернов 
движения. Объектом управления при этом является зависимость положения пальцев во 
времени при исполнении выбранного паттерна.  
Входной сигнал управления протезом посредством электромиограммы может 

представлять собой следующие варианты: 
1) Дискретная команда (1 или 0 – вкл / выкл), генерируемая системой распознавания 

на основе простейшего сопоставления значения амплитуды ЭМГ и заданного порогового 
уровня 

2) Пропорциональная команда – представляет собой результат сложной обработки 
электромиограммы по детектированию усилия сжатия мускула. 
Взаимодействие пациента с протезом осуществляется посредством обработки 

поверхностной электромиограммы [1 - 4] от остаточных групп мышц, при этом возможна 
классификация сложных сочетаний активации группы из нескольких мышц, что позволяет 
выделять дополнительные каналы управления (жесты), которые могут быть использованы 
для быстрого переключения между несколькими жестами протеза без необходимости 
использования специальных клавиш на корпусе протеза. 
Амплитуда сигнала активности мышцы, регистрируемая при помощи поверхностной 

электромиографии, находится в диапазоне 0,1 – 5,0 мВ [5 - 6], а полоса частот в пределах 10 
- 500 Гц. Таким образом, синфазная помеха от сетей общего пользования в 50Гц (60Гц в 
некоторых странах), оказывает влияние на полезный сигнал. 
В исследованиях [7] по анализу ЭМГ сигналов, как правило, используется (пара на 

каждый канал регистрации) либо одноразовые контактные электроды, либо многоразовые с 
применением проводящих гелей, которые обеспечивают низкий импеданс контакта с 
кожей. Обеспечение равенства импеданса обоих контактов является одним из наиболее 
важных факторов, влияющий на качество получаемых биосигналов (как для ЭМГ, так и для 
ЭКГ и ЭЭГ). Это обусловливается влиянием дисбаланса сопротивлений контакта с кожей 
на уровни входных сигналов усилителя, так, уже критической является разница входных 
сопротивлений более чем на 50 КОм [8], в этом случае рекомендуется проводить 
дополнительные меры по подготовке кожи испытуемого: бритье волосяного покрова и 
увлажнение, в том числе, с использованием проводящих гелей. 
С целью увеличения эффективности подавления синфазной помехи во входной каскад 

усилителя добавляется схема так называемого «драйвера правой ноги» [9 - 16], название 
которого связано с ранними исследованиями по регистрации ЭКГ, а правая нога 
испытуемого является наиболее удалённым местом на теле от места регистрации 
биопотенциалов. «Драйвер правой ноги» обеспечивает значительное улучшение 
коэффициента подавления синфазных помех, осуществляя буферизацию сигнала 
синфазной помехи с инверсией фазы и обратное подключение к телу пользователя. 
Недостатками представленных схем является влияние дисбаланса импедансов во входных 
дифференциальных линиях на качество подавления синфазной помехи, что требует 
дополнительного увлажнения участка кожи, либо использования одноразовых «влажных» 
электродов. 
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Рисунок 1 – Типичная схема «драйвера правой ноги» 

 
1 Описание исследований 
1.1 Входной каскад усиления с высоким импедансом 
Специфика использования поверхностной электромиографии при управлении протезами 

заключается в невозможности использования традиционного подхода с влажными 
электродами. Контакт с сухой или недостаточно увлажнённой кожей имеет высокое 
сопротивление, до единиц мега Ом.  
Несмотря на высокий дифференциальный импеданс инструментальных усилителей за 

счёт буферизации входных каскадов внутри микросхемы, для обеспечения стабильной 
работы инструментального усилителя необходимо обеспечить стекание обратного тока 
смещения, для чего при однополярном питании осуществляют подтяжку входов опорному 
напряжению (как правило, равным половине напряжения питания), при биполярном 
питании – к земле. Однако, при этом входной импеданс инструментального усилителя 
снижается на несколько порядков и становится равным сопротивлению подтягивающих 
резисторов.  
В результате анализа работ [17 - 19] было принято решение о введении дополнительной 

предварительной буферизации сигналов от электродов. Для этого была использована схема 
повторителя напряжения, что реализуется при помощи операционного усилителя, 
включенного по не инвертирующей схеме. При этом, для сохранения отрицательной части 
входного сигнала цепи питания буферов включены по биполярной схеме.  

 

 
Рисунок 2 – Входной каскад усилителя с высоким импедансом 
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1.2 Подавление сетевой помехи (50Гц / 60Гц) 
 

 
Рисунок 3 – Схема «драйвера правой ноги» 

 
Особенностью усилителей, используемых для регистрации низковольтных сигналов 

(ЭМГ, ЭКГ и ЭЭГ) является влияние наводок от электрических сетей общего пользования 
(220В@50Гц). Для их подавления, как правило, используют активный каскад режекторного 
фильтра [20], настроенного на нужную частоту. 
В дополнение к драйверу правой ноги на выходе инструментального усилителя был 

установлен вспомогательный режекторный фильтр (notch filter), выполненный по схеме 
Twin - T и настроенный на 50 Гц (также возможна настройка на 60 Гц). 

 

 

 
Рисунок 4 – Схема режекторного фильтра на 50 Гц, АЧХ / ФЧХ 
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1.3 Полосовая фильтрация 
Полоса сигнала ЭМГ находится в диапазоне от 10 до 1000 Гц. Применение фильтра 

высокой частоты (ФВЧ) полосой среза в 10 Гц позволяет отсечь нежелательное влияние 
посторонних компонент, вызванных ЭКГ и артефактами движения руки. Дополнительным 
эффектом ФВЧ является устранение постоянных составляющих в промежуточном сигнала, 
что могло бы существенно ограничить динамический диапазон усиления. 
Фильтр низкой частоты с частотой среза в 2000 Гц позволяет устранить влияние 

высокочастотных помех. 
 

 
Рисунок 5 – Схема каскада из ФВЧ и ФНЧ фильтров 

 

 
Рисунок 6 –АЧХ / ФЧХ каскада ФВЧ и ФНЧ 

 
1.4 Усиление сигнала 
При настройке протеза, как правило, протезист выполняет ручную настройку уровня 

усиления ЭМГ при помощи вращения механического потенциометра, встроенного в плату 
усилителя [21]. Для автоматизации процесса настройки и возможности автоматической 
регулировки усиления в выходной каскад усиления нами добавлен цифровой потенциометр 
MCP4161[22]. 

 

 
Рисунок 7 – Схема выходного каскада усиления 

с программным переключением коэффициента усиления 
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Общий коэффициент усиления цепи рассчитывается по формуле:             
                      

Коэффициент усиления      определяется выражением 
            

    
   – сопротивление в цепи обратной связи и равно 100 Ом.          
Коэффициенты усиления режекторного, ФНЧ и ФВЧ фильтров равны 1.        

            
Коэффициент усиления выходного каскада      определяется как      

   
    

   
        

Где     – управляющее слово, задающее сопротивление потенциометра, диапазон 
значений от 0 до 257. 

Таким образом, итоговый коэффициент усиления зависит от значения управляющего 
слова и выражается как          

       , динамический диапазон усиления составляет от 
х1.957 (5.8 дБ) до х128256 (102 дБ). 

1.5 Аналого - цифровое преобразование 
Выходной сигнал аналоговой части электрода представляет собой биполярный сигнал, 

симметричный относительно нулевого среднего уровня (в данной работе используется 
референс на 2.5В). Для реализации выбранной концепции полностью цифрового электрода 
и снижения влияния внешних электромагнитных полей на линии передачи аналогового 
сигнала было принято решение подобрать микросхему АЦП для установки 
непосредственно на плате электрода (МРБ). Подходящей микросхемой стала ADS8866[23] 
(см. табл.Таблица 1. 

 
Таблица 1. Параметры АЦП ADS8866 

№ Параметр Значение 
1 Разрядность 16 бит 
2 Максимальная производительность 100000 преобразований / сек 
3 Напряжение питания цифровых цепей 1.65…3.6 В 
4 Напряжение питания аналоговых цепей 2.7…3.6 В 
5 Опорное напряжение 2.5…5 В 
6 Потребляемая мощность 0.7 мВт при 100 преобразований / сек 

0.07 мВт при 10000 преобразований / сек 
7 Габариты 3х3 мм 

 

 
Рисунок 8 –Схема аналого - цифрового преобразования 



38

2 Результаты 
Реализованный функционал активного цифрового электрода: 
1) Дополнительная буферизация сигналов для обеспечения высокого входного 

импеданса 
2) Дифференциальное усиление сигналов электродов, размещаемых на поверхности 

кожи пользователя 
3) Сохранение исходной формы сигнала относительно нулевого уровня (2.5 В) 
4) Активный фильтр нижних частот (ФНЧ) 
5) Активный фильтр высоких частот (ФВЧ) 
6) Режекторный фильтр на 50 Гц 
7) Программная регулировка коэффициента усиления 
Образцы сигналов ЭМГ, зарегистрированные с предплечья испытуемого представлены 

на Рисунок 9 – Рисунок 10). 
 

 
Рисунок 9 – Уровень шума при контакте с кожей 

 и расслабленном состоянии мышц составляет около 20 мкВ 
 

 
Рисунок 10 – Пример регистрируемого сигнала ЭМГ 

 
4. Выводы 
Разработанные активные цифровые электроды обеспечивают защиту от внешних помех 

и наводок электросетей, в том числе, это может позволить надёжно управлять протезом и 
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защититься от ложных срабатываний при нахождении в общественном электротранспорте 
(метро, электричка, трамвай, троллейбус), т.к. производители современных протезов не 
рекомендуют их включать в таких видах транспорта. 
В результате проведённых работ авторам удалось существенно снизить влияние 

дисбаланса входных импедансов во входных каналах усилителя посредством 
дополнительной буферизации, что также позволило достичь высокой чувствительности 
схемы усиления с низким уровнем помех на уровне не более 20 uV peak - to - peak при 
непосредственном контакте с кожей испытуемого. 
Возможно соединение в цепь произвольного числа электродов (от 1 до 8) для захвата 

сигналов с распределённых групп мышц. Использование более 2х электродов позволяет 
выделять дополнительные каналы управления за счёт реализации алгоритмов 
распознавания отдельных жестов пользователя. 
Разработанный модуль многоканальной регистрации и обработки биопотенциалов 

состоит из микропроцессорного модуля и набор (до 8 шт) подключаемых к нему активных 
сухих электродов, которые осуществляют надёжную регистрацию биосигналов, даже при 
недостаточно качественном контакте «кожа - электрод» и могут быть использованы при 
реализации  

1) Система управления бионическими протезами верхних и нижних конечностей при 
помощи ЭМГ 

2) Персональный переносной электрокардиограф для ранней диагностики и 
предсказания кризисных ситуаций сердечно - сосудистой системы пациента 

4) Человеко - машинный интерфейс взаимодействия на основе обработки ЭМГ или ЭЭГ 
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ЭЛЕКТРОБАРОМЕМБРАННЫЙ АППАРАТ ПЛОСКОКАМЕРНОГО ТИПА 
 

Аннотация 
Для разделения, концентрирования и очистки растворов методами 

электромикрофильтрации, электроультрафильтрации, электронанофильтрации, 
электроосмофильтрации в химической, машиностроительной, пищевой, 
автомобилестроительной промышленности, аграрном секторе и т. п. используются 
электробаромембранные аппараты, требующие постоянного совершенствования. Поэтому 
разработка перспективных конструкций этих аппаратов всегда является актуальной 
задачей. 
Ключевые слова 
Электробаромембранный аппарат, разделение, мембрана. 
Аналогом предлагаемой конструкции является баромембранный аппарат, приведенный в 

работе [1]. В качестве прототипа использован электробаромембранный аппарат 
плоскокамерного типа, конструкция которого представлена в патенте [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Электробаромембранный аппарат плоскокамерного типа 
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Электробаромембранный аппарат плоскокамерного типа (рис. 1) состоит из двух 
фланцев 9, каналов ввода, вывода разделяемого раствора 24, 6 и отвода 
прикатодного, прианодного пермеата 33, 15, штуцеров ввода, вывода разделяемого 
раствора 23, 5, штуцеров для отвода прикатодного и прианодного пермеата 32, 14, 
устройства для подвода постоянного электрического тока 8, диэлектрических камер 
корпуса 16, двусторонних отверстий для подвода электрических проводов 11, 
прикатодных, прианодных дренажных сеток 28, 37, монополярно - пористых 
пластин электрода - катода, электрода - анода 27, 38, малых монополярно - 
пористых пластин электрод - катод, электрод - анод 29, 36, прикатодной, 
прианодной пористых подложек из ватмана 26, 39, малой прикатодной, прианодной 
пористых подложек из ватмана 30, 35 прикатодных, прианодных мембран 25, 40, 
малой прикатодной, прианодной мембран 31, 34, металлических пластин 1, болтов 
2, шайб 3 и гаек 4, переточных каналов 13 и 19, соединяющих основные (большие) 
камеры разделения 21 и вспомогательные (малые) камеры разделения 22 
соответственно, полимерной композиции 7, камерных штуцеров ввода разделяемого 
раствора и вывода ретентата 41, 42, полимерного компаунда 10, прокладок 12, 
прокладок 18 с отверстиями под переточной канал 13, малых прокладок 17 
прямоугольной формы, уплотняющих периметр малой прикатодной и прианодной 
мембран 31, 34 соответственно, горизонтальных и вертикальных цилиндрических 
отверстий 43, 44, сетки - турбулизатора 20, все узлы которой, в местах касания 
катионообменных и анионообменных мембран, имеют скрутки на угол сто 
восемьдесят градусов. 
Снижение гидравлического сопротивления в каналах для отвода прикатодного, 

прианодного пермеата достигается за счет того, что каналы для отвода 
прикатодного, прианодного пермеата расположены горизонтально и выведены в 
разные стороны, таким образом пермеат сливается с одной дренажной сетки в один 
канал, при этом отсутствует эффект застойных зон при слиянии двух потоков и 
изменения направления течения пермеата. Повышение унификации узлов и 
элементов аппарата, уменьшение степени сложности изготовления и замены 
элементов аппарата достигается за счет того, что диэлектрические камеры корпуса 
выполнены одинаковыми, при этом нет необходимости перенастраивать 
оборудование для изготовления диэлектрических камер корпуса. 
На разработанной конструкции электробаромембранного аппарата 

плоскокамерного типа без наложения электрического поля можно проводить 
баромембранные процессы, например, обратный осмос, нанофильтрацию, 
ультрафильтрацию и микрофильтрацию. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

 
Аннотация: Экологическая безопасность автомобиля – свойство, позволяющее 

уменьшать вред, наносимый участникам движения и окружающей среде в процессе его 
эксплуатации. 
Актуальность данной статьи обусловлена возрастающим количеством грузового 

автомобильного транспорта и его негативным влиянием на окружающую среду и человека. 
Ключевые слова: экология, окружающая среда, безопасность, грузовые автомобили. 
Грузовой автомобильный транспорт имеет огромное значение в экономике страны, 

обеспечивая большой объем перевозок во всех сферах человеческой деятельности. 
Грузоперевозки – один из наиболее «рыночных» секторов экономики. Промышленность, 
строительная индустрия, сельское хозяйство, торговля не могут нормально 
функционировать без широкого использования автомобилей. Автомобильный грузовой 
транспорт обеспечивает наибольшую долю всех грузоперевозок страны [1]. 
Однако, несмотря на все преимущества и значительный прогресс в улучшении 

технологий, эксплуатация грузового автотранспорта представляет большую угрозу 
обеспечению экологической безопасности, оказывая негативное воздействие на 
окружающую среду.  
Помимо выбросов в атмосферу вредных веществ в результате эксплуатации 

автомобилей также происходит: потребление природных ресурсов, образование 
производственных отходов, акустическое загрязнение, загрязнение водного бассейна и др.  
Эти негативные воздействия приводят к значительным экономическим издержкам для 

нашего общества, ухудшению здоровья человека и состояния окружающей среды. 
Снижение загрязнения окружающей среды в процессе эксплуатации транспортного 
комплекса является первоочередной задачей, особенно в крупных городах и 
промышленных центрах. 
Экологическая безопасность грузового автомобиля является частью экологической 

безопасности транспортного комплекса и всей страны в целом. 
Негативное влияние грузового автомобиля на окружающую среду на всех стадиях 

жизненного цикла, начиная с его проектирования и производства и заканчивая 
утилизацией, выражается в шумовом и электромагнитном воздействии, загрязнении 
атмосферы токсичными веществами отработавших газов, выбросами твердых частиц от 
истирания шин, тормозных механизмов и дорожного покрытия. В связи с постоянным 
ростом автопарка увеличивается количество выбросов. В целях снижения негативного 
влияния автомобильного транспорта на окружающую среду разрабатываются и 
принимаются законодательные акты, технические регламенты, экологические стандарты, 
регламентирующие нормы выбросов грузовыми автомобилями. 
Для снижения токсичных выбросов в конструкцию грузовых автомобилей введена 

система нейтрализации отработавших газов, которая снижает выбросы до норм 
экологических стандартов. Системы нейтрализации отработавших газов ДВС с искровым 
зажиганием и воспламенением от сжатия имеют различную конструкцию, т.к. к ним 
предъявляются различные требования по выбросам [2]. 
Однако, недостаточно для повышения экологической безопасности вносить улучшения в 

конструкцию новых автомобилей. Необходимо также поддерживать выбросы 
эксплуатируемых автомобилей в пределах экологических норм. Это достигается путем 
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своевременного технического осмотра, диагностирования систем и технического 
обслуживания автомобилей. 
Для повышения качества и экологической безопасности грузового автомобиля на 

предприятии внедряются международные стандарты серий ISO 9000 (система 
менеджмента качества), ISO 14000 (система экологического менеджмента). Для более 
эффективного функционирования систем менеджмента производят их интегрирование. 
Эффект от внедрения международных стандартов подсчитать практически невозможно. 

Однако добровольное сертифицирование на соответствие стандартам повышает деловую 
репутацию предприятия, что дает возможность привлечь серьезных партнеров и 
инвесторов, получить конкурентные преимущества. Внедрение экологических стандартов 
демонстрирует заинтересованность предприятия в уменьшении негативного воздействия на 
окружающую среду и здоровье человека своей продукции и производства, дает гарантию 
того, что все процессы стандартизированы и не зависят от отдельных конкретных лиц. 
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УЛЬТРАЗВУКА ДЛЯ АППАРАТОВ УДАРНО - ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ 

 
Аннотация. В статье представлен анализ требований и ограничений, возникающих при 

проектировании элементарных пьезоэлектрических излучателей ультразвука для аппаратов 
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ударно - волновой терапии. Эти элементы являются составной частью излучающего блока 
(аппликатора), выполненного в виде фазированной решетки, состоящей из нескольких 
сотен (от 128 до 1024штук) пьезоэлектрических элементов, закрепленных на металлической 
основе в форме сегмента сферической поверхности. Исходя из значения рабочей частоты, 
размеров аппликатора и условия заполнения поверхности оцениваются геометрические 
размеры и форма элементарных излучателей.  
Ключевые слова: пьезоэлектрический излучатель ультразвука, ударно - волновая 

терапия, фокусированный ультразвук высокой интенсивности, аппликатор, фазированная 
решетка, титанат цирконат свинца. 

 
Введение 
Ультразвуковые волны широко применяются в медицинской практике [1]. На этом фоне 

в последние 15 лет наблюдается бурное развитие методов ударно - волновой терапии 
(УВТ). Эти методы основаны на использовании ультразвука высокой интенсивности 
(HIFU, от английской аббревиатуры“High Intensity Focused Ultrasound”) по средством 
образования в зоне воздействия ударной волны, приводящей к локальному тепловому 
некрозу ткани или их механическому разрушению. Данный метод с успехом применяется 
для неинвазивного разрушения опухолей различных внутренних органов – матки, 
предстательной железы, печени, почек, щитовидной железы [1–4]. Наблюдаются 
существенные успехи в применении данного метода для лечения эссенциального тремора 
[5], разрушения внутримозговых опухолей [6], лечения невралгии тройничного нерва [7] и 
хронических невропатических болей [8]. 
Для генерации ультразвука возможно применять широкий спектр преобразователей, 

таких как гидродинамические, электромагнитные и т.д. [9]. На сегодняшний день наиболее 
перспективны аппараты УВТ, использующие для генерации волн пьезоэлектрические 
преобразователи [10,11]. Современные пъезоэлектрические аппараты УВТ содержат в 
излучающем устройстве (аппликаторе) до нескольких сотен пьезоэлементов, закрепленных 
на параболической (или сферической) поверхности, задающей направление для 
фокусирования волновых фронтов, формируемых пьезоэлементами в определенной 
области – фокусном пятне. Таким образом, одновременно излучая ударную волну 
небольшого давления, они все вместе создают давление в пике около 100 МПа [10, 12].  
Увеличивается количество публикаций связанных с численным моделированием 

процессов генерации и распространения ультразвуковых волн в аппаратах УВТ [13 - 15]. 
Цель данной работы состоит в том, чтобы подобрать материал, форму и размеры 

элементарных излучателей для получения оптимальной конфигурации аппликатора для 
аппаратов УВТ. 
Постановка задачи (Необходимые требования и ограничения) 
Терапевтическое воздействие ультразвука (УЗ) как правило сводится к нагреву (до 85 °C) 

обрабатываемой области или к разрыхлению тканей, приводящему к микро - или 
макроразрушениям. Для этих целей используют волны давления и ударные волны. 
Аппараты, генерирующие радиальные волны давления уже прочно вошли в повседневную 
практику врачей самых разных специальностей. С другой стороны, действие ударных волн 
может приводить к разным видам деформации тканей и изменению из свойств. В обоих 
случаях необходимо жестко локализовать область воздействия излучения, дабы 
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воспрепятствовать повреждению соседних участков живой ткани. То есть требуется 
обеспечить высокую удельную концентрацию энергии в фокусном пятне за короткий 
промежуток времени без образования вторичных фокусов.  

 Геометрическая форма этого пятна близка к сферической с характерным размером 1 - 10 
мм. Для многих терапевтических задач требуется обработка больших участков ткани 
порядка 40 - 60мм и, следовательно, необходимо непрерывно перемещать фокусное пятно 
излучателя УЗ (аппликатор). В качестве фокусирующих устройств могут выступать 
пьезопреобразователи с линзами. Они наименее практичны, поскольку около 40 % энергии 
[2] поглощается в линзе. Перегрев и повреждение линз особенно сказывается при высоких 
частотах и интенсивностях ультразвука. Аберрации звука на линзе также мешают 
сфокусировать излучение. 
Второй тип излучателей – устройства, содержащие пьезокерамический элемент в виде 

параболической пластины, излучение которого уже сфокусировано [15]. В такой 
конструкции изменение положения фокуса вдоль оси излучателя выполняется путем 
перемещения керамики внутри устройства и составляет от 0 до 55 мм. Недостатком данных 
излучателей является необходимость механически изменять положение фокуса за счет 
перемещения пьезоизлучателя. Кроме того, в этом приборе крайне сложно изменять 
положение фокуса в направлении, перпендикулярном распространению волны. 
Наиболее перспективным способом фокусировки, по всей вероятности, является 

применение излучателей, состоящих из множества независимых элементрарных 
излучателей, закрепленных на плоской, сферической или параболической пластине 
(фазированная решетка). В этом случае с помощью управления электрическими 
характеристиками элементрарных излучателей (изменяя фазу и амплитуду) позволяют 
изменять положение фокуса в некотором объеме без изменения геометрии аппликатора. 
Именно такие аппараты, работающие в диапазоне частот от 200 кГц до 10 МГц с 
акустической мощностью в диапазоне 10 - 30 Вт / см2, показывают наилучшие результаты 
по разрушению опухолей [1 - 4]. С другой стороны, численные расчеты [16] показывают, 
что для получения ударной волны с нужной амплитудой при использовании небольших 
излучателей (с апертурой ~200мм) частотный диапазон составляет 1 - 3МГц. Для частот 
менее 1МГц затруднительно реализовать ударно – волновой режим облучения при таких 
размерах излучателя. 
Матричная структура аппликатора приводит к необходимости получить ответы на 

несколько вопросов. Это форма и размер элементарного излучателя, а также плотность 
заполнения поверхности излучателя элементарными излучающими элементами. В 
настоящее время используются излучатели с диаметром апертуры 100 – 300мм. Для 
получения максимального терапевтического эффекта необходимо получить в фокусном 
пятне высокую концентрацию энергии, что предполагает использование УЗ высокой 
мощности близкой по значению к существующему технологическому пределу (40 Вт / см) 
[17]. Следовательно, для уменьшения единичной мощности элементарного излучателя и 
при сохранении высокой суммарной мощности сигнала в фокусе, необходимо разбить 
поверхность излучателя на максимально возможное количество элементарных излучателей 
с минимальными потерями на технологические зазоры.  
Высокая плотность заполнения поверхности аппликатора излучающими элементами 

позволяет максимально эффективно использовать излучающую поверхность и 
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скомпенсировать большие потери энергии при распространении ультразвука вследствие 
затухания в живых тканях. Использование излучателей с коэффициентом заполнения 
(отношение суммарной площади элементов решетки к площади излучателя) менее 65 % не 
позволяет реализовать ударно волновой режим облучения при заданных геометрических 
размерах, так как при попытке компенсации потерь за счет увеличение начальной 
интенсивности сигнала на элементарных излучателях приводит к превышению 
существующего технологического предела (40 Вт / см) [17,18]. Согласно результатам 
расчетов [16], для успешного проведения ультразвуковых нейрохирургических операций, 
возможно использовать решетки с рабочей частотой 1 МГц, апертурой D = 200 мм и 
коэффициентом заполнения более 80 % . При меньших значениях плотности 
эффективность излучателя резко снижалась. 
Расчет элементарных излучателей 
Активными элементами элементарных излучателей ультразвука являются 

пьезоэлементы. Этот компонент представляет собой деталь из пьезокерамического 
материала с нанесенными на определенные поверхности электродами. В настоящее время 
существует широкий спектр пьезокерамических материалов, предназначенных для 
использования в различных целях [19, 20]. Целесообразность применения того или иного 
материала для изготовления элементарных излучателей ультразвука определяется в первую 
очередь следующими характеристиками. Высокие значения пьезоэлектрического модуля 
d33, коэффициента электромеханической связи K и механической добротности Qm 
обеспечивают большую удельную мощность, высокой КПД и электроакустическую 
эффективность работы преобразователя. Низкий коэффициент диэлектрических потерь 
tan(δ) обеспечения более экономичный режим работы устройства счет снижения тепловых 
потерь в пьезокерамическом материале. В таблице 1 приведены характеристики наиболее 
подходящих для изготовления излучателей ультразвука пьезокерамических материалов. 

 
Таблица 1. 

Основные свойства пьезокерамических материалов  
для ультразвуковых преобразователей [21, 23] 

Наименование  d33, пКл / Н С, м / с K tan(δ) Qm 
ЦТС - 50 (Россия) 470 3000 0,73 0,025 80 
ЦТС - 19 (Россия)  300 2950 0,60 0,02,8 80 
ПКВ - 460  
(Россия) 

315 3200 0,70 0,003 1200 

PZT - 4 (США)  389 2900 0,58 0,004 500 
PZT - 5A (США)  374 2950 0,60 0,02 75 
PZT - 8 (США)  218 3200 0,50 0,004 1000 
KNN  420 3400 0,50 0,02 500 

 
Здесь представлены материалы на основе титаната цирконата свинца (ЦТС) и 

бессвинцовые материалы семейства ниобатов натрия - калия допированные ионами Sb, Bi, 
Zr (KNN) [21]. Однако, несмотря на достаточно высокие показатели, материалы семейства 
KNN в настоящее время промышленно не производятся и отсутствуют на рынке. 
Американские материалы PZT - 4, PZT - 8 и их российские аналоги ПКВ - 460, ЦТС - 50 в 
наибольшей степени удовлетворяют требованиям, предъявляемым к ультразвуковым 
преобразователям с акустической мощностью 10 - 30 Вт / см2.  
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Фокусированные излучатели на основе одного сферического пьезоэлемента просты, 
однако требуют механического перемещения прибора для изменения положения фокуса. 
Многоэлементные излучатели лишены такого недостатка и позволяют изменять положение 
фокуса без перемещения излучателя. Пьезоэлементы могут располагаться как на 
поверхности сферы, так и на плоскости. Актуальным является вопрос расположения 
пьезоэлементов так, чтобы обеспечить возможность изменения положения фокуса без 
существенного уменьшения амплитуды в нем и без образования побочных фокусов. При 
этом излучатель должен выдавать необходимую мощность при ограниченных размерах 
излучающей поверхности. Различают фазированные решетки, как по количеству 
элементов, так и по характеру их расположения. На рис. 1 представлены случайные (а) и 
детерминированные (б - в) варианты расположения элементов. 

 

 
Рисунок 1. Расположение пьезоэлементов в различных решетках. (а), 

в случайном порядке, (б, в) - решетки, упорядоченные различными способами 
 
Расчеты показали [22], что в случае решетки, состоящей из случайно расположенных 256 

элементов (а), существует возможность перемещать фокус в объеме 80х30х30 мм. В случае 
уменьшения числа элементов до 128 возможность перемещения фокального пятна 
ограничена объемом 40х10х10 мм. Для решетки, состоящей из 256 упорядоченных 
элементов, отсутствует возможность перемещать фокус.  
При заданной апертуре решетки и технических ограничениях на величину 

интенсивности излучения единичной площади ее элементов едва ли не единственной 
возможностью увеличения интенсивности в фокусе становится максимально плотное 
расположение элементов на поверхности решетки. Поэтому, альтернативой 
вышеуказанным излучателям может быть решетка (рис.2) со спиральным расположением 
элементов [23]. В этом случае центры одинаковых квадратных элементов расположены на 
архимедовой спирали. При такой конфигурации удается добиться наиболее плотной 
упаковке элементов, что приводит к увеличению интенсивности в фокусе, 
пропорциональной квадрату площади всех ее элементов.  

 

 
Рисунок 2. Фрагмент фазированной решетки 

 со спиральным расположением квадратных элементов 
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В статьях [24, 25] предлагаются решетки при построении которых используется метод 
компьютерной графики, о равно плотном заполнении различными элементами 
произвольных областей [26]. На основании этого метода в [24] был предложен алгоритм, 
позволяющий разбить произвольную область на заданное число подобластей равной 
площади. Таким образом поверхность решетки в форме сегмента сферы разбивается на 
необходимое число излучающих элементов (256, 512, или 1024) с использованием 
модифицированной мозаики с хаотически расположенными ячейками заданной площади. 
При этом элементы имеют вид сферических многоугольников (рис. 3). Например, для 
решетки с апертурой 200мм, содержащей 256 элементов, максимально плотное заполнение 
достигается при площади элементов равной 121мм2. 
Равенство площадей обеспечивает высокое качество поля решетки, а их случайное 

расположение позволяет значительно уменьшить проявление побочных дифракционных 
эффектов, связанных с периодичностью расположения элементов. 
Однако изготовление таких элементов сопряжено с некоторыми технологическими 

трудностями ввиду большого разнообразия их индивидуальных размеров и форм (см. 
рис.3). Для преодоления этой трудности, возможно, поместить в каждую такую 
многоугольную ячейку квадратный или круглый элементы с площадью примерно на 10 % 
меньше площади ячейки (см. рис.3б). В этом случае сохраняется стохастичность 
распределения, а плотность заполнения остается выше 80 % . При этом существенно 
упрощается процедура изготовления элементарных излучателей. С другой стороны, 
стремительное развитие технологии 3D печати пьезоэлектрических керамических 
материалов [27, 28] дает надежду, что в скором времени появится возможность получать 
пьезоэлементы любой конфигурации. В этом случае все элементы решетки, изображенной 
на рис.3а, могут быть напечатаны одномоментно. 

 

 
Рисунок 3. Фрагмент фазированной решетки, 

 элементы которой имеют вид сферических многоугольников (а),  
вариант заполнения ячеек квадратами рамной площади (б) 

 
 Выше были изложены соображения, по которым можно определить форму и размеры 

(поперек направления распространения звука) элементарного излучателя. Для определения, 
оставшегося геометрический размер h (толщина) излучателя вдоль направления 
распространения звука можно воспользоваться простым соотношением [19]: 

    
   

где f0 - собственная частота излучателя по толщине, с – скорость звука в материале. В 
этом случае предполагается, что излучатель будет работать на частотах вблизи собственной 
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частоты f0. Так, например, если рабочая частота элементарного излучателя 1МГц и скорость 
звука с ~ 3000м / с (см. табл.1), то его толщина должна составлять примерно 1,8 - 2мм. 
Следует отметить, что такую же толщину должен иметь и многослойный 
пьезоэлектрический элемент. 
Выводы 
Аппарат УВТ должен иметь аппликатор (излучатель УЗ) представлчющий собой 

фазированную решетку, состоящую из нескольких сотен элементарных пьезоизлучателей, 
закрепленных на металлической пластине, сферической или параболической формы. 
Элементарные излучатели должны занимать не менее 80 % поверхности аппликатора. Так 
для решетки из 256 излучателей с апертурой 200мм, работающей с частотой 1МГц 
элементарный излучатель имеет форму цилиндра высотой 1,8 – 2,0 мм и диаметром ~ 11мм 
или прямоугольной пластины той же высоты со сторонами ~ 10мм. Для изготовления 
излучателей целесообразно использовать пьезокерамический материал PZT - 4, PZT - 8 
(США) или ПКВ - 460, ЦТС - 50 (Россия). 
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ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
ПРИ УСТРОЙСТВЕ, РЕМОНТЕ И СОДЕРЖАНИИ  

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
 

Аннотация: Актуальность статьи обусловлена высокой степенью значимости дорог. От 
их качества и своевременного выполнения ремонтных работ зависит безопасность 
дорожного движения. Поэтому при выполнении вспомогательных и основных работ 
должны соблюдаться строгие технические регламенты и требования. 
Ключевые слова: ремонт, содержание, безопасность, автомобильные дороги, 

автотранспорт. 
 
Эксплуатационные свойства дороги, виды деформаций и разрушений дорожного 

покрытия, ровность дороги напрямую влияют на безопасность движения. Поэтому работы 
по повышению ровности и качества автомобильной дороги должны проводиться 
своевременно. 
В то же время следует отметить, что современное состояние автомобильных дорог не 

позволяет в достаточной мере выполнять стоящие перед ними задачи. Основная проблема – 
это плохое состояние дорог.  
В свою очередь причинами плохого состояния дорог являются: неправильное 

проектирование и строительство; отсутствие контроля состояния и своевременного 
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ремонта; коррупционная составляющая; непосильная нагрузка на автомобильное полотно; 
отсутствие финансов на поддержание дорог в норме; плохое качество материалов покрытия 
[1]. 
В связи с недостаточным количеством региональных трасс и их высокой 

загруженностью, водители тяжеловесного транспорта сокращают путь при помощи дорог, 
которые совершенно не предназначены для таких автомобилей, тем самым разрушая 
покрытие дорожного полотна. Из - за отсутствия необходимых ресурсов в регионах, 
множество дорог существует только в проекте. Также и производство российской дорожно 
- ремонтной техники сейчас очень трудно назвать успешным. Ведь только качественное 
строительство служит гарантией долгосрочного использования автодорог. Все 
вышеперечисленное обуславливает особую актуальность рассматриваемого вопроса. 
Автомобильная дорога – это объект транспортной инфраструктуры, включающий в себя 

комплекс функционально связанных конструктивных элементов и искусственных 
инженерных сооружений, специально предназначенных для обеспечения безопасного 
движения автомобильных и других транспортных средств с расчётными скоростями, 
нагрузками и габаритами, с заданной интенсивностью движения в течение длительного 
времени, а так же участки земель, предоставленные для размещения этого комплекса и 
пространство в пределах установленного габарита. 
Качество функционирования и безопасность автомобильной дороги зависит от качества 

дорожного покрытия. 
Дорожным покрытием является верхний наиболее прочный слой дорожной одежды, 

воспринимающий непосредственное воздействие нагрузки и природно - климатических 
факторов и определяющий основные транспортно - эксплуатационные качества дороги. 
Состояние дорожного полотна и прилегающих к нему объектов характеризует не только 

качество осуществления перевозочного процесса, но и в целом показывает благосостояние 
отдельных регионов государства. 
Для предотвращения полного износа покрытия и разрушения отдельных элементов 

дороги проводится ряд мероприятий по обеспечению безопасности автодвижения и 
пешеходов, устранению дефектов и восстановлению работоспособности дороги. 
Содержание автомобильных дорог включает в себя комплекс работ по содержанию 

полосы отвода, земляному полотну и системе водоотвода, по дорожным одеждам, по 
искусственным и защитным дорожным сооружениям, по элементам обустройства 
автомобильных дорог, по зимнему содержанию и по озеленению [2]. 
Наличие современной автомобильной и дорожно - строительной техники, компактного и 

мобильного оборудования позволяет качественно и оперативно осуществлять 
строительство и ремонт автомобильных дорог. 
При проведении ремонтных работ разрабатывается проект производства работ, 

технологические карты, сметы стоимости работ, а также схемы организации движения 
транспортных средств и пешеходов на участке проведения работ, которые 
согласовываются с ГИБДД.  
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В середине 90 - х гг. XX в. возникло новое направление в менеджменте — экологический 

менеджмент. Оно базировалось на проводимых ранее исследованиях в области охраны 
природы и сделало акцент на развитии управленческих и экономических аспектов 
экологической деятельности в условиях возрастающего загрязнения окружающей 
природной среды и грядущего исчерпания многих видов природных ресурсов. 
Экологический менеджмент – это управление развитием современного производства, 
основанное на сохранении устойчивого равновесия экологических систем, рациональном 
использовании природных ресурсов и уменьшении загрязнения окружающей природной 
среды. 
Любому частному предпринимательству свойственно стремление к росту своего 

бизнеса, извлечению прибыли, эффективности использования собственных ресурсов и 
освоению инноваций [2, с. 300]. К сожалению, о бережном использовании природных 
ресурсов при этом задумываются не всегда. Особенно, если этого напрямую не требуется 
законодательством или размеры экологических платежей за загрязнения мизерны по 
сравнению с фактически наносимым ущербом. 
На сегодняшний день загрязнение атмосферного воздуха, одного из ведущих природных 

ресурсов, считается одной из главных экологических проблем. Загрязнение атмосферы 
регионов стационарными источниками загрязнения зависит от экономической 
специализации субъекта РФ и распределено по территории России неравномерно. 
Загрязнение нестационарными (передвижными) источниками зависит от вовлеченности 
предприятий региона в производственные цепочки, а также общего уровня социально - 
экономического развития региона. Активным загрязнителем здесь является автотранспорт, 
который относится к передвижным источникам выбросов вредных веществ. Специфика 
таких источников загрязнения заключается в их низком расположении и рассеивании газов 
на неопределенные территории в близости жилых районов, что оказывает значительное 
негативное воздействие на дыхательные пути человека [1, c. 1185]. Численность 
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автотранспорта растет неуклонно с каждым годом. Природосберегающие технологии, 
конечно, тоже развиваются, выпускаются и разрабатываются гибридные и электромобили, 
однако, многим потребителям они еще не доступны в связи со своей стоимостью, поэтому с 
ростом числа автотранспортных средств, по - прежнему наблюдается рост объемов 
выбросов загрязняющих веществ. По данным федеральной службы государственной 
статистики, в 2013 - 2017 гг. суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от передвижных источников составили 70,3 млн. т. При этом с 2013 г. по 2017 г. 
объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных 
источников возрос на 7,35 % . 
По данным Росстата и Росприроднадзора в 2016 г. общий объем выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу составил 31 617,1 тыс. т., что на 1,1 % больше, чем в предыдущем 
году. При этом объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 
источников составил 17 349,3 тыс. т. и 14 104,7 тыс. т – от автотранспорта. Таким образом, в 
2016 г. доля выбросов от автомобильного транспорта в России составила 44,61 % от всех 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Приведенные статистические данные 
позволяют говорить об актуальности исследования подходов к снижению объемов 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Значительная доля среди выбросов вредных 
веществ от автотранспорта приходится на грузовой автомобильный транспорт. 
Грузовой автотранспорт участвует в обеспечении розничной торговли, строительной 

индустрии, а также нужд малого и среднего бизнеса. На текущий момент большая часть 
грузового автотранспорта работает на нефтепродуктовых видах топлива, при сгорании 
которых выделяется ряд вредных веществ, среди которых оксиды углерода, оксиды азота, 
углеводороды, сажа, диоксид серы, соединения свинца, формальдегид и бензапирен. При 
этом больше всего выделяется соединений оксида углерода. При полном сгорании 
образуется диоксид углерода – углекислый газ (CO2), а при неполном (при нехватке 
кислорода) – чрезвычайно токсичный монооксид углерода – угарный газ (CO). Последний 
сохраняется в атмосферном воздухе около 3,5 месяцев. Объемы выбросов зависят от 
технического состояния автотранспортного средства, режима работы двигателя. Выброс 
вредных веществ от работы двигателя состоит из выброса при прогреве двигателя, выброса 
при движении на «холодном» двигателе и выброса, когда двигатель достиг оптимальной 
рабочей температуры [3, c. 7]. В режиме «холостой ход», когда автотранспортное средство 
двигается на минимальной скорости вращения двигателя, выброс вредных веществ 
происходит в объемах, превышающих выбросы на нагрузочных режимах. Соответственно, 
чтобы минимизировать расходы топлива и выбросы вредных веществ, нужно 
оптимизировать маршруты доставки грузов. Ключевая проблема экологического 
менеджмента транспортного процесса состоит в том, , что предприятия в основном 
соблюдают только рамочные договоренности, работающие во много только благодаря 
штрафным санкциям за их нарушение. В частности, речь идет о штрафах за загрязнение 
дорожного покрытия (так грузовые автомобили, выезжающие со строительной площадки, 
начали обливать водой для смыва грунта с колес; перевозимый строительный мусор на 
автомобиле с бортовым кузовом прикрывают брезентом, не допуская вывоза с открытым 
верхом).  
Сокращение выбросов вредных веществ от грузовых транспортных средств на 

сегодняшний день является одной из приоритетных задач для многих компаний по всему 
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миру. Компании пытаются создать конкурентные преимущества, привлекая клиентов 
экологическими программами. Клиенты ожидают быстрого обслуживания и хотят 
покупать зеленые товары и услуги. 
В конкурентной среде зеленая логистика находится в центре внимания многих 

руководителей компаний. Зеленая логистика включает в себя экологические и социальные 
факторы, напрямую связана с производством распространением товаров на рынке. Можно 
сказать, что в этом отношении грузоперевозки являются наиболее заметным элементом 
цепочки поставок. На транспортировку приходится более трети затрат на логистическую 
деятельность.    
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Подготовка водителей транспортных средств – важное звено в деле обеспечения 

безопасности на российских дорогах. Среди первостепенных задач Федеральной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного движения» обозначена задача 
комплексного усовершенствования отбора и системы подготовки водителей транспортных 
средств, а также допуска их к участию в дорожном движении. Надёжный водитель – это 
водитель, который обладает прочными знаниями, водитель, у которого сформированы 
устойчивые навыки управления транспортным средством, умеющий хорошо 
ориентироваться в дорожной обстановке, предвидеть развитие дорожно - транспортной 
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ситуации и предотвращать ДТП, это, к тому же, вежливый и культурный водитель. 
Формирование и воспитание такого водителя – главная задача, стоящая перед 
автошколами. Именно на достижение этой цели должны быть направлены все усилия 
учебных организаций, ведущих подготовку водителей, совершенствование и развитие 
материальной базы, повышение качества обучения.  
Все водительские удостоверения делятся на категории. Соответственно, подготовка и 

отбор водителей осуществляется согласно категориям. В данной статье больше внимания 
уделим подготовке водителей категории В, работающих таксистами. 

 Сегодня, чтобы стать таксистом, водитель должен иметь права категории «В» и стаж, 
как минимум, три года. Но этого недостаточно, так как по итогам исследования темы 
профессионального коммерческого отбора водителей и данным статистики в России за 5 
месяцев произошло 2,7 тысяч аварий с участием такси ( в них погибли 110 человек, что на 
41 % больше, чем за тот же период прошлого года. Число раненых выросло на 63,9 % , до 
3,66 тысяч человек).  
По - видимому, объединение программ подготовки водителей - любителей и 

профессионалов поспособствовало снижению качества их подготовки. Любителям, ни к 
чему изучать многостраничные технические параметры эксплуатации авто, а 
профессионалам, наоборот, нужно существенно расширить спектр изучаемых предметов 
[2]. Профессионализм ценился всегда. Это относится к любой сфере деятельности. Людей, 
которые являются профессионалами своего дела, ценят и уважают. Именно к ним 
обращаются чаще всего. Хорошие специалисты всегда востребованы на рынке. Водители 
не являются исключением из этого списка. Многие службы такси предпочитают видеть в 
своих рядах опытных сотрудников, которые имеют стаж вождения. Иногда компании 
проводят даже курсы таксиста, чтобы водители работали более профессионально и 
оказывали услуги на достойном уровне.  
Мало уметь хорошо водить машину – хотя этот аспект имеет очень важное значение – 

нужно уметь взаимодействовать с диспетчером, менеджером, ладить с клиентами. К тому 
же сами варианты такси различаются. Работа на обычной легковушке, минивэне, 
микроавтобусе, автобусе или в такси бизнес - класса имеет свою специфику. Было 
предложение Минтранса о разделении на любителей и профессионалов. Но пока оно не 
нашло поддержки со стороны Министерства экономического развития, с теми подходами, 
которые они предложили, поэтому документ отправлен на доработку. 
Органы государственной власти всегда стремились к упорядочению данного процесса. 

Рассматривая развитие систем подготовки водителей в автошколах России и отношение к 
ее качеству можно выделить существенные недостатки в обучении, которые впоследствии 
отражаются на такой сверхвысокой аварийности на дорогах, а именно: не применяются 
современные педагогические инновации, когда у слушателей должны быть задействованы 
все виды получения информации (визуальные, аудиальные, кинестетические); не 
учитываются возрастные особенности обучающихся; не применяются педагогические 
технологии поэтапного формирования знаний; процесс обучения осуществляется 
некомпетентными «преподавателями».  
К недостаткам действующей Российской Программы можно отнести большое 

количество не сопутствующих профессии основ психофизиологии, необходимо добавить 
предвидение дорожных опасностей, прогнозирование развития дорожных ситуации и 
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умение быстро и правильно принимать адекватные решения в таких ситуациях. Вместе с 
тем, разработчики Программы полагают, что проверка автошкол Центром специального 
назначения ОБДД или ГИБДД МВД России на соответствие предъявляемых к ним 
требований позволяет бороться с нелегальным рынком автошкол. Но нелегальный рынок – 
это, прежде всего, некачественное обучение водителей, а существует оно потому, что нет 
качественной оценки работы автошколы – объективного и профессионального экзамена в 
ГИБДД МВД России. 
В 2015–2018 годах количество аварий с участием такси выросло на 35 % — с 2,1 до 2,9 

тысячи случаев. За девять месяцев 2018 года произошло уже 2,3 тысячи аварий с такси. 
Почти половина подобных ДТП (47 % ) происходит на территории Центрального 
федерального округа, более трети (37 % ) — в Московском регионе [1]. На ЦФО также 
приходится треть всех выданных разрешений такси. Тем не менее смертность в авариях с 
участием такси падает. В итоге анализа безопасности дорожного движения таксомоторной 
отрасли хотелось бы подчеркнуть следующее: услуги такси в больше степени оказываются 
в границах городской агломерации; количество ДТП с такси растет медленно, а парк такси 
значительно увеличивается; количество летальных ДТП снижается из года в год; 
обновление парка такси ведет к снижению аварийности.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, 
СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ В СИСТЕМЕ ИСО 9001 21 

 
Аннотация 
Актуальность проблемы. Стандарты ИСО серии 9000 являются из фундаментальных и 

применяемых многими государствами, данные стандарты касаются построения системы 
менеджмента качества продукции. Особо выделяется среди этих документов ИСО 9001 
«Системы менеджмента качества. Требования». Соответствие организаций этому стандарту 
– доказательство грамотного менеджмента предприятия и существенное преимуществом в 
конкурентной борьбе.  
Цель исследования – определить преимущества предприятий и организаций, 

сертифицированных в системе ИСО 9001 21. 
Методы исследования – теоретический анализ, интерпретацию и обобщение данных, 

которые имеются в базе сертификации. 
Ключевые слова 
Сертификация, предприятия, менеджмент качества. 
Международная организация по стандартизации, или ИСО (International Organization for 

Standardization, ISO), — это крупнейшая международная негосударственная структура в 
сфере стандартизации и сертификации товаров, услуг, бизнес - и технологических 
процессов. 
Что такое сертификация ИСО? Стандарт ИСО представляет собой документ, 

включающий в себя требования, руководящие принципы или характеристики, в 
соответствии с которыми могут использоваться материалы, продукты, процессы и услуги. 
Процесс подтверждения соответствия продукта, услуги или системы требования того или 
иного стандарта называется сертификацией ИСО, которую проводят аккредитованные 
органы по сертификации. По результатам сертификации выдается документ на 
специальном бланке с соответствующим знаком качества органа по сертификации, т.е. 
сертификат ИСО. В ИСО есть несколько стандартов на системы менеджмента, каждый из 
которых направлен на решение различных вопросов, касающихся бизнеса. 
Самой внедряемой системой менеджмента в настоящий момент является система 

менеджмента качества ИСО 9001. Сертификат ИСО 9001 свидетельствует о том, что 
организация предоставляет работы или услуги определенного уровня, соответствующие 
требованиям определенного стандарта для всех бизнес процессов. Внедрение и 
использование системы менеджмента качества ИСО 9001 является важной составляющей в 
развитии бизнеса и одним из главных критериев оценки надежности компании не только 
для клиентов, но и для инвесторов [1, c. 7]. 
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Работая по стандартам ISO 9001, компания выгодно выделяется на рынке, поскольку 
позволяет поддерживать эффективное управление качеством. Как результат, предприятие 
получает больше клиентов и расширяет возможности своего бизнеса, вплоть до получения 
госзаказов и работы с иностранными компаниями.  
Выделяя преимущества получения сертификата ISO 9001, следует выделить две их 

основные группы: 
Внешние преимущества: новые возможности, которые можно с выгодой использовать 

при участии в тендерах; возможность выхода на международный рынок (при выполнении 
стандартов ИСО работа с иностранными компаниями заметно упростится); повышение 
имиджа компании; улучшение системы обратной связи с потребителем, постоянный 
контроль над качеством предлагаемого продукта; повышение общей стоимости 
предприятия; получение льгот со стороны государства; получение льгот со стороны 
государства. 
Внутренние преимущества: полная оптимизация бизнес - процессов; обеспечение 

«прозрачности» работы предприятия; снижение производственных затрат (особенности это 
касается брака выпускаемой продукции); повышение управляемости компанией и 
достигаемых ею результатов. 
Изначально положения, разработанные ISO, были созданы лишь с одной целью, чтобы 

привести к единому стандарту популярные виды товаров. Тем самым покупатель может 
быть уверен в том, что, приобретая тот или иной продукт, он может рассчитывать на 
высокое качество и соответствующий сервис. 
Если же смотреть на процедуру сертификации с точки зрения компании, то она 

позволяет выстроить работу в компании таким образом, чтобы все внутренние процессы 
работали эффективнее, обеспечивая высокое качество предлагаемого продукта. Получив 
сертификат ИСО, вы получите право применять знак системы в своих рекламных 
материалах, что лишь повысит степень доверия к вашей организации. 
Однако необходимо понимать, что прохождение процедуры сертификации по 

стандартам ИСО принесет пользу лишь в том случае, если руководитель и весь персонал 
компании приложат максимум усилий к внедрению необходимых нововведений. 
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Аннотация 
В работе описаны предложения по совершенствованию системы оплаты и 

стимулирования труда производственных рабочих промышленного предприятии, 
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проведена оценка их эффективности, описан прогнозируемый результат от внедрения 
данных предложений. 
Ключевые слова 
Оплата труда, стимулирование труда, производственные рабочие, совершенствование 

оплаты труда 
Система оплаты и стимулирования труда является одним из наиболее важных 

показателей социальной защиты работников и результативности деятельности 
предприятия. Она должна быть достаточной для удовлетворения потребностей работника и 
его семьи. В конечном счете, все преобразования в организации оплаты и стимулирования 
труда отражаются в деятельности организаций, где происходит соединение рабочей силы 
со средствами производства, осуществляется трудовая деятельность и производятся 
необходимые обществу товары и услуги.  
В результате проведенного анализа организации оплаты и стимулирования труда 

промышленного персонала на РИЗ ПАО «КАМАЗ» и изучения современного опыта 
организации оплаты и стимулирования труда на предприятиях в отечественной и 
зарубежной практике, первым шагом к совершенствованию оплаты труда работников 
промышленного предприятия должно быть изменение в механизме формирования оплаты 
их труда. Необходимо разработать гибкий механизм формирования системы оплаты труда, 
который бы реагировал на изменения в эффективности и качестве труда отдельного 
работника.  
Цель предложений по совершенствованию системы оплаты и стимулирования труда 

производственных рабочих РИЗ ПАО «КАМАЗ» - обеспечение достижения целей 
подразделения посредством эффективной, сильной и устойчивой мотивации, формируемой 
на основе комплексного стимулирования, являющегося предметом интереса для всех групп 
персонала участка. 
Достижение данной цели возможно при решении следующих задач:  
 - разработка новой системе оплаты труда промышленных производственных рабочих на 

РИЗ ПАО «КАМАЗ» для усиления зависимости оплаты труда от конечных результатов и в 
целях усиления материальной заинтересованности работников в выполнении объемов и в 
улучшении качества основной продукции;  

 - создание эффективного механизма для дополнительной материальной 
заинтересованности рабочих;  

 - разработка документа по повышению материальной заинтересованности творческих 
групп качества.  
В соответствии с выделенными проблемами предлагается разработать ряд документов по 

их разрешению (табл. 1.). 
 

Таблица 1 
Предложения по совершенствованию оплаты и стимулирования труда 

производственных рабочих на РИЗ ПАО «КАМАЗ» 
№ Задача Предложение 
1. разработка новой системы 

оплаты труда работников  
Положение о повременно - подрядной системе 
оплаты труда производственных рабочих РИЗ ПАО 
«КАМАЗ»;  
 - Инструкция распределения подрядной части 
заработной платы производственных рабочих РИЗ 
ПАО «КАМАЗ» 
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2. создание эффективного 
механизма для 
дополнительной 
материальной 
заинтересованности 
рабочих 

Положение о поощрении рабочих за работу с 
меньшей численностью на РИЗ ПАО «КАМАЗ»;  
 - Положение о порядке оформления 
распорядительных документов по исполнению 
обязанностей временно отсутствующего работника 
на РИЗ ПАО «КАМАЗ» 

3. разработка документа по 
повышению 
материальной 
заинтересованности 
творческих групп качества 

Положение о материальном стимулировании 
творческих групп качества на РИЗ ПАО «КАМАЗ» 

 
Разработка предложений по совершенствованию системы оплаты и стимулирования 

труда производственных рабочих на РИЗ ПАО «КАМАЗ» позволит изменить 
существующую систему (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Предполагаемые изменения в результате внедрения предложений 
 по совершенствованию оплаты 

 и стимулирования труда производственных рабочих 
 на РИЗ ПАО «КАМАЗ» 

№ Ситуация «сегодня»  Ситуация «завтра» 
1. разработка новой системы оплаты труда рабочих 
  - заработная плата не зависит 

от качества труда;  
 - отсутствует оценка 
деятельности каждого 
работника участка, т.е. оценка 
его трудового участия;  
 

 - создание эффективной оплаты труда 
персонала, которая учитывает качество труда и 
сложность производственных заданий;  
 - четкая процедура распределения подрядной 
части заработной платы;  
 - формально закрепленные условия 
установления и выплаты подрядной части 
заработной платы  

2. создание эффективного механизма для дополнительной материальной 
заинтересованности рабочих 

  - отсутствие формально 
закрепленной системы доплат 
за работу с меньшей 
численностью;  
 - отсутствие практики 
официального закрепления 
обязанностей временно 
отсутствующего  

 - введение в практику гибкого механизма 
материальной заинтересованности работников 
участка за работу с меньшей численностью;  
 - создание фонда дополнительного 
вознаграждения за работу с меньшей 
численностью;  
 - наличие четких показателей для выплаты 
дополнительного вознаграждения;  
 - принятие документа о порядке оформления 
документов по исполнению обязанностей 
временно отсутствующего работника  
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3. разработка документа пол повышению материальной заинтересованности 
творческих групп качества 

  - отсутствие формального 
закрепления механизмов по 
повышению материальной 
заинтересованности 
творческих групп качества 

 - определенный порядок формирования 
средств, направленных на материальное 
стимулирования творческих групп качества за 
счет средств, полученных от экономического 
эффекта;  
 - наличие четких условий материального 
стимулирования  

 
В результате разработанных предложений по совершенствованию системы оплаты и 

стимулирования труда производственных рабочих на РИЗ ПАО «КАМАЗ» будет достигнут 
положительный эффект, а именно:  

 - результаты труда, а также профессиональные качества работника будут количественно 
и качественно оцениваться, то есть размеры материального поощрения работников будут 
обоснованными, что позволит избежать конфликтов в коллективе и субъективизма со 
стороны руководителя; 

 - на предприятии будет осуществляться единая политика в оплате и стимулировании 
труда персонала; 

 - работники будут четко представлять наличие связи между результатами труда и его 
оплатой, что сориентирует их на повышение производительности труда; 

 - гибкая система стимулирования даст возможность поощрения положительных 
результатов работы с учетом индивидуального трудового вклада каждого работника 
участка.  
Все это позволит сформировать у работников чувство справедливости от материального 

вознаграждения, а также будет способствовать заинтересованности работников в 
улучшении не только индивидуальной работы, но и совместной работы с другими 
коллегами. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА СУБЪЕКТОВ РФ: 

СУЩНОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
 
Аннотация 
Статья посвящена анализу сущности, особенностей и основных направлений 

государственной инвестиционной политики субъектов Российской Федерации. 
Рассмотрены вопросы учёта индивидуальных особенностей и инвестиционного климата 
при проведении оценки инвестиционной политики. 
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проектирование 
 
Государственная инвестиционная политика субъекта Российской Федерации 

(региональная инвестиционная политика) - это система адресных мероприятий, 
проводимых на региональном уровне с целью мобилизации частных и государственных 
инвестиционных ресурсов, определения их наиболее эффективного и рационального 
использования в интересах региона [3, с. 68]. 
Как показывает это определение, региональная инвестиционная политика имеет 

внутреннюю направленность. Хотя регион может взаимодействовать с отдельными 
предприятиями за пределами своих границ, другими регионами и даже странами, такое 
взаимодействие почти всегда направлено на развитие самого региона и решение его 
внутренних проблем. 
Задачи и процесс формирования региональной инвестиционной политики остаются 

примерно такими же, как рассмотренные в предыдущем абзаце, но с той оговоркой, что их 
характерной чертой является внутренняя направленность. 
В настоящее время многие субъекты Российской Федерации, проводя инвестиционную 

политику, преследуют следующие цели: 
 реструктуризация экономики региона; 
 развитие реального сектора экономики; 
 достижение экономической независимости; 
 повышение качества жизни населения. 
Инвестиционная политика субъектов Российской Федерации, несмотря на наличие 

общих целей, обусловленных, прежде всего, переходом к рыночной экономике и 
необходимостью модернизации, различается в зависимости от конкретного региона с 
присущими ему характеристиками: климатом и местоположением; геополитическим 
положением; демографией; наличием природных ресурсов; уровнем развития 
производственной базы; инфраструктурой; законодательной базой. 
Характерной чертой региональной инвестиционной политики в Российской Федерации 

является децентрализация инвестиционного процесса. Федеральные власти не проводят 
комплексную инвестиционную политику в субъектах Российской Федерации, этим 
занимаются региональные власти. 
Существуют активные и пассивные методы воздействия на инвестиционный процесс. В 

рамках активного метода могут осуществляться как прямые инвестиции за счет бюджета, 
так и применение бюджетных и налоговых мер, направленных на развитие 
предпринимательства. Активный метод связан с прямым вмешательством государства и 
предполагает использование наиболее эффективных инструментов: предоставление 
государственных гарантий; предоставление налоговых льгот и кредитов; реализация 
максимально удобной для инвесторов амортизационной политики; конкурсный отбор 
инвесторов для участия в целевых государственных программах. 
Пассивный метод помогает инвесторам выбрать наиболее эффективные способы 

инвестирования. Его основные инструменты - информирование бизнеса о масштабах и 
условиях производства, продаж и потребления в экономике, а также обоснование 
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перспектив социально - экономического развития страны с последующим определением 
наиболее приоритетных направлений дальнейшего развития. На этой основе 
разрабатываются стратегии социально - экономического развития. 
Исследователи выделяют три основные модели государственной (в том числе 

региональной) инвестиционной политики. Эти модели не имеют общепризнанных 
названий, но достаточно четко выделяются за счет применения разных подходов к 
реализации инвестиционной политики. 
Для первой модели характерна относительно небольшая роль государства, которое 

обеспечивает создание необходимой инфраструктуры и пассивно влияет на 
инвестиционный процесс, ориентируясь на устранение информационной асимметрии и 
поддержание конкуренции. Модель наиболее близка к эфемерному «чистому рынку», где 
решающая роль отводится «невидимой руке рынка» Адама Смита. Модель, тем не менее, 
довольно прогрессивная. Её главное преимущество - минимальная нагрузка на бизнес и, 
как следствие, более быстрое развитие фирм, не обремененных обязательствами перед 
государством. Однако это может стать серьезной угрозой экономической безопасности, 
поскольку стратегически важные, но неконкурентоспособные организации могут остаться 
без государственной поддержки. 
Вторая модель сочетает в себе активный и пассивный методы. Государство 

координирует инвестиционный процесс как путем предоставления информации 
инвесторам и другим пользователям информации, так и через банковскую систему и 
фондовый рынок, где распределяются инвестиционные ресурсы. Данная модель 
сбалансирована, но не предполагает мобилизации значительных объемов капитала, так как 
не стимулирует ни физических, ни юридических лиц к накоплению и сбережению. 
Третья модель очень консервативна и наиболее типична для современной российской 

экономики. Базируясь на активной модели, государство делает большие вливания 
бюджетных средств, но сотрудничает и с частными инвесторами. Широко используются 
инструменты, относящиеся к банковской системе; средства физических лиц привлекаются, 
а затем предоставляются в распоряжение фирм на выгодных условиях. В то же время на 
них возлагается ряд обязательств по сотрудничеству с государством - и чаще всего в его 
интересах. Основное преимущество данной модели - возможность реализации масштабных 
капиталоемких инвестиционных проектов. Но при этом следует учитывать, что это может 
усилить коррупцию из - за ведущей роли государства и предполагает относительно 
большую нагрузку на граждан. 
Для оценки инвестиционной политики региона необходимо учитывать его 

индивидуальные особенности и сформированный инвестиционный климат. 
Инвестиционный климат субъекта Российской Федерации - это обобщающая 

характеристика, определяемая по совокупности экономических, социальных, 
организационных, политических, правовых, и социокультурных предпосылок, которые 
оказывают влияние на инвестирование в региональную экономическую систему [4, с. 343]. 
Инвестиционный климат в первую очередь определяется инвестиционным потенциалом 

региона, что говорит о наличии производственных факторов и уровне потребления. Также 
существенное влияние на него оказывают инвестиционные риски и действующее 
законодательство. 
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К оценке инвестиционного климата возможны три подхода. Первый подход базируется 
на анализе некоторых макроэкономических показателей, таких как динамика ВВП, 
промышленного производства и национального дохода; соотношение сбережений и 
потребления; уровень развития законодательства в сфере инвестиционной деятельности; 
прохождение процессов приватизации, развитие тех или иных рынков капитала, включая 
денежный и фондовый. Этот метод наиболее применим для оценки странового 
инвестиционного климата. 
Второй подход чаще всего используется при оценке регионального инвестиционного 

климата. Он основан на взаимосвязанных факторах, оказывающих влияние на 
инвестиционный климат региона. Они сгруппированы в следующие блоки: экономический 
потенциал и его характеристика; условия ведения бизнеса в целом; развитие в регионе 
среды для реализации рыночных отношений; факторы политического характера; 
культурные и социальные факторы; факторы организационно - правового характера; 
факторы финансового характера. 
Показателем, отражающим интегральную оценку инвестиционного климата в 

факторном подходе, служит сумма средневзвешенных оценок по представленным блокам 
факторов. Тем не менее, сводный показатель не может служить единственным критерием 
инвестиционной привлекательности той или иной экономической системы. Необходимо 
дополнить его информацией о динамике тех или иных факторов, учитывая 
непосредственное влияние на уровень и изменение инвестиционного климата. 
Последний подход к оценке предполагает анализ инвестиционного риска. В рамках 

данного подхода анализ проводится по двум направлениям: во - первых, с позиции 
инвестиционного потенциала и, во - вторых, с позиции социально - экономического 
потенциала. 
Первое направление предполагает в первую очередь ориентацию на стратегического 

инвестора. Региональный инвестиционный потенциал оценивается такими показателями, 
как наличие факторов производства, уровень потребительского спроса, уровень развития 
науки и внедрения инновационных достижений в производство и т.д. Риски оцениваются с 
точки зрения вероятности потери вкладываемого капитала и прибыли. При этом риски 
определяются влиянием множества факторов: экономические, финансовые, политические, 
социальные, экологические, административные и законодательные. 
Второе направление предполагает оценку инвестиционного климата с позиции 

динамичного изменения социальной системы региона в целом. Помимо прочего, во 
внимание принимаются интеллектуальный потенциал граждан, материально - техническая 
база развития, социальная и политическая ситуация, факторы политического риска, 
состояние экономики и уровень управления ею [4, с. 343 - 345]. 
Если брать во внимание опыт успешно развивающихся стран, то можно увидеть, что 

бизнес не может самостоятельно проводить экономические и социальные реформы, 
находить баланс между частным и публичным партнером. Правительство в обязательном 
порядке должно проводить такую хозяйственную политику, которая бы могла сочетать в 
себе государственное регулирование и рыночные механизмы в сфере производства, 
инвестиций, накопление капитала и занятости. Успешность экономической политики 
может быть определена при эффективном сочетании действий государства в бюджетно - 
налоговой, финансовой, научно - технической и социальной сферах. 
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СУЩНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
В статье проанализирована сущность инвестиционной деятельности организации на 

современном этапе. Инвестиционная деятельность рассмотрена как часть общей системы 
управления с учётом присущих ей особенностей. 
Ключевые слова 
Инвестиции, инвестиционный проект, инвестиционная деятельность, инвестиционное 

проектирование 
 
Современная экономика характеризуется высоким уровнем конкурентной борьбы, 

которая особо обостряется в условиях кризиса. Для сохранения своей конкурентной 
позиции на рынке многие компании стремятся повысить эффективность своей 
деятельности. Очевидно, что для улучшения рыночной позиции и завоевания лидерского 
положения предприятию необходимо развиваться: внедрять новые технологии 
производства, приобретать современное оборудование, предлагать новые продукты и 
услуги. Однако далеко не всегда развитие организации возможно лишь за счет свободных 
собственных средств.  
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Для расширения возможностей руководством компании принимаются решения, 
направленные на привлечение инвестиций. Такой подход может создать дополнительное 
конкурентное преимущество, в то же время, являясь мощным источником роста и развития 
организации. Основная цель, с которой привлекаются инвестиции, заключается в 
повышении эффективности работы организации. Таким образом, при грамотном 
управлении, капиталовложения могут послужить основой для роста финансово - 
экономических показателей деятельности предприятия а, следовательно, его стоимости и 
уровня конкурентоспособности. 
Впервые осмыслить сущность понятия «инвестиции», а также понять их значение в 

общественно - экономическом процессе попытались философы Аристотель и Платон. Они 
рассматривали инвестиции с позиции функций денег в обществе, в соответствии со 
способами и целями их накопления и использования.  
В современной экономической теории под инвестициями понимается вложение капитала 

во всех его формах в различные объекты с целью его последующего увеличения или 
достижения иного экономического или внеэкономического (социального, экологического, 
политического и т.д.) эффекта. Для оценки целесообразности вложений средств в 
организацию и определения эффективности размещения ресурсов чаще всего используется 
понятие «инвестиционная привлекательность».  
Качество менеджмента характеризуется уровнем и перспективностью стратегии 

развития менеджмента предприятия, его гудвилл, направленность компании на 
удовлетворение потребностей потребителей, его способность к переменам, оценка 
конкурентоспособности продукции, оценка стабильности связей с имеющимися 
поставщиками ресурсов и характеристика бизнес - процессов предприятия. 
Факторы инвестиционной деятельности определяются с помощью стратегии и политики 

предприятия, объемов инвестиций, систематизации принятия решений и анализа 
эффективности управления инвестиционным процессом. 
Инновационная деятельность характеризуется наличием инновационной программы и 

стратегии развития, оценка методов активизирования инновационной деятельности, 
уровень инновационной активности предприятия, его научно - технический потенциал и 
НИОКР. 
К факторам рыночной устойчивости принадлежит оценка финансового состояния, 

размер компании, маркетинговые условия и уровень освоения рынка. 
Правовые факторы объединяют в себе тип организационноправовой формы 

предприятия, структуру управления предприятия, состав участников и учредителей, права 
на земельные участки и форму собственности. 
Для комплексной оценки инвестиционной привлекательности предприятия нужно 

подробно рассмотреть все указанные выше факторы влияющие на инвестиционную 
привлекательность компании. 
Главным моментом является определение тех факторов, которые влекут к увеличению 

или снижению инвестиционной привлекательности предприятия. 
Инвесторы, получатели инвестиций, инвестиционные посредники, государство - все они 

стороны, обеспечивающие этапы инвестиционной деятельности. Эти стороны принимают 
участие в деятельности на разных этапах инвестиционного процесса, преследуют 
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различные собственные цели и отражают свои конкретные интересы, что определяет 
многомерность инвестиционного процесса. 
Все задачи управления инвестиционной деятельности предприятия, которые были 

рассмотрены, теснейшим образом взаимосвязаны, хотя отдельные из них носят 
разнонаправленный характер (например, обеспечение максимизации доходности 
инвестиций при минимизации инвестиционного риска). Поэтому в процессе 
стратегического управления инвестициями предприятия отдельные задачи должны быть 
оптимизированы между собой для эффективной реализации его главной цели.  
Ранжирование отдельных задач стратегического управления инвестициями 

осуществляется путем определения значимости (задания весов) каждой из них исходя из 
приоритетности с позиций развития предприятия и роста его рыночной стоимости. 
Система управления инвестиционной деятельностью предприятия - это система 

динамического типа. Она всегда подвергается как развитию, так и движению, в связи с этим 
следует выражать определенные особенности ее строения, развития и функционирования. 
Система управления инвестиционной деятельностью осуществляет такие функции, как: 
планирование, прогнозирование, регулирование, организация, мотивация, инвестиционный 
анализ, учет и контроль; используя данные функции, она реализует свою главную цель и 
основные задачи. Используя систему управления инвестиционной деятельностью и все ее 
функции, предприятие способно решать поставленные задачи, достигать намеченных 
целей, максимизировать прибыль, а также вести успешную инвестиционную деятельность 
Вся совокупность связей и отношений по реализации инвестиций в различных формах 

на всех структурных уровнях экономики образует экономическое содержание понятия 
инвестиционной деятельности. 
Основными целями инвестиционной деятельности являются: безопасность вложений, 

доходность вложений, увеличение рыночной стоимости вложений, ликвидность вложений. 
Инвестиционная деятельность направлена на поиск наилучшего выбора 

капиталовложений для дальнейшего развития и расширения финансовых возможностей. 
Для этого каждый участник должен решить следующие задачи: 

1. Определить цель инвестиций (получение прибыли, достижение других 
положительных эффектов); 

2. Разработать инвестиционный проект, определить стратегию; 
3. Выбрать источники финансирования; 
4. Оценить риск инвестиционного проекта, провести анализ, определить 

эффективность. 
Инвестиционная деятельность это, в первую очередь, коммерческая деятельность, 

направленная на достижение экономических и финансовых результатов.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
В НАСЛЕДСТВЕННОМ ДОГОВОРЕ 

 
Аннотация 
 В данной статье рассматриваются положительные и отрицательные стороны новейшего 

института наследственного договора. Целью является определение особых положений 
наследников и наследодателя при заключении настоящего договора, обзор правовой 
природы наследственного договора, разбор тонкостей особых условий института. Данная 
работа выполнения путем проведения анализа института наследственного договора и 
отдельных элементов норм наследственного права. В результате исследования выявлены 
несовершенства рассматриваемого нововведения. На основании выявленных недостатков 
институт наследственного договора были указаны основные проблемы. 
Ключевые слова 
 Наследственный договор, наследственное право, наследник, наследодатель, наследство, 

условия наследования. 
 Институт наследственного права является одним из самых древнейших и самых 

стабильных в правовой сфере. Его целью всегда было и есть сохранение наследственных 
масс в семье наследодателя, всё наследство издревле «бессознательно распределялось 
между родственниками умершего» [1, с.281], либо по его волеизъявлению. Таким образом, 
до современного правового поля дошли такие понятия, как наследование по закону, то есть 
в порядке очередей, установленных нормами Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) и наследование по завещанию – волеизъявлению наследодателя, 
выраженному в установленной законом форме. Но недавние реформы в наследственном 
праве воссоздали новое основание для наследования, а именно наследственный договор.  
Данное направление правового института уже активно применяется в таких странах, как 

Китай, Франция, Германия, Швейцария, Австрия и др. За основу института 
наследственного договора было взято Германское Гражданское Уложение. В нашем 
законодательстве основные принципы данного договора изложены в статье 1140.1 ГК РФ. 
Главной задачей введения наследственного договора было решение многих вопросов 

связанных с пожизненной рентой, содержанием, а также создание защитной системы для 
пожилых людей, которые зачастую остаются обманутыми или элементарно забытыми. При 
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всём желании законодателя сделать жизни людей более застрахованными, кажется, что всё 
стало еще более запутанным. 

 Во втором абзаце п.1 ст.1140.1 ГК РФ содержится следующее: «последствия, 
предусмотренные наследственным договором, могут быть поставлены в зависимость от 
наступивших ко дню открытия наследства обстоятельств, относительно которых при 
заключении наследственного договора было неизвестно, наступят они или не наступят, в 
том числе от обстоятельств, полностью зависящих от воли одной из сторон». Данный абзац 
гласит об очень зыбких условиях, что может привести к запутанности при решении 
возникших проблем. Например, в договоре говорится о том, что дом наследодателя 
целиком по его волеизъявлению переходит к гражданке Н., если она родит ребенка. А что 
если наследодатель умрет до рождения ребенка? Или что делать, если у гражданки Н. 
родился ребенок, но дом частично сгорел? 

 Пункт 6 статьи 1140.1 гласит о том, что условия наследственного договора действуют 
при отсутствии противоречий правилам о выделении обязательной доли в наследстве как 
до заключения договора, так и после. При этом, если до заключения договора потребности 
в выделении такой доли не было, а после появилась, то предусмотренные наследственным 
договором обязательства уменьшаются пропорционально уменьшению части наследства, 
выделяемому наследнику после отсечения обязательной доли от наследственной массы. 
Предположим, что наследник согласно наследственному договору обязан ухаживать за 
бабушкой. Как в таком случае рассчитать уменьшение обязанностей пропорционально 
уменьшению части наследства на обязательную долю, выделенную другому наследнику? 

 Рассмотрим п.8 статьи о наследственном договоре, где сказано о том, что наследодатель 
может заключить несколько договоров, предметом которого может быть одно имущество и 
в случае его смерти применению подлежит наследственный договор, который был 
заключен ранее. То есть в данной ситуации наследники, с которыми договор был заключен 
позднее, не защищены и могут понести траты, которые в последующем нужно доказывать, 
что является трудоемким процессом. 

 Пункты 9, 10 и 12 и вовсе противоречат друг другу. Если п.9 требует изменение и 
расторжение наследственного договора по соглашению сторон или решению суда, то п.10 
уже гласит о том, что наследодатель вправе совершить односторонний отказ от договора, а 
согласно п.12 наследодатель после заключения договора и вовсе может заключать любые 
сделки со своим имуществом. Таким образом, мы можем наблюдать, что наследники 
оказываются в проигрышном и даже порой рискованном положении. 

 Обычно «заключение договора – это достижение сторонами в надлежащей 
форме соглашения по всем существенным условиям договора в предусмотренном 

законодательством порядке» [2, с. 83] с целью достижения выгодных для обоих сторон 
условий, но не в нашем случае, потому законодателю необходимо доработать все 
имеющиеся недостатки, что вполне реально. Данное исследование показало нам 
необходимость детального изучения выставляемых условий наследодателем и института 
наследственного договора перед непосредственным заключением и исполнением 
рассмотренного договора. 
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КОРРУПЦИОННЫЕ УГРОЗЫ ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация. Научная статья посвящена изучению проявления коррупционной угрозы 

инновационному развитию Российской Федерации. В своей статье автор предлагает свои 
пути преодоления имеющихся коррупционных угроз в вопросах реализации системы 
государственного управления. 
Актуальность. Практически каждый этап развития страны привносит новый спектр 

внутренних и внешних угроз, что предопределяет необходимость разработки новых 
решений и механизмов обеспечения национальной безопасности. Коррупция представляет 
собой достаточно сложное и многоликое явление и носит системный, комплексный 
характер. Данное явление наблюдается, практически, во всех сферах деятельности – 
имущественные отношения, социальное обеспечение, здравоохранение, образование и 
другие. 
Цель. Целью написания научной статьи стало рассмотрение проблемы повышения 

эффективности использования инновационного потенциала в части решения задач по 
укреплению национальной безопасности страны. 
Метод. В данном теоретическом исследовании центральное место занимает 

деятельность, связанная с совершенствованием и развитием понятийного аппарата, работа с 
различными концепциями и моделями.  
Результаты. К угрозам, влияющим на устойчивое развитие Российской Федерации 

можно отнести: 
– высокую зависимость от конъюнктуры мировых цен на углеводородное сырье; 
– санкции ряда западных стран в отношении отдельных системообразующих секторов 

экономики РФ;  
– низкий уровень конкурентоспособности экономики вследствие технологической 

отсталости и низкой инновационной активности; 
– высокую зависимость от влияния глобальных финансово - экономических кризисов; 
– негативное отношение в органах государственного управления и обществе к науке и 

научно - образовательной деятельности, препятствующее инновационному развитию 
России и способствующее утечке человеческого капитала за рубеж; 

– низкую эффективность исполнения законов; 
– недостаточную развитость институтов развития; 
– экономическую преступность; 
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– демографическую угрозу, связанную с сокращением численности трудоспособного 
населения России и др. Возникновение глобальных угроз во многом связано с 
конкуренцией за ограниченные ресурсы между странами, регионами, транснациональными 
корпорациями, кластерами, предприятиями. 
Следует отметить, что невозможно обеспечить национальную безопасность только за 

счет развития военно - промышленного комплекса или обеспечить экономический рост, не 
оказывая негативного влияния на экологическую безопасность. Тем самым необходимо 
найти баланс, благодаря которому эффект будет максимально положительным для всех 
сфер национальной безопасности. В условиях быстроразвивающегося мира, в том числе и 
систем безопасности других стран, без создания и внедрения новых высокоэффективных 
технологий собственного производства и подготовки своих высококвалифицированных 
кадров страна рискует полностью утратить национальную безопасность. 
Данное обстоятельство предопределяет необходимость разработки соответствующей 

государственной программы по обеспечению национальной безопасности страны. В ней 
должен быть представлен комплекс мероприятий с соответствующим ресурсным 
обеспечением и ответственными исполнителями. Иначе Стратегия национальной 
безопасности останется, как и ряд других документов, лишь декларацией о намерениях без 
конкретных дел.  
Коррупция отнесена к числу важнейших угроз национальной безопасности, наряду с 

терроризмом, экстремизмом, кибератаками, стихийными бедствиями, а также 
деятельностью иностранных спецслужб, наносящих ущерб национальным интересам[1, С 
14]. Так почему же так сложно справиться с коррупцией, так называемой, чумой 21 века, 
если всем очевиден вред от нее? По всей видимости, она давно уже перешла в хроническую 
форму. Действительно, кажется, все давно уже смирились с этим явлением, рассматривая 
коррупцию как нечто само собой разумеющееся, нечто, без чего нельзя представить 
современное общество. В подтверждение этому – результат опроса ВЦИОМ, согласно 
которому 56 % респондентов уверены в том, что коррупцию полностью победить 
невозможно. Таким образом, происходит деморализация граждан – до тех пор, пока 
коррупция будет рассматриваться как естественный способ решения любых общественных 
вопросов, будет крайне сложно избавиться от нее и прервать эту замкнутую цепь 
взяточничества. Коррумпированность государственных институтов, организаций и 
учреждений только на руку гражданам, в тех случаях, когда коррупция выгодна обеим 
сторонам – в результате «сделки» обе стороны получают то, что хотят. Как правило, одной 
из сторон является представитель власти, а другой – заинтересованное лицо. Другим, не 
менее важным фактором, способствующим снижению уровня нетерпимости к коррупции, 
является возникновение более острых, нежели коррупция, социально - экономических 
вопросов, требующих безотлагательного решения, таких как терроризм, экстремизм, 
инфляция, рост цен, безработица, низкий уровень жизни. 
Говоря о причинах возникновения коррупции, можно выделить 4 основные – правовые, 

экономические, институциональные и социально - культурные, при этом проблемные 
моменты, связанные с противодействием с коррупцией обусловлены тем, что действующие 
институты демократического общества зачастую подменяются их имитацией. [2, С 46] 
Приняв антикоррупционный пакет законов и подзаконных актов, Россия вышла на новый 
этап борьбы с коррупцией. В соответствии с Указом Президента РФ от 24 ноября 2003 года 
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№1384 «О Совете при Президенте Российской Федерации по борьбе с коррупцией», был 
создан специализированный орган – Совет по противодействию коррупции при Президенте 
Российской Федерации. Главной задачей Совета является оказание помощи главе 
государства в определении приоритетных направлений государственной политики в сфере 
борьбы с коррупцией и их реализации. Наряду с этим, Указами от 13.04.2010 г. № 460 и от 
01.04.2016 г. №147 утверждена Национальная стратегия противодействия коррупции и 
Национальный план противодействия коррупции. 
Другими действенными законами по борьбе с экономической преступностью стали: ФЗ 

№ 230 - ФЗ от 03.12. 2012 г. «О контроле за соответствие расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», ФЗ № 115 - ФЗ от 07.08.2001 г. «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» и др. С принятием Федерального Закона «О 
противодействии коррупции» стало возможным привлечение лиц к уголовной 
ответственности.  
Однако на сегодняшний день указанные нормативные акты не способствуют должному 

повышению эффективности использования инновационного потенциала в части решения 
задач по укреплению национальной безопасности страны. 
Выводы. В связи с этим, мы видим следующие возможности для исправления ситуации: 
1. Дополнить антикоррупционное законодательство нормами, регулирующими 

лоббирование, раскрытие бенефициарных собственников активов и защиту заявителей о 
коррупции. Ратифицировать Конвенцию Совета Европы о гражданско - правовой 
ответственности за коррупцию и принять соответствующие поправки в национальное 
законодательство. 

2. Не применять экономические, организационные, законодательные и 
информационные меры, ограничивающие гражданское общество и журналистов. За 
последние два года набор этих мер пополнился массовыми «ликвидационными» штрафами 
и компенсациями, которые ставят под угрозу существование независимых СМИ, 
антикоррупционных организаций и гражданских объединений. 

3. Ограничить роль государства в тех сферах общественной жизни, которые могут 
развиваться сами. Примеры излишнего присутствия государства, приводящего к 
коррупционным практикам, можно найти в наших публикациях, посвященных госзакупкам 
или госпредприятиям. [3, С. 142] 

4. Противодействовать возникновению и функционированию неформальных 
общественных институтов, которые заменяют собой институты формальные, но 
распределяют ресурсы, полномочия и бюджеты по своему усмотрению, непрозрачно и не 
подотчетно. 
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