
 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ''GLOBUS'' 

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXХVІІ МЕЖДУНАРОДНАЯ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

«ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

(04 декабря 2018г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Санкт-Петербург- 2018 

© Научный журнал ''Globus''  



 

УДК 082 

ББК 94.3 

 

 

Сборник публикаций научного журнала ''Globus'' по материалам 

XXХVІІ международной научно-практической конференции: «Достижения 

и проблемы современной науки» г. Санкт-Петербурга: сборник со статьями 

(уровень стандарта, академический уровень). – С-П. : Научный журнал 

''Globus'', 2018. – 108c. 

 

 

Тираж – 300 экз. 

 

УДК 082 

ББК 94.3 

 

 

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в 

сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают  

персональную позицию участника конференции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация организационного комитета конференции:  

Научный журнал ''Globus'' 

Электронная почта: info@globus-science.ru 

Официальный сайт: www.globus-science.ru 

 

http://www.globus-science.ru/


3 

СОДЕРЖАНИЕ 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Атласова Л.Г. 

СОСТОЯНИЕ ЛЮЦЕРНЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ ........................... 5 

Федорова А.И. 

ПОПУЛЯЦИОННО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ BROMOPSIS INERMIS (LEYSS.) HOLUB ............... 11 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Sarsenov A., Sapanov S.Zh., Shamgonov A.Sh., Sapanova M.S. 

A NEW MAP OF THE UPRISING LED BY ISATAY AND 

MAKHAMBETBATYRS ................................................................................. 17 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Бессонова Н. С., Шаповалова Е. М., Кобелева Т.А., Сичко А.И. 

АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ АДАПТИРОВАННОГО УЧЕБНИКА ПО 

БИОНЕОРГАНИЧЕСКОЙ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ .................................................... 21 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Тукабаев П.Т. 

КАК МИРНО ИЗМЕНИТЬ ВЛАСТЬ, МЕТОДИКА ................................... 26 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Голубева Н.А. 

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ СВОРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ В 

ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ............................................................ 31 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Локотко А.В. 

ГАЗОТУРБИННЫЙ СТРУЙНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (ГТСД) .......................... 38 

Рыльков М.А., Самбурский Г.А. 

АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ .......... 48 

Батталов Н.А. 

КОНЦЕПЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ 

МОДЕЛЕЙ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА ..................... 52 

Бушин А.В. 

ПОВЫШЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ «УПАТ» В 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ АО «БРЯНСКИЙ 

ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР» ................................ 58 

  



4 

Толстунов В.А. 

ФИЛЬТР ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО СРЕДНЕГО С ОБОБЩЕННЫМ 

ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫМ ВЕСОМ .............................................................. 61 

Шугурова Р.Р., Назарова О.Б. 

РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И МЕСТО ИТ-СТРАТЕГИИ 

ВДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА ..................... 66 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Калыкова Б.Б., Бельгибаева Ж.Ж., Бельгибаев А.К. 

ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ  

КАЗАХСТАНА ................................................................................................ 73 

Мустафаева З.А., Галачиева М. В. 

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ..................................................................... 78 

Новиков А.И., Фатеева С.В., Капкаева В.С. 

К ВОПРОСУ О РОЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В 

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ЕГО ЭЛЕМЕНТАХ .......................... 82 

Комаров С.М. 

ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА DATA ENVELOPMENT 

ANALYSIS ДЛЯ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ 

И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕГИОНА. ............................. 86 

Иванов М.С., Вершинина О.В. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ..................................................................... 90 

Фокина Е.В. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАРТНЕРСТВА БИЗНЕСА, НАУКИ, 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА ......................................................... 94 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Жданова М.В. 

О ПОНЯТИИ НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ И ГЕРМАНИИ ................ 99 

Шевченко В.С. 

ИНСТИТУТ ПРЕЕМСТВА ДОЛГА В ШВЕЙЦАРСКОМ 

ГРАЖДАНСКОМ КОДЕКСЕ ...................................................................... 103 

 



5 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

СОСТОЯНИЕ ЛЮЦЕРНЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ  

 

Атласова Людмила Григорьевна 

 Кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник 

лаборатории генезиса и экологии почвенно-растительного покрова  

Института биологических проблем криолитозоны, город Якутск. 

  

Люцерна серповидная (Medicago falcata L) многолетнее растение с 

мощной развитой корневой системой. Встречаются стержнекорневые, кор-

невищные и корнеотпрысковые формы в зависимости от условий обитания 

вида. Стебли многочисленные, восходящие, прямые или простертые, (20) 40 

– 80 (150) см высоты, слабо волосистые или голые. Листочки различной 

формы и размеров; обратно яйцевидные, продолговато ланцетные, линейно 

ланцетные, овальные или округло яйцевидные, (2) 5 – 22 (30) мм длины и 

(1) 2 – 6 (10) мм ширины. Цветочные кисти овальные, головчатые, густо 

цветковые, на коротких ножках. Венчики желтые с оранжевым оттенком. 

Бобы сравнительно мелкие, серповидные, реже лунные до прямых, но не гу-

сто опушенные, (6) 8 – 12 (15) мм длины и (2) 2,5 – 3,5 мм ширины. Цветение 

июль – август, массовое созревание бобов – сентябрь – октябрь. Опыляется 

перекрестно. Люцерна серповидная распространена по всему Северному по-

лушарию, исключение оставляют арктические районы [5] . 

Цель работы: изучение состояния ЦП Medicago falcata L. в Централь-

ной Якутии. Для достижения поставленной цели решались следующие за-

дачи: изучить состояние возрастной структуры популяций или распределе-

ние особей популяции по возрастам. Определить плотность и индекс вос-

становления. Провести балловые оценки организменных и популяционных 

признаков ценопопуляций Medicago falcate L.  

 

Материалы и методики исследований 

Объект исследований: ценопопуляции люцерны серповидной 

(Medicago falcata L) разного возрастного состояния. 

 В изучении состояния ценопопуляций бобовых растений использова-

лись популяционно-онтогенетические методики [1- 3, 6,7].  

Для изучения демографической структуры и плотности ЦП в каждой из 

них на трансекте закладывалось 25 пробных площадок размером 1 м2. По-

рядок заложения (линейный или шахматный) и шаг трансекты (5 или 10 м) 

зависели от площади, занимаемой конкретной ценопопуляцией [1]. Опреде-

лялись ведущие популяционные характеристики, такие как общая плот-

ность особей, онтогенетический состав. При определении онтогенетической 

структуры ЦП согласно стандартным критериям [7] учитывались следую-

щие онтогенетические состояния: ювенильные (j), имматурные (im), вирги-

нильные (v), молодые генеративные (g1), средние генеративные (g2), старые 
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генеративные (g3), субсенильные (ss). Для характеристики онтогенетиче-

ской структуры ЦП применяли общепринятые демографические показа-

тели: индекс восстановления [1], индекс замещения [1]. Для оценки состоя-

ния ЦП применен критерий «дельта–омега» Л.А. Животовского [2], осно-

ванный на совместном использовании индексов возрастности (Δ) [7] и эф-

фективности (ω) [7]. Статистическую обработку полученных данных прово-

дили с помощью программы «Statistica» версии 7.0.  

Район исследования 

Исследования проводились летом 2012 -2014 года, в пригородах Якут-

ска (Марха в 13 км, к северу от города, Маган в 30 км, в северо-западном 

направлении), местности Еланка Хангаласского района, расположенного в 

140 км от города Якутска, на левом берегу реки Лены. Также в Нюрбинском 

районе, который находится в 1000 км от города Якутска на Северо-западе 

Центральной Якутии. В группе вилюйских районов Нюрбинский район за-

нимает Центральное положение. Вилюйские районы относятся к Централь-

ной Якутии, которая занимает Центрально-Якутскую низменность, называ-

ющуюся Ленно-Вилюйской равниной и Центрально-Якутской котловиной 

[8]. 

Результаты исследований 

Для изучения бобовых растений в целях сохранения их природных по-

пуляций, а также введения их в культуру необходимо знать все аспекты био-

логии вида. Возрастное состояние особи можно определить как один из эта-

пов онтогенеза растения, характеризующийся наличием ряда индикаторных 

морфологических и биологических признаков. Возрастной состав представ-

ляет собой один из существенных признаков популяций, от него зависит 

способность популяционной системы к самоподдержанию и ее экологиче-

ская устойчивость. 

Результаты исследований состояния и возрастной структуры Medicago 

falcata в Мархе приведены в табл.1.Плотность изменяется от 26,3 (ЦП 2), до 

38 (ЦП1) штук на 1 м2. Индексы замещения и восстановления ценопопуля-

ций 2,5 – 3,6. 

Таблица 1. 

Характеристика популяций Medicago falcata L. в Мархе 

№ 

ЦП 
 

Возрастные группы Пло 

тно 

сть 

Iз. 

 

Iв. 

 

дель 

та 

оме 

га p j im v G1 G2 G3 ss 

ЦП1 

сред 19,3 5 3,67 4,67 4 1,33   38 2,5 2,5 0,1 0,213 

% 50,9 12,2  9,65 12,3 10,5 3,51        

доли 0,51 0,13 0,09 0,12 0,1 0,035        

ЦП2 

сред 6 9 6,33 2,67 1 0,67 0,67  26,3 3,6 3,6 0,08 0,194 

% 22,8 34,2 21,1 10,1 3,79 2,53 2,53       

доли 0,23 0,34 0,21 0,1 0,04 0,03 0,03       

ЦП3 

сред 9,7 6,33 4,33 2,57 1,33 1,67 1,33 0,7 28 3,1 2,7 0,13 0,24 

% 34,5 22,6 15,5 9,52 4,76 5,95 4,76 2,4      

доли 0,34 0,26 0,15 0,09 0,05 0,06 0,05 0,02      
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В мархинских ценопопуляциях люцерны преобладают проростки, юве-

нильные и имматурные особи (табл.1). Оценка возрастности «дельта» и эф-

фективности «омега» показала, что ценопопуляции Medicago falcata L. от-

носятся к молодым («дельта» равно 0,08 – 0,13; «омега» равно 0,194 – 0,240). 

В составе ЦП высока доля молодых особей. 

Все исследованные ценопопуляции произрастают в относительно бла-

гоприятных условиях (внутри огороженного участка).  

 Исследований возрастной структуры ЦП Medicago falcata L.в местно-

сти Еланка даны в таблице 2. Плотность особей ЦП M.falcata L. изменяется 

от 16 (ЦП 5) до 27 (ЦП 1) штук на 1 м2. У ценопопуляций люцерны серпо-

видной ЦП 4 и ЦП 5 отмечены малые значения индексов восстановления и 

замещения, которые указывают на затруднения процессов самоподдержа-

ния.  

Таблица 2. 

Возрастная структура ценопопуляций  

Medicago falcata L. в местности Еланка  

 

ЦП 

Возрастная структура, % плот-

ность 
Iв Iз 

j im v G1 G2 G3 ss s 

ЦП 

1 
48,5 15,8 15,5 9,5 6,0 4,8 - - 27,99 3,94 3,94 

ЦП 

2 
40,0 22,7 14,7 8,0 9,3 5,3 - - 24,99 3,41 3,71 

ЦП 

3 
49,3 13,4 13,4 10,4 4,5 8,95 4,5 4,5 22,33 2,36 2,05 

ЦП 

4 
13,7 17,8 17,8 13,7 21,9 19,2 4,1 1,4 24,33 0,71 0,66 

ЦП 

5 
10,0 8,0 8,0 20 16,0 18,0 8,0 6,0 16,66 0,53 0,47 

  

. Ценопопуляции ЦП 1, ЦП2 и ЦП3 имеют высокий индекс восстанов-

ления и левосторонний базовый спектр за счет преобладания доли ювениль-

ных, имматурных и виргинильных растений. Ценопопуляции ЦП 1 и ЦП 2 

– неполночленые, у них отсутствуют старые растения, остальные ЦП 3, ЦП 

4 и ЦП 5 полночленые. 

Классификация «дельта-омега» основана на оценках возрастности и 

эффективности, полученных по данным всего возрастного распределения, в 

том числе по группам виргинильных и более молодых. Исходя из данных 

таблицы 3 видно, что все Нюрбинские популяции имеют низкие значения 

возрастности «дельта» и эффективности «омега», что указывает на тот факт, 

что все являются молодыми, прогрессивно развивающимися, полночлен-

ными, небольшим количеством виргинильных особей. 
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Таблица 3. 

Динамика ЦП популяций Medicago falcata L в Нюрбинском улусе 

Ценно-популяции 
Плотность 

Шт\м2 
Iв Iз дельта омега Тип ЦП 

ЦП 1 43,67 1,05 1,035 0,153 0,512 молодая 

ЦП 2 52,67 1,14 1,096 0,236 0,509 зреющая 

ЦП 3 67,67 2,037 2,037 0,167 0,368 зреющая 

ЦП 4 55,67 0,471 0,423 0,363 0,589 зреющая 

ЦП 5 64,3 1,353 1,353 0,123 0,374 молодая 

 

У всех ценопопуляций произрастающих в условиях Магана отмечены 

малые значения индексов восстановления и замещения, которые указывают 

на затруднения процессов самоподдержания. ЦП1 и ЦП3 – правосторонние 

с преобладанием генеративных особей (табл.4). Все ценопопуляции произ-

растают в условиях сильного антропогенного воздействия (выпас, сеноко-

шение), поэтому семенное возобновление не наблюдается.  

Таблица 4. 

Возрастная структура ЦП Medicago falcata L в Магане 

ЦП 
Возрастная структура % Плот 

ность 
Iв Iз 

j im v G1 G2 G3 

ЦП 1 8,51 14,89 29,78 27,66 12,47 6,38 31,33 1,14 0,468 

ЦП 2 16,6 25,49 23,53 15,68 18,63 0 34,0 1,91 0,343 

ЦП 3 8,08 10,29 27,94 23,53 21,32 8,82 45,33 0,86 0,564 

ЦП 4 12,64 12,64 46,07 34,64 0 0 89,67 1,87 0,346 

 

Как видно из таблицы 5 наилучшим развитием организменных призна-

ков (3,1 – 3,4) характеризуется ценопопуляции произрастающие в Мархе и 

ЦП 4 (3,5) в местности Еланка. Самый низкий балл организменных призна-

ков у ЦП 2 (1,4) также с местности Еланка. Средний балл организменных 

признаков у всех ценопопуляций в пределах 1,4 - 3,5. 
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Сравнительно высокие балы популяционных признаков (2,9) у ЦП 1 и 

ЦП 3, произрастающих в окрестностях села Маган, самый низкий балл у ЦП 

5 (1,5) произрастающей в местности Еланка. По комплексу организменных 

и популяционных признаков (общий средний балл) в лучшем состоянии 

находится ЦП 4 (3.0) с местности Еланка.  

Выводы 

Проведенные нами исследовательские работы позволили оценить со-

стояние ценопопуляций некоторых видов Medicago falcata, в условиях Цен-

тральной Якутии. Были изучены онтогенетические состояния, общая плот-

ность. Определены индексы восстановления и замещения, возрастности и 

эффективности. 

Установлено, что ценопопуляции Medicago falacata L. в фитоценозах 

Центральной Якутии являются нормальными, молодыми, прогрессивно раз-

вивающимися, в них преобладаю ювенильные, имматурные и виргинильные 

растения. 

Мы пришли к такому выводу на основании совместного использования 

индексов возрастности и эффективности «дельта» и «омега».  
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ПОПУЛЯЦИОННО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ BROMOPSIS INERMIS (LEYSS.) HOLUB  

В УСЛОВИЯХ ВИЛЮЙСКОЙ ЗОНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 

  

Федорова Александра Ивановна 

младший научный сотрудник 

 лаборатории генезиса и экологии почвенно-растительного покрова 

Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, Якутск 

 

В настоящей работе приводятся результаты исследований по изучению 

жизненности и корреляционной изменчивости морфологических признаков 

ценопопуляций Bromopsis inermis в природных условиях Вилюйской зоны 

Центральной Якутии. 

 Объектом исследования является кострец безостый Bromopsis in-

ermis (Leyss.) Holub – мезофит, гемикриптофит, многолетний верховой рых-

локустовой корневищный злак, растет при средних условиях увлажнения. 

Представляет большую ценность для улучшения естественных и поймен-

ных лугов, является наиболее продуктивным и самовозобновляемым видом, 

обладает высокой конкурентноспособностью [1, с. 38 – 41]. 

Материал и методы исследования. Исследования проведены в Нюрбин-

ском улусе, Вилюйской зоне Центральной Якутии. Изучены 6 ценопопуля-

ций (далее ЦП), которые отличаются по градиентам увлажнения, засоления, 

видовым составом и по степени антропогенного воздействия (табл.1). 

Фитоценотическая характеристика ЦП проведены по общепринятым 

геоботаническим методам, экотопическая характеристика – по региональ-

ным экологическим шкалам Е.И. Троевой и др [6, с. 114 – 150]. Для изучения 

структуры морфологической изменчивости и корреляционных связей при-

менили методику Н.С. Ростовой [5, с. 303]. Уровни варьирования признаков 

приняты по Г.Н. Зайцеву: V < 10 % - низкий, V = 11 – 20 % - средний, V > 

20 % - высокий [2, с. 256]. Силы коррелятивной связи проводили по Н.А. 

Плохинскому: r = 0,25 – 0,49 – слабая, r = 0,50 – 0,74 – средняя, r = 0,75 – 1,0 

– сильная [4, с. 369]. Оценка виталитета особи рассчитывалась усреднением 

нормированных значений всех оцениваемых признаков растений по сред-

ним для всей выборки особей. Результаты ранжировались по трем классам: 

а – высокий виталитет, b – cредний, с – низкий. Оценку виталитетного типа 

ценопопуляций проводили с использованием критерия Q: 

1. Q = ½ (а + b) > с – процветающие ценопопуляции; 

2. Q = ½ (а + b) = с – равновесные ценопопуляции; 

3. Q = ½ (а + b) < с – депрессивные ценопопуляции. 

Для оценки степени процветания или депрессивности ценопопуляции 

использовали отношение IQ = (а + b) / 2с. В этом случае значения > 1 будут 

соответствовать процветающему состоянию, < 1 – депрессивному, а степень 

отклонения от 1, соответствующей равновесному состоянию, будут отра-

жать степень процветания или депрессии [3, с. 146]. 
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Таблица 1 

Характеристика мест произрастания ценопопуляций Bromopsis inermis  

Ценопопуляции 

Увлажне-

ние(балл  

ступень) 

Засоление 

 (балл  

ступень) 

Степень ан-

тропогенной 

нагрузки 

Роль в 

сообще-

стве 

2. Злаково-разнотрав-

ный (настоящий луг) 
62,54 12,83 слабая спутник 

3. Злаково-разнотрав-

ный (сухой луг) 
52,34 10,47 сильная 

содоми-

нант 

4. Разнотравье (ку-

старниковые заросли) 
54,9 12 слабая 

содоми-

нант 

5 Злаково-разнотрав-

ный (берег р. Вилюй) 
60,5 12,76 слабая 

содоми-

нант 

6. Разнотравье 

(опушка лиственнич-

ного леса) 

61,33 

 

11,95 

 
слабая 

содоми-

нант 

7. Разнотравье 

(опушка смешанного 

леса) 

61,64 

 

12,52 

 
среднее спутник 

 

Результаты исследования. В исследованных ценопопуляциях ампли-

туда изменчивости средних значений морфологических показателей была 

довольно высокой по ряду размерных и количественных признаков. С 

высоким уровнем варьирования характеризуются такие признаки как: длина 

1-го и 3-го листа, длина влагалища 3-го листа, длина нижней веточки в со-

цветии, количество колосков в соцветии, а остальные признаки характери-

зуются средним уровнем варьирования. 

Для анализа структуры изменчивости признака и групп признаков Н.С. 

Ростова, предлагает оценивать соотношение обшей (коэффициент вариации 

признака – CV %) и согласованной (усредненный по признаку квадрат ко-

эффициента корреляции – R2) изменчивости. 

По особенностям соотношения общей и согласованной изменчивости у 

Bromopsis inermis в условиях Вилюйской зоны Центральной Якутии выяв-

лены четыре группы признаков – индикаторов: эколого-биологические, био-

логические (ключевые), генотипические или таксономические, экологиче-

ские (рис.1). 

1. Эколого-биологические индикаторы, обладающие относительно 

высокой общей и высокой согласованной изменчивостью, зависят от усло-

вий среды, определяя корреляционную структуру организма, влекут за со-

бой согласованные изменения всей морфологической системы раститель-

ного организма. К этой группе относятся такие признаки как: количество 

колосков в соцветии и длина 1-го листа. Эти признаки характеризуются вы-

сокими показателями коэффициента вариации (25 – 32 %) и коэффициента 

детерминации (0,22 – 0,24).  
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2. Биологические (ключевые) индикаторы, обладающие относи-

тельно низкой общей и высокой согласованной изменчивостью, определяю-

щие общее состояние и морфологическую структуру (узнаваемость) расте-

ния. К ним относятся: высота побега, длина верхней междоузлии, ширина 

2-го и 3-го листьев, длина 2-го листа, длина влагалища 1-го, 2-го и 3-го, ли-

стьев. Эти признаки характеризуются самыми высокими среди изученных 

признаков показателями коэффициентов детерминации (0,20 – 0,27) и отно-

сительно низкими значениями коэффициента вариации (11 – 22 %). 

3. Генотипические (таксономические) индикаторы, обладающие 

низкой общей и низкой согласованной изменчивости, не зависят от внешних 

факторов и слабо связаны с другими признаками. К ним относятся: число 

листьев, количество узлов, длина 3-го листа, ширина 1-го листа, число вето-

чек в соцветии. Характеризуются низкими показателями коэффициента ва-

риации (15 – 21 %) и коэффициента детерминации (0,09 – 0,16).  

4. Экологические индикаторы, обладающие высокой общей и низкой 

согласованной изменчивостью признаков. Они зависят от действия факто-

ров внешней среды и мало связаны с общей структурой организма. К ним 

относится длина нижней веточки в соцветии CV (23 %) и r 2 (0,12). 

 
Рис. 1. Структура изменчивости морфологических признаков Bromopsis 

inermis, по оси абсцисс r2 – коэффициент детерминации (согласованная 

изменчивость), по оси ординат СV – коэффициент вариации (общая из-

менчивость). 

 

При изучении взаимозависимостей морфологических признаков у Bro-

mopsis inermis выявлено, что количество статистически достоверных корре-

ляционных связей варьирует от 53 до 90, а их процент от общего числа рас-

сматриваемых связей от 55,7 до 94,7 %. Связь сильной силы варьирует от 1 

до 23, причем больше всего отмечено в ЦП 5. Эти связи чаще всего корре-
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лируют между: длина 1-го листа с шириной 1-го листа, и с длиной 2-го ли-

ста; длина 1-го листа с длиной соцветия; высота побега с длиной верхнего 

междоузлия, с длиной 3-го листа; длина 1-го листа с длиной 2-го листа; ши-

рина 1-го листа с шириной 2-го листа; длина влагалища 1-го листа с длиной 

влагалища 2-го листа; длина 2-го листа с длиной 3-го листа, с длиной колоса, 

с количеством колосков и с числом веточек в соцветии. Связь средней силы 

варьирует от 24 до 46, наблюдается во всех ценопопуляциях, причем 

наибольшее количество отмечено в ЦП 5. Связь слабой силы варьирует от 

17 до 28, наибольшее количество отмечено в ЦП 3 и 4. Отрицательные связи 

варьируют от 0 до 16, это в основном слабые и реже средние по силе связи, 

наибольшее количество отмечены в ЦП 6 и 7 (Рис.2). 

 
Рис. 2. Корреляционная зависимость морфологических признаков ценопо-

пуляций Bromopsis inermis (Признаки: 1 – высота побега, 2 – количество 

узлов, 3 – длина верхнего междоузлия, 4 – число листьев, 5 – длина 1-го ли-

ста, 6 – ширина 1-го листа, 7 – длина влагалище 1-го листа, 8 – длина 2-го 

листа, 9 – ширина 2-го листа, 10 – длина влагалище 2-го листа, 11 – длина 

3-го листа, 12 – ширина 3-го листа, 13 – длина влагалище 3-го листа, 14 – 

длина соцветия, 15 – количество колосков в соцветии). Корреляционная 

связь: а – сильная (r = 0.75 – 1.00), b - средняя (r = 0.5 – 0,74), c – слабая (r 

= 0,25 – 0,49). 

 

Следовательно, корреляционным анализом установлено, что в благо-

приятных условиях происходит увеличение силы и количество статистиче-

ски достоверных коррелятивных связей между признаками. 

Индекс виталитета (IVC) ценопопуляций является интегральным 

показателем изменения условий среды. С ухудшением условий роста по 

уменьшению IVC составил ряд ценопопуляций: 

ЦП5(1,15)→ЦП7(1,05)→ЦП6 (1,04)→ЦП4(0,97)→ЦП2(0,95)→ЦП3(0,81). 

Объем выборки составляет 169 особей, при ранжировании особей в высший 

класс попало 34 %, в средний класс – 42 %, а низший класс – 24 %. Индекс 
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качества ценопопуляций варьировал от 0,21 до 14,5 соответствуя структур-

ным типам ценопопуляций – от процветающего до депрессивного (табл.2).  

Таблица 2 

Основные параметры, характеризующие жизненное состояние 

ценопопуляций Bromopsis inermis 

№ 

ЦП 
(a+b)/2c 

Индекс вита-

литета 

(IVC) 

Особи по классам витали-

тета (%) 
Тип ценопо-

пуляций 
a b c 

2 1,6 0,95 16,7 60 23,3 равновесная 

3 0,21 0,81 0 30 70 депрессивная 

4 1,4 0,97 10,6 63,1 26,3 равновесная 

5 14,5 1,15 60 36,7 3,3 
процветаю-

щая 

6 2,5 1,04 43,4 40 16,6 
процветаю-

щая 

7 7 1,05 50 43,4 6,6 
процветаю-

щая 

 

Наибольшая доля особей класса виталитета «а» отмечено в ЦП 5, 6 и 7, 

имеют левосторонний спектр виталитетной гистограммы, и отнесена к ка-

тегории процветающих. Средний уровень жизненности отмечены в ЦП 2 и 

4, связаны с высокой представленностью среднего класса виталитета «b» и 

с небольшим числом представлены особи высшего «а» и низшего «с» клас-

сов. Эти ценопопуляции имеют центрированный спектр, и отнесены к типу 

равновесных.  

 
Рис. 3. Виталитетные спектры ценопопуляций Bromopsis inermis в % со-

отношениях (классы: а – высший, b – средний, с – низший) 

 

Низший уровень жизненности отмечена в ЦП 3, имеющие правосто-

ронний спектр, с высокой представленностью особей низшего класса «с» и 

среднего класса «b», и совсем с небольшим числом особи высшего класса 
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«а», и относятся к типу депрессивных.  

Таким образом, в наиболее благоприятные условия для роста и разви-

тия отмечены в ЦП 5 и 7, а неблагоприятные условия для реализации 

ростовых потенций отмечено в ЦП 3.  

Работа выполнена в рамках госзадания ФГБУН ИБПК СО РАН по 

проекту № 0376 – 2018 – 0001 VI.52.1.8 «Фундаментальные и прикладные 

аспекты изучения разнообразия растительного мира Северной и Централь-

ной Якутии». Регистрационный номер: АААА-А117020110056–0). 
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Annotation 
The article discusses some aspects of the national liberation uprising under 

the leadership of I. Taimanuly and M. Utemisuly who opposed the colonial policy 

of tsar Russia and against the tyranny of the authorities in Younger Zhuz (the 

traditional division of the Kazakh people consisting of three zhuzhes. Younger 

Zhuz is the territory of modern Western Kazakhstan). As well as the latest histo-

riography of the uprising. 
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After gaining the independence, Kazakhstan historians have discovered 

many “shortcomings” in the centuries-old history of our nation. It is clear, that at 

present there are still unknown aspects of the people’s liberation uprising led by 

I. Taimanuly and M. Utemisuly who opposed the colonial yoke of Imperial Russia 

and the khan's sultans, against the biys’ arbitrariness. 

For example, it was alleged that the uprising was primarily an Internal 

(Bokey) Zhuz (traditional division of the Kazakh people, consisting of three 

zhuzes) of 1836-1837, and now it is clear that the uprising occurred during the 

first six months of 1838 under the leadership of I. Taimanuly and M. Utemisuly 

in the western part of Small Zhuz, where it was involved about 3 thousand people. 

Based on this and other recently published data, I prepared a new map called 

“The People’s Liberation Mutiny, led by IsatayTaimanuly and Makhambet 

Utemisuly” (1836-1838). My goal is to develop an additional teaching aid for 

students of primary and secondary schools and for students studying on this theme 

in the textbook “History of Kazakhstan”. It helps students to understand the pro-

found essence of the uprising history. 
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Since the 90s of the XX century, the books and articles about the uprising 

history led by Isatay and Makhambetbatyrswere published in large numbers. 

Among them is the book of famous historian I. Kenzhaliev “Isatay-Makhambet” 

[1], the laureate of the National Award A. Saray’s book “The History of Isatay 

and Makhambet” [2], and also the first expert in Makhambet’s life and poetry H. 

Dosmukhamedov’s re-published book “Isatay and Makhambet” [3], A. F. Ryaza-

nov’s book “IsatayTaimanuly” and many articles by Associate Professor N. 

Kushekbaev. The archival data on the uprising were announced in 1992. We can 

especially note the collection entitled “People’s Liberation Movement of Kazakhs 

in 1836-1838. Documents, Materials, Articles.” The doctor of historical sciences, 

Professor Zh. Kasymbayev’s textbook on the subject “History of Kazakhstan” for 

the 9th grade of the secondary school was published in 1993. (This textbook is 

being studied now in the 8th grade/Author). The uprising led by I. Taimanuly and 

M. Utemisuly in 1836-1838, especially the archive data of the end of 1838 was 

described in this textbook. The collection of documents entitled “History of the 

Bokey Khanate of 1801-1852” was published in 2002. These works, as well as 

the documentary films “In the footsteps of Makhambet”, shot according to the 

scenario of A. Lamashev and “Isatay’s horse Aktaban” were the scientific basis 

for creating this map drawing. 

A lot of literature books about this historical event have been read before 

drawing this map. On the map, in the beginning we placed lakeZhaltyr and Zhan-

bai, where Bokeykhan of the Internal Orda moved for the first time. Then such 

deserts as Manash, Beketai, Zhanankum, Terektikum, Mintobe, Naizashag were 

drawn where the battle took place in March 1836. Also, there were drawn the 

Khan’s Orda during the decisive battle of the soldiers of Imperial Government 

under the leadership of Hecke and the rebels in Tastobe on November 15, 1837... 

also places of births, death of many figures (Zhangirkhan, Isatay, Makhambet, 

Dauletkerey, Kurmangazy) were drawn on this map. There were inserted about 

30 changes to the map of Bokey Orda uprising in 1836-1837 in the textbook of E. 

Bekmakhanov and L. Bekmakhanova “History of the Kazakh SSR”. 

I want to say, that after the defeat in the uprising in the Internal Orda at dawn 

on 13 December, in 1837 from the moment of transition to the side of Asia from 

Lake Zhayik to Small Zhuz for the rebels of small detachment led by I. Taimanuly 

and M. Utemisuly this way was not easy. These data were taken only from ar-

chival data and the works of researchers. I. Taimanuly and M. Utemisuly due to 

their organizational abilities, for less than 6 months after passing the Small Zhuz 

gathered more than 3 thousand soldiers [4]. The reason for joining so many people 

in the ranks of the rebels was that they were against the colonial policy of the 

Imperial government and against the Sultan BaimaganbetAishuakov, who di-

rected the western part of the Small Zhuz implementing this policy. The marching 

routes of the rebels under the leadership of I. Taimanuly and K. Esimovare shown 

on the map. During studying the teaching aid, students can see that the main cen-

ters of the uprising occupied the entire western part of Kazakhstan, according to 
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administrative data they are Western Kazakhstan, Atyrau, Aktobe, Mangystau ob-

lasts. We believe that historian teachers should draw the attention of students to 

the fact that the people living on the territory of Manas, the Beketai desert, Zhideli, 

Orda, Tastobe (now called Tasoba/ Author), Taysogan, Zheltau, Doniztau, Iman-

kara, Oymauyt, Akbulak and in many other territories had their own special places 

in the uprising against colonial policy. In this case, this work will contribute to 

the development of patriotic feelings, love for the motherland among the younger 

generation. The map had been discussed at the educational-methodical Council of 

our University. Doctor of historical sciences, Professor U. Kydyralin, Doctor of 

philological sciences, Professor K. Zhusip, Professor G. Dayrov, Professor S. 

Sagyndykova, T. Tolepberteni, Professor A. Saparov, vice-rector of the Univer-

sity for scientific works, Professor B. Taubaev, associate professors R. 

Alzhanova, G. Mukysheva and others have given their opinions on this work and 

noted that the map will be a very useful teaching aid for students of schools and 

higher educational institutions. The University also received favourable reports 

on this map from the director of the Atyrau branch of the Central Asian Univer-

sity, Professor B. Baymukashev, assistant professor of the Aktobe State Univer-

sity named after K. Zhubanov U. Ismagulov, assistant professor of the Atyrau 

Engineering and Humanitarian Institute M. Kuanova. These reviews refer to the 

compliance of the map with scientific and educational-methodological require-

ments, about how this teaching aid will help students in studying the above men-

tioned theme [5]. 

Based on these opinions, the University’s educational and methodological 

Council approved the inclusion of the map in the textbook “History of Kazakh-

stan” as a teaching aid. 

The Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan has 

decided to apply this map as a teaching aid on the subject “History of Kazakhstan” 

in basic and general education schools, lyceums and gymnasiums, specialized sec-

ondary and higher educational institutions from 2004-2005 academic year. In the 

appendix number-4 of the order number-6 of the Ministry of Education and Sci-

ence of the Republic of Kazakhstan dated on 6 January, 2006, this map was in-

cluded in the list of textbooks, teaching aids in each oblast in the 2006-2007 

school year. The editorial office “Mektep” in Almaty is waiting for an application 

for printing this map from the regional departments of education. We wish that 

the regional departments of education will pay attention to this aspect. If this map 

will be delivered to all schools of our country, as authors we will be glad that our 

goal is fulfilled. 
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Материал учебных программ разобщен во многих монографиях, часть 

учебников уже устарели и не отвечают основным достижениям науки и тех-

ники. Многие из них не профилированы в плане медицины и биологии и не 

выполняют основных задач учебных программ [5]. 

В настоящее время возникла необходимость создания единого пособия 

со специфическими особенностями преподавания студентам всех специаль-

ностей медицинских вузов, которое могло бы быть полезным и студентам 

биологических специальностей университетов [3]. 

Написание единого учебника возможно ввиду того, что во всех учеб-

ных планах рассматриваются теоретические положения по термодинамике, 

кинетике, всем типам химического равновесия, строению вещества, теории 

дисперсных систем и химии биогенных элементов. На основании теорети-

ческих вопросов химии рассматриваются методы качественного, а также ко-

личественного химического, физического и физико-химического анализа. 

Сотрудники кафедры химии Тюменского ГМУ разработали учебник, 

написанный с привлечением накопленного многолетнего опыта чтения лек-

ций и проведения практических занятий по неорганической и аналитиче-

ской химии для студентов фармацевтического факультета, а также биофи-

зической и бионеорганической химии лечебного, педиатрического и стома-

тологического факультетов. В соответствии с программами, в книге уделено 

главное внимание теоретическим вопросам, которые необходимы выпуск-

никам медицинских вузов в практической деятельности и, на которых бази-

руются специальные фармацевтические дисциплины и ряд дисциплин ле-

чебного профиля [2, 4]. 
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Учебник написан в таком плане впервые. Рассматриваемые теоретиче-

ские вопросы химии сопровождаются рисунками, таблицами, примерами, 

связанными с медициной, биологией или анализом лекарственных средств. 

Каждый раздел вооружает студента медицинского вуза знаниями, не-

обходимыми ему для изучения физико-химической сущности процессов, 

происходящих в организме. В учебнике приведены методики определения 

количественных характеристик этих процессов. Это, в свою очередь, позво-

ляет более глубоко понять функции отдельных систем и организма в целом, 

принципы его взаимодействия с окружающей средой. 

В первом разделе описываются такие важнейшие теоретические обоб-

щения, как первое и второе начала термодинамики, некоторые основные по-

нятия термодинамики открытых систем. Эти обобщения являются теорети-

ческой базой современной биоэнергетики. Они позволяют будущему специ-

алисту получить ясные представления об энергетическом балансе человече-

ского организма, установить специфические особенности преобразования 

одних видов энергии в другие в процессе жизнедеятельности, получить в 

свои руки объективные критерии, с помощью которых можно судить о воз-

можности протекания тех или иных реакций в человеческом организме. 

Представлены теоретические основы методов и способов качествен-

ного и количественного анализа неорганических и органических веществ, 

лекарственных соединений. Уделено внимание химическим, физическим и 

физико-химическим методам, описан функциональный и элементный ана-

лиз органических веществ. На основании теоретических положений пред-

ставлена классификация индикаторов и расчет кривых титрования. 

Много внимания уделено способам выражения концентраций, приго-

товлению растворов и расчету результатов по данным анализа с учетом 

нахождения молярных масс эквивалентов веществ. Приведены примеры ре-

шения типовых задач – это умения и навыки, которые потребуются при изу-

чении специальных дисциплин и в практической деятельности выпускника 

медицинского вуза. 

Материал по строению атомов и молекул служит теоретической осно-

вой для рассмотрения на молекулярном уровне многих процессов, происхо-

дящих в живых организмах. Он необходим для прогнозирования физиоло-

гических, токсикологических и фармакологических свойств различных со-

единений, исходя из строения образующих их атомов, характера химиче-

ской связи между ними и положения соответствующих элементов в перио-

дической системе Д.И. Менделеева. Периодический закон Д.И. Менделеева 

является одним из руководящих начал для научных изысканий в самых раз-

нообразных областях науки и техники. Для изложения на высоком уровне 

любого из разделов настоящего учебника, а также вопросов биологии, фи-

зиологии, фармакологии, токсикологии, гигиены и санитарии совершенно 

необходимо пользоваться квантово-механическими представлениями о 

строении атомов и молекул, ориентироваться в вопросах химической связи, 

опираться на закон Д.И. Менделеева. 



23 

Во втором разделе излагаются основы современного учения о раство-

рах, знание которых необходимо, поскольку процессы растворения играют 

важную роль в жизнедеятельности живых организмов. Изложение общих 

положений современной теории растворов электролитов служит научной 

основой для последующего изучения электролитного баланса человече-

ского организма и выяснения последствий его нарушения. 

Приведенный в этом разделе теоретический материал служит научной 

основой для рассмотрения важнейших буферных систем и кислотно-основ-

ного состояния крови человека, а также раскрытия роли гидролитических 

процессов в химии и метаболизме. 

Теория комплексных соединений является отправным пунктом для рас-

смотрения особенностей строения и связанных с этим свойств многих био-

логически активных комплексных соединений металлов. Подобные соеди-

нения (металлоферменты, металлопротеины) играют чрезвычайно большую 

роль в процессах жизнедеятельности.  

Приведены теоретические основы кислотно-основного, осадительного, 

окислительно-восстановительного и комплексонометрического методов хи-

мического анализа. Знание теоретических снов и техники выполнения тит-

риметрических методов анализа необходимо выпускникам медицинских ву-

зов в практике анализа лекарственных средств, фармакологически активных 

веществ и ионов в биологических жидкостях (биохимический анализ). 

Кроме того, многие реакции, на которых основаны методы исследования, 

играют важную роль в жизнедеятельности живых организмов. 

Третий раздел посвящен физико-химической теории поверхностных 

явлений и дисперсных систем. Он способствует пониманию сущности про-

цессов адсорбции, играющих большую роль в жизнедеятельности орга-

низма, структуры и свойств биологических мембран. Основы физико-химии 

дисперсных систем необходимы медицинскому работнику, так как многие 

жидкости и ткани человеческого организма относятся к гетерогенным си-

стемам [1]. Кроме того, в медицине широко применяются такие методы ис-

следования, как диализ, электрофорез, нефелометрия, а также лекарствен-

ные препараты из класса аэрозолей, суспензий, эмульсий. Для стабилизации 

дисперсных лекарственных веществ используют поверхностно-активные 

вещества.  

Сведения по свойствам биополимеров, природе высокомолекулярных 

веществ, межмолекулярного взаимодействия способствуют студенту в по-

нимании многих явлений, происходящих в живом организме, законов, 

управляющих явлениями растворения биополимеров, высаливания, коацер-

вации мембранного равновесия. 

Медицинские работники должны владеть современными физическими 

и физико-химическими методами анализа лекарственных средств, биологи-

ческих объектов, пищевых продуктов, компонентов воды, которые описаны 

в четвертом и пятом разделах учебника. Здесь приведены наиболее часто 
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применяемые и узаконенные нормативно-технической документацией ме-

тоды исследования, которые необходимы студентам фармацевтических фа-

культетов при изучении биохимии, фармацевтической и токсикологической 

химии, фармакогнозии, технологии лекарственных форм. Методы анализа 

нужны выпускникам лечебных специальностей, специализирующихся в об-

ласти патологической физиологии, биохимии, иммунологии. Основные по-

ложения теории возникновения электродных и окислительно-восстанови-

тельных потенциалов необходимы для понимания механизма возникнове-

ния биоэлектрических (мембранных, диффузионных) потенциалов. 

Теоретические основы фазовых равновесий и методов химического 

разделения и концентрирования нужны в практической и исследователь-

ской работе при получении лекарственных средств из растительного сырья 

(настойки, экстракты), экстракционных лекарственных препаратов, а также 

при разделении и получении в чистом виде компонентов биологических 

жидкостей, фармакологически активных веществ из растений. 

Шестой раздел посвящен химии биогенных элементов и основам био-

неорганической химии. В этом разделе рассматриваются также химические 

аспекты защиты биосферы от загрязнений. Весь фактический материал из-

лагается на основе теоретических сведений предыдущих разделов. 

Описаны закономерности распределения биогенных элементов по d-, s- 

и p-блокам периодической системы Д.И. Менделеева. Приведены физиче-

ские и химические свойства элементов и их соединений, закономерности 

изменения физико-химических характеристик в связи со свойствами сво-

бодных атомов (электронное строение внешних энергетических уровней, 

энергии ионизации, сродство к электрону, атомные радиусы), характерные 

степени окисления и валентное состояние. Приводится биологическая роль 

элементов и применение их соединений в медицине. Уделено внимание хи-

мизму действия лекарственных средств, увязывая лечебное действие с хи-

мическими свойствами рассматриваемых соединений. В конце каждой 

группы элементов приведены характерные аналитические реакции на ионы 

с использованием неорганических и органических реагентов, особенно вы-

деляются те, которые описаны в нормативно-технической документации на 

лекарственные вещества. 

Книга написана в нетрадиционном стиле. Не выделены качественный 

анализ, распределение ионов по аналитическим группам, не описаны схемы 

систематического качественного анализа. Авторы считают, что этот мате-

риал имеется в других учебниках. Кроме того, такое сочетание ионов не 

встречается в медицинской практике, фармацевтическом анализе лекар-

ственных средств. Проще и надежнее разделять и идентифицировать эти 

ионы не химическими, а физико-химическими методами (например, спек-

тральный анализ, хроматография). Приведенные в учебнике примеры, за-

дачи, цитируемая литература взяты в основном из материалов научных ис-

следований и наработок авторов книги, аспирантов и соискателей кафедры 

химии Тюменского государственного медицинского университета.  
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Любые общественные процессы имеют первопричинами раздел ресур-

сов и определения способов стратегического управления на всех уровнях и 
во всех субъектах. Существующая власть приватизирована группой лиц, 
продвигает родственников, знакомых и торгует полномочиями. Происходит 
не смена власти, а перетасовка её. Россия превращена в корпоратив, прези-
раема внешними врагами, которые поддерживают изменников. По сообще-
ниям СМИ и обсуждаемым в социальных сетях событиям, - об народ нагло 
вытирают ноги [7, 8]. 

 Вот основные задачи, требующие незамедлительного решения в 
пользу граждан страны:  
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- прекратить разбазаривание всех (любых) ресурсов страны ограничен-
ным кругом лиц, имеющих активы вне страны и обслуживающих иностран-
ные интересы; расширить круг, возможности и способы общения граждан;  

- настроить инновационное технологическое управление страной для 
ликвидации или снижения бюрократического влияния [9];  

- обеспечить и законодательно закрепить механизм смены власти, 
чтобы у всех граждан была возможности внести свою лепту в развитие 
страны и своего кандидата на выборные должности, в т. ч. - и в судах;  

- сделать не возможными де популяцию и воспитание «мяса»;  
- поставить вне закона воспитание и пропаганду аморальности, моне-

тизацию морали и взаимоотношений;  
- провозгласить цели, мотивации и перспективы развития России по ин-

тенсивному и экстенсивному путям;  
- разработать мотивированный суверенный план развития страны, си-

стемного её изучения, принципы подбора и функционирования бюрократов;  
- принять устраивающую всех россиян конституцию и закрепить 

народный механизм принятия поправок в основной закон; 
- обеспечить признание роли мировоззрения и личных обязанностей 

гражданина, законодательно определить признаки элиты страны. 
 Вот системные недостатки всех без исключения планов, предложений 

(партийно-социологических, НБИКС и иных) по борьбе за суверенитет Рос-
сии: 

1.Постоянная, непрерывно продолжающаяся ложь по общей истории 
России, часто прикрываемая многословием и не конкретностью. 

2. Постоянная, непрерывно продолжающаяся ложь по истории христи-
анизации России и назойливое навязывание РПЦ и некоторых иных аврами-
ческих религий в качестве родной веры, даже не смотря на их откровенную 
русофобию и национализм; подмена роли семьи и личности. 

3. Постоянная, непрерывно продолжающаяся ложь по национальной 
мотивации переворота 1917 года, и последующих событий во время репрес-
сий и ВОВ; замена патриотизма холуйством и бюрократией. 

4. Постоянное игнорирование родовых и личных обязанностей и уси-
лий. 

5. Постоянное преувеличение роли государственных структур власти и 
создаваемых ими симулякров; клевета о том, что во всём виноват народ.  

6. Подчинение чужим влияниям и презрение к своему народу и его род-
ной вере, подмена освободительной борьбы национализмом и коммуниз-
мом. 

7. Отсутствие чёткого разделения еврейства и сионизма, что подпиты-
вает антисемитизм и лишает национально освободительное движение союз-
ников в виде еврейства, а так же даёт оружие в руки врага. 

 Нам представляется совершенно необходимым, при составлении пла-
нов и механизмов мирного изменения [5] власти в стране, чётко сформули-
ровать следующие определения: враг, союзник, механизмы организации; 
механизмы общения; мировоззрение (которое суть выше идеологии) [1]; ме-
ханизм мирной передачи власти; язык; национальность; познание как цель 
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образования; оздоровление как совместная цель гражданина и специали-
стов; время передачи власти; субъекты управления; определение элиты [2], 
противодействие вражескому образу жизни. 

Врагом является любое физическое и\или юридическое лицо, которое 
имеет моральные и материальные интересы за пределами русско-славян-
ского мира и руководителей вне России, а так же активно и\или потенци-
ально наносит ущерб интересам, благополучию России, и её граждан. 

Союзником является физическое и\или юридическое лицо, и\или объ-
единение, которые активно или потенциально приумножают интересы, бла-
гополучие России, и её граждан.  

Способы организации и свойственные им механизмы общения: на 
личном уровне это персональный утренний оздоровительный славянский 
обряд; на групповом уровне это социальные группы, семьи, рода, команды, 
землячества, объединения по интересам, конфессии, культурные автоно-
мии, административные объединения (ПГТ, город, село, хозяйство, градо-
образующие предприятия, районы, области, республики, страны, государ-
ства и т.п.); на мировом уровне это все объединения с гуманистической 
идеологией космической направленности. 

 Мировоззрение (которое суть выше идеологии) – это система лич-
ных взглядов конкретного человека на Мир и на свою позицию (место) в 
нём; это принципы, навыки и технологии своей познавательной и созида-
тельной деятельности; это персональная оценка себя (своего внутреннего 
Мира) и окружающего – внешнего Мира; это ориентация в себе (в своём 
внутреннем мире) и в окружающем – внешнем - Мире. Именно мировоззре-
ние даёт направление персональной деятельности, способности внутрен-
него и внешнего управления, силу, стойкость и смысл существования каж-
дому. Механизм мирной передачи власти - это судебные, административ-
ные, выборные, общественные и личные действия, имеющие в основе насто-
ящую технологию мирной передачи власти. 

Язык общения внутри русско-славянского мира русский; приветству-
ется знание родных любых языков, которые помогают в приумножении ин-
тересов России и в знании замыслов врагов и союзников. 

Национальность – славянин это человек славящий родных (а не при-
внесённых из других стран) богов; россиянин это гражданин России; все ко-
ренные народы России с честью и достоинством обязательно носят свою ко-
ренную национальность.  

Познание как цель образования - это вся совокупность действий, тех-
нологий и процедур всех групп организации в процессе приобретения зна-
ний о строении, закономерностях, явлениях своего внутреннего и доступ-
ного внешнего мира в процессе взаимодействия с техногенным (созданным 
человеком) и природным (созданным творцом) окружением. Познание это 
личные усилия. Истину познать можно только лично. Познание это расши-
рение своей личной, ограниченной частной меры в процессе изучения обще 
вселенской меры при получении из неё информации. 

Оздоровление как совместная цель гражданина и специалистов - это 
воля к жизни в процессе стремления к своему здоровью. В каждый отдельно 
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взятый момент времени общественно принятые и допустимые с одной сто-
роны, и лично воспринятые и достижимые конкретным человеком с другой 
стороны параметры личности - в промежутке от нормы до патологии (этот 
процесс обратим) создают в непрерывном взаимодействии область суще-
ствования человека как системы с определёнными качествами [6]. 

Передача власти – это ограниченный во времени процесс, начинаю-
щийся с передачи властных полномочий и заканчивающийся формирова-
нием инновационных механизмов. Начинается с организации механизмов 
передачи власти и запуска их в действие. 

Субъекты управления - это четыре субъекта стратегического управ-
ления: государство, род (семья), природа, человек [3, 4].  

Определение элиты:  
а.Внутреннее спокойствие и гармония с Миром. 
б.Радость от жизни. 
в.Общественное и космическое устремление помыслов и действий. 
г.Постоянная работа над собой (своим телом, внутренним миром, оздо-

ровление себя, приобретение и совершенствование знаний и навыков).  
д.Любознательность, стремление к познанию, оздоровлению и профес-

сиональному росту. 
ж.Уважение к другим людям вне зависимости от их положения и раз-

личий, и уважение к природе – ко всем её составляющим. 
 з.Отсутствие (искоренение у себя) рабских привычек (ожидание 

наград, пресмыкательство и холуйство, половые извращения и распущен-
ность, обжорство, бытовая и тяжёлая наркомания, пристрастие к вещам и 
деньгам – стяжательство, злословие, бесплодная праздность). Рабские при-
вычки позволяют, помогают, дают возможность - одним людям порабощать 
других. 

и.Уважение к предкам и память о них. 
к.Любовь мужчин и женщин, рождение и воспитание детей. 
Противодействие вражескому образу жизни: 
а). Не брать и не давать взаймы и под процент; не содержать свои 

деньги, недвижимость и своих детей у тех, кто нас не признаёт за людей – 
вне Русско – славянского Мира. Не работать на тех, кто унижает нас. В этом 
наша борьба с рабовладельцами – держателями ссудного процента. 

б). Не допускать управление ресурсами, познанием, образованием, 
наукой, питанием, культурой России чуждыми нам идеями и людьми, то 
есть теми, кто использует власть для целей личного обогащения – а это 
враги и предатели русско – славянского мира. Отдых на природе в гармонии 
с ней. 

в). Организовать управление всеми личными, общественными и госу-
дарственными процессами по полной функции (с ясной и достижимой ко-
нечной целью), бесконфликтно, с применением научных технологий и тех-
нических средств на всех приоритетах. Там, где в трудный момент необхо-
димо заменить инновационное сетевое администрирование ручным управ-
лением – производить его гласно, открыто, под контролем общества. 
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г). Изучение, сбережение, взаимообогащение родной культуры, обы-
чаев. 

 Таковы основные постулаты методики по организации процесса уда-
ления врагов и мирной передачи власти. Те, кто будет конкретно организо-
вывать этот процесс, могут запомните мои советы: 

- ищите союзников, соратников, не подставляйте их, выявляйте прово-
каторов, определите инициатора (ов) и способы обмена информацией; 

- для организации действий нужно 5% и более от активной части насе-
ления и лучше, чтоб это были не юридические объединения; 

- не гонитесь за личной популярностью и властью т.к. это плохо; 
начните с личных контактов, далее – дозируйте и делегируйте; 

- секрет, сообщённый другому - уже не секрет, закрытая информация 
имеет своё время сохранения до её разглашения, в интернете закрытых ка-
налов нет; 

- могущество в мировоззрении, Природе, Родной вере, культуре, обы-
чаях и различении текстовой и иной информации; 

- оперативный способ объединения это лозунги, соцсети, группы в 
соцсетях, применение мессенджеров и иных способов; 

- насыщенность населения информацией сейчас достаточно высока, по-
этому важны её подача и умение различать.  
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Аннотация.  

Рассматриваются новые тенденции процесса информационной социа-

лизации молодежи, связанные с возрастающим влиянием информации как 

нового института социализации. Исследуются особенности использования 

инфокоммуникационных технологий современной российской молодежью 

в процессе виртуального общения. Показывается, что специфика информа-

ционной социализации определяется как когнитивными особенностями 

подростков, так и эмоциональными составляющими поиска, переработки и 

передачи информации, а также новыми языковыми формами, которые появ-

ляются в интернете и широко распространяются на другие информацион-

ные пространства и сферы общения. Представлены результаты исследова-

ния особенностей межличностного и межгруппового общения современной 

молодежи в диджитал пространстве (N = 76). Показано, что Социальные 

сети являются одной из важнейших частей картины мира современной мо-

лодежи. Социальные сети и диджитал технологии в настоящее время фор-

мируют индивидуальное, субъективное пространство современной моло-

дежи, которое начинает доминировать в общей картине мира.  

Annotation.  
In this article we study new tendencies of youth’s information socialization. 

These tendencies are connected with increasing influence of information, which 

became a new institution of socialization. We show that information socialization 

features are determined by youth’s cognitive characteristics, as well as emotional 

components of search, processing and transmission of information and new lan-

guage forms, which appear in the web and become widely spread among other 
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information spaces and spheres of communication. We present study results of 

personal and group communication of modern young generation in «real life» and 

in virtual space (N = 76). It is shown that social networks have become an im-

portant part of a contemporary youth’s life. Nowadays social networks form indi-

vidual, subjective space of young people which begins to dominate perception of 

a world.  

Ключевые слова: виртуальное общение, социальные сети, виртуаль-

ное пространство, личное пространство, социальное пространство, совре-

менные подростки, современные технологии. 

Key words: virtual communication, social networks, virtual space, personal 

space, social space, modern teenagers, modern technologies. 

 

Пространство социализации современного человека заметно трансфор-

мировалось, расширилось и усложнилось. Данные трансформации тесно 

связаны с процессами глобализации, с изменчивостью современной куль-

туры, ценностей, норм. Новый цифровой образ жизни определяется множе-

ством реальных и виртуальных миров, в которых живет современное обще-

ство. Резкий скачок в развитии диджитал технологий увеличил количество 

информационных потоков. Вместе с расширением информационного про-

странства изменился и процесс социализации. Сетевая виртуальная реаль-

ность плотно вошла в жизнь современного общества. Высокая интенсив-

ность диджитал потоков и коммуникации в виртуальном пространстве, 

окружающих современную молодежь, позволяет говорить об информацион-

ном стиле жизни мегаполисов [1; 2]. Особо интересным представляется изу-

чение роли сетевого общения в процессе социализации современной моло-

дежи. Направление и содержание информационной социализации можно 

определить на основании процесса самокатегоризации или групповой иден-

тичности современного пользователя. А о приоритетах и интересах чело-

века, о группе идентичности можно смело судить по выбору наиболее пред-

почитаемого и значимого источника информации [3]. 

 Мы проводим бесчисленные часы в социальных сетях, которые предо-

ставляют нам невиданные прежде возможности для общения друг с другом. 

Интернет пространство для современных пользователей открывает новые 

возможности. Все знания мира стали доступны по одному клику, появился 

новый канал для самовыражения и реализации творческого подхода. Беско-

нечные возможности Интернет и диджтал технологий, включая чтение но-

востных лент, постоянное присутствие в социальных сетях и общение в раз-

личных информационных пространствах, скачивание любого рода контента 

открывают новые горизонты для пользователей и трансформируют картину 

мира, возникает новая социальная ситуация развития. Диджитл технологии, 

новые средства коммуникации и получения информации становятся важ-

нейшей координатой новой ситуации развития. Современные исследова-

тели цифрового общества указывают на влияние цифрового пространства 

на изменения, происходящие с личностью человека. Г. Солдатова выделяет 
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следующие изменения: трансформация высших психических функций, 

трансформация механизма формирования личности и механизма возникно-

вения новых контекстов, возникновение новых форм взаимоотношений, из-

менения социальных практик (изменения способов деятельности) [4]. Ин-

тернет выступает новым культурным орудием, которое опосредует форми-

рование личности. Но с расширением информационных потоков пользова-

тели столкнулись с тем, что действительно стоящая информация тонет в во-

довороте развлечений и фейковых новостях. Перед пользователями стоит 

задача научиться ориентироваться в разнообразии информационных пото-

ков, фильтровать не только получаемую информацию, но и новые виртуаль-

ные контакты. Именно поэтому, наличие и ведение личного аккаунта стано-

виться обязательным условием для современной молодежи. В своих блогах 

пользователи делятся своими мыслями, отношением к происходящим изме-

нениями в мире.  

Следуя основным трендам современного общества, мы решили прове-

сти экспресс-опрос среди современной молодежи, чтобы получить срез по 

использованию социальных сетей. 

 Нами был разработан экспресс опросник, включающий в себя восемь 

вопросов. 

 В экспресс-опросе участвовали 76 респондентов, данных респонден-

тов мы условно разделили на две группы по возрастному признаку: 46 ре-

спондентов - (17-19 лет) и 30 респондентов - возраст 28-37 лет 

Подводя итоги экспресс - опроса можно выделить основные тренды по 

использованию социальных сетей современными пользователями. 

Наблюдается тенденция поиска информации (в том числе новостей) в 

социальных Сетях, блогах. Практически все респонденты (89%) указали на 

то, что социальные медиа являются ведущим каналом получения интересу-

ющей их информации. Стоит обратить внимание, что речь не идет о новой 

информации, а именно о поиске наиболее интересной информации. В то 

время как ведущие СМИ уходят далеко на второй план, пользователи хотят 

найти именно ту информацию, которая будет подтверждением уже получен-

ных знаний. Таким образом, социальные медиа представляют собой эхо-ка-

меру. Для пользователей социальные сети становятся каналом, где можно 

находить подтверждение своим знаниям. Практика эхо-камер в социальных 

Сетях позволяет говорить о том, что то, что пользователь получает от дан-

ных каналов не новую информацию, а ранее полученную информацию в 

развернутом формате, будь то лекция, видео, прямой эфир, что в свою оче-

редь является подтверждением уже сложившихся убеждений/установок. В 

отличие от ведущих СМИ, социальные медиа дают пользователем то, что 

они хотят услышать. 

Мы входим в эпоху, когда процветает фриланс, а медиа становятся пло-

щадкой для продвижения себя, своего творческого потенциала и своих спо-

собностей. На ряду с этим наблюдается снижение интереса к использова-
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нию «Вконтакте», «Одноклассиники», «Фейсбук» и переход на другие пло-

щадки. По 100% мнению пользователей первой возрастной группы (17-19 

лет) и 36% второй возрастной группы (28-37 лет) данные социальные сети 

вышли из моды, теперь это социальные Сети для более старшего поколения, 

в них сидят мамы, папы, бабушки и дедушки, преподаватели, учителя и т.д. 

Более молодежная группа переключилась на другие сети, такие как Инста-

грамм. Также отмечается некая тенденция к аналоговым технологиям. Рас-

тет предпочтение к прочтению печатных книг (65% всей выборки), возврат 

к виниловым пластинкам (51%). 

У пользователей появляется единая учетная запись для всего Интер-

нета, где происходит идентификация с реальным «Я», практически все 

участники (97%) опроса указали, что используют для личного аккаунта ре-

альные фамилию и имя, и свои фото для аватарки. Пользователи пишут под 

своими именами, выкладывают информацию о сферах своих интересов, по-

казывают актуальные события своей жизни. Таким образом, социальные 

сети становятся глобальной базой данных, где можно получить детализиро-

ванную информацию о каждом отдельном человеке. Развитие информаци-

онных технологий открывают для пользователей новые возможности. На 

использование диджитал технологий в своей повседневной жизни указали 

92% выборки. Среди актуальных технологий выделяют браслеты, которые 

отслеживают самочувствие, новые приложения, которые позволяют до-

биться спортивных результатов в кратчайшие сроки и самостоятельно. При-

ложения, позволяющие отслеживать разного рода новинки и т.д.  

Остановим свое внимание на Приложениях с использованием потоко-

вого видео. Данный вид приложений становится популярным среди моло-

дежной выборки (100%), также растет интерес к использованию потокового 

видео и у возрастной группы 28-37% лет (40%). На данный момент, можно 

сказать, что Приложение Снэпчат/ Прямой эфир ориентировано на молодую 

аудиторию, которая активно пользуется гаджетами и предпочитает обмени-

ваться не просто текстовыми сообщениями, но и смешными картинками, 

фотографиями, селфи и короткими видео [5].  

Важным достоинством Снэпчата является возможность регулировать 

время существования информации. Обмениваясь фотографиями, сообщени-

ями или видео с друзьями в Снэпчате, можно не беспокоиться о том, что эта 

информация сохранится в телефоне, в аккаунте или где-то в сети. Про-

грамма разработана таким образом, что фотографию или видео получатель 

может просматривать не более 10 секунд, после чего они исчезнут. Все 

пользователи из молодежной группы (100%) ценят именно эту особенность 

Cнэпчата/прямого эфира.  

Из отдельных снапов программа позволяет собрать свою снэп-исто-

рию, которую можно просматривать неограниченное количество раз, но 

только в течение суток, далее история самостоятельно удалится. Именно 

возможность транслировать в прямом эфире события собственной жизни 

привлекает внимание современной молодежной аудитории к социальной 
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сети. Кроме этого пользователи указывают на такую функцию как «прозрач-

ность». По мнению пользователей, благодаря камере им приходиться стри-

мить свою жизнь 24 часа в сутки. Наблюдается тенденция к прозрачности, 

пользователи показывают всю свою жизнь другим пользователям в режиме 

онлйан. Активные пользователи под пристальным вниманием многочислен-

ной аудитории стремятся быть «лучше». Приведем пример ответа активного 

пользователя сети «Инстаграмм»: «Хочется съесть что-то вкусное, открыва-

ешь холодильник, а понимаешь, что нельзя, что за тобой наблюдают, что ты 

ведешь трансляцию Онлайн. И ты вынужден брать полезную еду и следо-

вать «Правильному питанию». 

Т.е. по мнению активных пользователей постоянное наблюдение извне, 

мгновенная оценка твоих действий (лайки, комментарии) делают тебя 

«лучше». Ты стараешься лучше питаться, быть активным, посещать меро-

приятия, делиться опытом, заниматься спортом, вести правильный образ 

жизни и т.д. 

«Прозрачность» становится всеобщим трендом у молодежной аудито-

рии. 

Разнообразие информационного пространства открывает бесконечные 

возможности для пользователей и отражается на социально – когнитивных 

процессах, связанных с поиском и принадлежностью идентичности. В своем 

исследовании мы опирались на идею Берзонски, в основе которой лежит 

связь стиля идентичности со способами обработки информации. В рамках 

данного подхода мы смотрели связь потребности в познании, открытость 

опыту получения информации (использование различных видов социаль-

ных сетей) со стилем идентичности. 

Для определения ведущего стиля идентичности мы использовали мето-

дику Берзонски, адаптированную Е.П. Белинской и И.Д. Брониным [6]. 

Полученные данные позволяют констатировать, что для первой группы 

респондентов (16–18 лет) свойственен информационный стиль идентично-

сти- 86,9%. При данном стиле идентичности студенты склонны получить 

максимум информации в случае ситуации выбора, новых обстоятельствах, 

прежде чем принимать решение о важности для себя любой цели, значимо-

сти той или иной позиции и ценности, того или иного направления своего 

развития.  

Для второй группы респондентов (28–37 лет) информационный стиль 

идентичности характерен только для 43%. Ведущим стилем идентичности 

среди данной группы является нормативный стиль – 53%. Имея норматив-

ный стиль идентичности, человек не склонен искать информацию сам, но 

предпочитает руководствоваться семейными традициями, социальными 

и/или групповыми нормами, т. е. следует уже готовым и социально жела-

тельным образцам и решениям. Возможно, именно нормативный стиль 

идентичности объясняет более скудный выбор социальных сетей, а также 

открытость новинкам виртуального пространства у старшей группы респон-

дентов. 
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Подводя итоги второй части исследования, мы можем предположить, 

что существует прямая взаимосвязь стиля идентичности с особенностями 

восприятия и переработки информации.  

Информационный стиль идентичности отражает отношение человека к 

информационному потоку, его умение и готовность ориентироваться во 

множестве информации, что в свою очередь выражается в высоком уровне 

информационной осведомленности. Именно это позволяет создавать много-

мерную модель воспринимаемого образа, выделяя в ней множество взаимо-

связанных сторон. [5]. 

 

Выводы 

Полученные данные дают возможность сделать вывод о том, что в со-

временных социальных сетях реализуется не только потребность молодежи 

в информации и контактах, но и в эмоциональном насыщении этой инфор-

мации и этих контактов. 

Социальные сети - субъективное пространство в представлениях совре-

менной молодежи. Социальные сети важны, т.к. снимаются многие барьеры, 

в том числе и социальные. 

В условиях транзитивности все больше места в картине мира играет 

диджитал пространство, прежде всего социальные сети, блоги. Именно соц. 

Сети имеют одну из ведущих ролей в формировании картины мира, потому 

что расширяют картину мира и дают возможность соответствовать совре-

менному темпу жизни. Доказательством этого могут служить наше послед-

нее наблюдение-исследование, мы выделяем несколько важных моментов 

определяющих это: уход от контроля, расширение кругозора/обмен инфор-

мацией. 

• Социальные сети являются одной из важнейших частей картины мира 

современных подростков.  

• Можно говорить о том, что именно социальные сети в настоящее 

время формируют индивидуальное, субъективное пространство современ-

ной молодежи, которое начинает доминировать в общей картине мира.  

• Значение социальных сетей связано с несколькими факторами: 

- Они помогают снять (или существенно уменьшить) коммуникацион-

ные барьеры (и личностные, и социальные) 

- Расширяют картину мира, выстраивая разные представления о реаль-

ности. 

- Помогают получить «виртуальный опыт», и принять решение хочу ли 

я получить данный опыт в реальности. 

- Дают возможность соответствовать современному темпу жизни.  

- Позволяют «прожить» много разных жизней. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ГАЗОТУРБИННЫЙ СТРУЙНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (ГТСД) 

 

Локотко Анатолий Викторович 

Д.т.н., в.н.с., Институт теоретической и прикладной механики  

им. С.А. Христиановича СО РАН, Новосибирск.  

 

Газотурбинные двигатели (ГТД) имеют ряд преимуществ перед порш-

невыми двигателями. Они обладают большей удельной мощностью, благо-

приятным для транспортных машин изменением крутящего момента, т.е. 

лучшим коэффициентом приспособляемости, полным расширением рабо-

чего тела, большим в 2—3 раза ресурсом за счёт уравновешенности и сведе-

ния к минимуму трущихся поверхностей, меньшим расходом смазочных 

жидкостей, низкими требованиями к качеству топлива независимо от окта-

нового числа, меньшим временем подготовки к запуску, особенно при низ-

ких температурах. Между тем, ГТД проигрывают поршневым двигателям по 

экономичности. Это определяется недостаточно высоким термическим ко-

эффициентом полезного действия (КПД) – отношению полезной работы к 

затраченному теплу – вследствие ограничения температуры на входе в тур-

бину по причине недостаточной жаропрочности турбинных лопаток. Пони-

жение температуры газов до допустимых пределов в известных ГТД дости-

гается за счет подачи большого количества воздуха, значительно превыша-

ющее требуемое для сжигания топлива при стехиометрическом соотноше-

нии [1]. На прокачку избыточного воздуха затрачивается дополнительная 

мощность. Повышение допустимой рабочей температуры в известных слу-

чаях достигается за счет увеличения жаропрочности турбинных лопаток - 

применения термобарьерных покрытий на основе металлокерамики и (или) 

внутреннего охлаждения лопаток. Лучшие зарубежные ГТД имеют темпера-

туру газов на входе в турбину 1500С, с перспективой ее увеличения до 1700С 

[2], однако эти значения существенно ниже температуры горения стехиомет-

рических смесей углеводородных топлив с воздухом, равным ~ 2030С [3]. 

То есть потенциально имеются возможности повышения температуры рабо-

чего тела и, следовательно, увеличения экономичности, поскольку известно, 

что повышение температуры на каждые 50ᵒ увеличивает КПД на 2% [1]. 

ГТД, устанавливаемые на наземные транспортные средства, имеют 

сравнительно небольшие мощности и, следовательно, малый расход воз-

духа. Диаметр рабочего колеса турбины в этом случае получается неболь-

шим, и при наличии рабочих лопаток возрастает отрицательное влияние от-

носительного увеличения зазоров между ротором и статором, экономич-

ность турбины падает.  

С целью повышения экономичности представляется перспективным 

создание струйного газотурбинного двигателя с вращающейся камерой сго-
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рания (КС) и истечением рабочего тела из реактивных сопел по типу извест-

ного из курса физики сегнерова колеса. В этом случае устраняются турбин-

ные лопатки, что позволяет повысить температуру, исчезают зазоры между 

ротором и статором. Вращающий момент на валу создается за счет силы ре-

акции струй, истекающих из сопел. 

По существу, реализуется устройство с вращающимися ракетными дви-

гателями, термодинамическая эффективность которых, как известно [4 - 6], 

сопоставима с эффективностью поршневых двигателей. Имеющийся боль-

шой опыт охлаждения сопел ракетных двигателей, работающих при очень 

высоких температурах, позволяет надеяться на реализацию процесса горе-

ния углеводородных топлив при стехиометрическом соотношении. Истече-

ние рабочего тела происходит со скоростью звука при критическом пере-

паде давления. При равенстве давления в струе и окружающем пространстве 

(расчетном режиме) устраняются волновые потери давления, возникающие 

в случае сверхзвукового истечения. Однако использование сопел со звуко-

вым истечением не позволяет полностью расширить рабочее тело в одной 

ступени, требуется многоступенчатое расширение. Последующее расшире-

ние рабочего тела на турбинных ступенях с традиционными лопатками 

аэродинамического профиля привело бы к малой степени парциальности ко-

лес и большим вентиляционным потерям. Поэтому в рассматриваемом дви-

гателе расширение рабочего тела происходит в нескольких вращающихся 

камерах (роторах), последовательно охватывающих КС, число которых за-

висит от давления, создаваемого компрессором. Роторы также оснащены по 

периферии тангенциально расположенными соплами, создающими враща-

ющий момент. Суммарная площадь проходного сечения сопел каждой по-

следующей ступени подбирается таким образом, чтобы обеспечить расчет-

ный режим истечения из сопел предыдущей ступени. 

Вращающие моменты роторов суммируются с помощью редуктора и 

передаются на вал отбора мощности. Роторы вращаются взаимозависимо 

посредством специально подобранных передаточных отношений пар шесте-

рен с числами оборотов, полученными в результате газодинамического рас-

чета проточного тракта. Во вращающейся КС и в последующих ступенях 

расширения происходит преобразование химической энергии топлива в ме-

ханическую работу, что приводит к понижению энтальпии рабочего тела. 

Температура газа на выходе из сопел каждой ступени будет последовательно 

понижаться и, учитывая возможность применения достаточно термостойких 

материалов, ступени, следующие за камерой сгорания, не потребуют прину-

дительного охлаждения.  

Охлаждение КС и сопел камеры осуществляется жидкометаллическим 

теплоносителем (сплав натрий + калий). Циркуляция теплоносителя проис-

ходит за счет центробежных сил в сочетании с термосифонным эффектом, 

проявляющимся вследствие сильной зависимости плотности жидкого ме-

талла от температуры.  

 Сброс тепла от теплоносителя к входящему воздуху осуществляется 
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после последней ступени компрессора, обеспечивая тем самым регенера-

цию тепла. Это повышает КПД двигателя.  

На рис. 1 показана принципиальная схема двигателя. ГТСД содержит 

корпус 1, центробежный компрессор 2, устройство подачи топлива 3 в КС 4 

через форсунки 7. Вращающаяся КС 4 и установленные коаксиально с ней 

охватывающие ее ступени расширения рабочего тела 5, выполненные в виде 

полых роторов, снабжены реактивными соплами 6. Камера сгорания связана 

с компрессором 2 и приводит его во вращение. Каждый ротор ступеней рас-

ширения установлен в подшипниках 8 с возможностью независимого от КС 

вращения, причем направление вращения каждого последующего ротора 

противоположно направлению вращения предыдущего ротора, между со-

бой вращение роторов связано посредством редуктора 9, КС 4 имеет ру-

башку охлаждения, содержащую “горячую” 11 и “холодную” 12 полости, 

заполненные жидким металлом. Полости сообщаются между собой на ма-

лом радиусе рубашки охлаждения и на участке сброса тепла. Отдача тепла 

к охлаждающему воздуху осуществляется на участках 14 рубашки охлажде-

ния.  

 
Рис. 1 Принципиальная схема газотурбинного струйного двигателя. 

1 – корпус; 2 – компрессор (центробежный); 3 – трубопровод подачи топ-

лива; 4 – вращающаяся камера сгорания; 5 – роторы; 6 – сопла;  

7 – форсунки; 8 – подшипники; 9 – редуктор; 10 – вал отбора мощности; 

11 – «горячая» полость рубашки охлаждения; 12 – «холодная» полость ру-

башки охлаждения; 13 – отверстие; 14 – участок сброса тепла от тепло-

носителя к входящему воздуху. 

 

Высокое давление рабочего тела в КС и вращающихся роторах удержи-

вается посредством однотипных лабиринтных уплотнений. 
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Газодинамический расчет двигателя приведен для предполагаемой по-

лезной мощности N~100 кВт при использовании углеводородного топлива с 

теплотворной способностью Hu = 42700 кДж/кг. Полная мощность турбины 

должна быть больше с учетом коэффициента полезной работы 𝜑 = 1 −
𝑙𝑘/𝑙𝑇, где lк lТ соответственно работы компрессора и турбины. Значение 𝜑 

рассчитывается по формуле [1]:  

𝜑 = 1 − 𝜏𝜎
𝑘

𝜅−1

𝜅 , 

где: 𝜏 = Th /T1 = 288 / 2300 = 0,1252 – отношение температуры на входе 

в компрессор Th к температуре перед сопловым аппаратом T1. Принято: T1 = 

2300К, соответствующее температуре горения стехиометрической смеси 

жидкого углеводорода с воздухом [3]. При этой температуре не возникает 

диссоциация продуктов сгорания, и нет необходимости ее учитывать [7]. 

𝜎k - степень сжатия компрессора.  

Для сжатия воздуха возможно применение центробежного либо осе-

вого компрессора. Центробежный компрессор обладает более высокой 

напорностью. В освоенных промышленностью танковых ГТД двухступен-

чатый центробежный компрессор обеспечивает суммарную степень сжатия 

𝜎к ~16 [7]. Примем значение 𝜎к = 20, которое может быть достигнуто в мно-

гоступенчатом центробежном компрессоре. 

𝜅 = 1,4 - показатель адиабаты для воздуха. 

Расчет дает 𝜑 ≈ 0,7. Таким образом, 30% мощности турбины будет за-

бирать компрессор, поэтому мощность турбины «брутто» должна быть около 

N = 130 кВт. 

Между тем, оптимальная степень сжатия для указанного значения 𝜏, 

соответствующая наивысшей экономичности, определяемая формулой [1],: 

𝜎к опт = (
1

𝜏
)

𝜅

2(𝜅−1) , 

достигается при степени сжатия 𝜎к.опт ≈ 38 и, соответственно, имеются 

перспективы форсирования двигателя по этому параметру. 

Определим расход топлива g для получения заданной мощности с уче-

том, типичного для современных тепловых двигателей термического к.п.д. 

𝜂t (𝜂t ≈ 40%): 

g = N/𝜂t Hu = 0,0076 кг/сек. 

Массовый расход воздуха G, требующийся для сжигания этого расхода 

топлива, определяется стехиометрическим коэффициентом, l0 = 14,3:   G = 

gl0 = 0,0076∙14,3 = 0,109 кг/сек. 

Примем «расчетный» расход воздуха G = 0,11 кг/сек. 

Расчет ступеней двигателя выполняется в следующей последовательно-

сти. Определяются (цифровой индекс указывает номер ступени): Скорость 

истечения газа из сопла (критическая) [8]: 

𝑊1 =  √
2𝜅

𝜅+1
𝑅𝑇1 [м/сек] 

Для продуктов сгорания: 𝜅 = 1,33; R = 288,12 Дж/кг∙град. 
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Кинетическая энергия струи:  

𝐸1 =  
𝐺𝑊∗1 

2

2
 [Вт] 

Суммарная площадь критического сечения сопл [8]: 

 𝐹1 = 
𝐺 √𝑇1

𝑚∙𝑝01
 [м2] 

где: m = 0,0397 [кг∙град/Дж]0.5 для продуктов сгорания углеводородного 

топлива;  

p01 [Н/м2] – полное давление в предсопловом объеме. 

Число сопел в роторе принято равным четырем.  

Кинетическая энергия истекающих струй E∗1 должна преобразовы-

ваться в энергию вращения камеры сгорания (ротора) N. Для идеального 

случая (без учета потерь) это запишется в виде: 

E∗1 = N1 = P1∙W1 [Н∙м/сек] = [Вт]  (1) 

Здесь: P1 = I1 – p2∙F1 – сила тяги сопел; 

W1 [м/сек] - окружная скорость сопел; 

I1 = p01∙F1∗f(𝜆∗) [Н] - импульс струи; 

p2 – давление в полости истечения струи.  

 𝑓(𝜆) =(𝜆2 + 1)(1 − 
𝜅−1

𝜅+1
𝜆2)

1

𝜅−1 = 1,2591 (для 𝜆 = 1) – функция им-

пульса [8]; 

 𝜆∗ =  
𝑤

𝑎∗
 - коэффициент скорости; 

а∗ – скорость звука, соответствующая температуре при критическом ис-

течении; для расчетного режима истечения: p2 = p01∙𝜋(𝜆∗) 

 𝜋(𝜆) =  
𝑃

𝑃0
- = (1 – 

𝜅−1

𝜅+1
𝜆2)

𝜅

𝜅−1 - функция, определяющая отношение дав-

ления в потоке к полному давлению. 𝜋(𝜆)= 0,5404 для 𝜆∗ = 1 при 𝜅 = 1,33. 

Из формулы (1) по известной мощности N1 определяется окружная ско-

рость сопел: 𝑊1 =  
𝑁1

𝑃1
 [м/сек] 

По скорости сопел W1 и диаметру D1 расположения сопел определяется 

число оборотов ротора:  𝑛1 =  
60𝑊1

𝜋𝐷1
= [

60 м

сек∙м
] = [

об

мин
] 

По описанному алгоритму выполняется расчет второй и последующих 

ступеней двигателя, принимая в качестве исходных параметры, полученные 

в результате расчета предыдущей ступени. Результаты расчета газодинами-

ческих параметров для четырех ступеней двигателя приведены в Таблице 1. 
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Таблица 1 

Параметр 

С
ту

п
ен

ь
 1

 

(к
ам

ер
а 

 

сг
о
р

ан
и

я
) 

С
ту

п
ен

ь
 2

 

С
ту

п
ен

ь
 3

 

С
ту

п
ен

ь
 4

 

Температура раб. Тела К 2300 1935 1628 1370 

Давление, ата 20 10,8 5,7 3,0 

Скорость истечения, м/с 870 805,0 738,4 677,4 

Мощность ступени, кВт 41,6 35,6 30,0 25,2 

Площ. крит. сеч. сумм. см2  0,6781 1,1625 2,00 3,432 

Диаметр одн. сопла, мм 4,64 6,1 8,0 10,5 

Импульс струй, Н 167,3 153,2 140,8 129,2 

Тяга сопл, Н 95,5 88,2 82,0 74,7 

Отношение: тяга/импульс 0,575 0,576 0,582 0,578 

Диаметр окружн. сопл [м] 0,25 0,30 0,35 0,40 

Окружная скорость м/сек 435,7 336,6 261,4 211,3 

Число оборотов [1/мин] 33063 25717 19969 16142 

Угловая скорость [1/сек] 3462,3 2693,1 2091,1 1690,4 

 

Таблица 2 

Параметр 1 ст. (к.с.) 2 ст. 3 ст. 4 ст. 

Угловая скорость  

𝜛 = 2𝜋n/60 [1/сек] 
3462,3 2693,1 2091,1 1690,4 

Момент трения в торцевых 

зазорах [Н∙м] 
─ 4,72∙10-4 3,83∙10-3 4,89∙10-3 

Мощность трения в торце-

вых зазорах [Н∙м/сек] = Вт 
─ 2,9 18,3 18,5 

 

Окружная скорость сопел W1 значительно меньше скорости истечения 

газа из сопел W∗1, т. е. остается не использованной большая часть кинетиче-

ской энергии струи. Большая разность скоростей (W∗1 - W1) обусловливает 

натекание струи на внутреннюю поверхность последующего ротора с отда-

чей импульса струи ротору. Поэтому целесообразно организовать вращение 

каждой пары предыдущего и последующего роторов в противоположных 

направлениях. 

Понижение температуры в процессе истечения из сопел оценивается по 

изменению энтальпии газа в предположении полного торможения струй в 

последующих роторах [9]: 

𝑁 = 𝑐𝑝(𝑇1 − 𝑇2)𝐺 

Здесь: cp = 1,055 [кДж/кг∙град] – теплоемкость продуктов сгорания при 

постоянном давлении. Отсюда определяется температура в последующей 

ступени: 𝑇2 = 𝑇1 − 
𝑁1

𝑐𝑝𝐺
 [град] 
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Остаточные параметры газа за четвертой ступенью: температура Tвых = 

1152К, давление 1,62 ата, т.е. около 0,6 бар избыточного давления. Видно, 

что в данном случае четыре сопловых ступени обеспечивают практически 

полное расширение рабочего тела. 

Суммарная мощность двигателя складывается из мощности всех ступе-

ней: 

N∑ = 41,6 + 35,6 + 30,0 + 25,2 = 132,4 кВт. 

Из этого значения нужно вычесть мощность, необходимую на привод 

компрессора. Удельная работа компрессора [1]:  

 𝑙𝑘 =  𝑐𝑝𝑇ℎ(𝜎
𝜅−1

𝜅 − 1) = 408,03 [кДж/кг] 

Здесь: 𝜅 = 1,4 – показатель адиабаты для холодного воздуха. 

Мощность, затрачиваемая на привод компрессора: 

Nк = lк∙ G = 408,03∙0,11 = 44,88 кВт. 

Видно (см. Таблицу 1), что мощность необходимая для привода ком-

прессора сопоставима с мощностью первой сопловой ступени - вращаю-

щейся камеры сгорания. Это дает возможность применить «двухвальную» 

схему двигателя с независимым приводом компрессора от вращающейся ка-

меры сгорания. Как известно, это благоприятно с точки зрения улучшения 

моментных характеристик газотурбинного двигателя [7]. В этом случае по-

лезная мощность будет равна сумме мощностей 2 – 4 ступеней: 

Nпол = 35,6 +30,0 + 25,2 = 90,8 кВт. 

Для определения удельного расхода топлива необходимо уточнить тер-

мический КПД 𝜂t по результатам расчета. [1]: 

𝜂𝑡
′ =

∆𝑇кс −  ∆𝑇вых

∆𝑇кс
 

Здесь: ∆Tкс = T1 – Tк = 2300 – 677,8 = 1622,2 – подогрев в КС;  

T1 = 2300 –температура в КС; 

𝑇к =  𝑇ℎ(𝜎к)
𝜅−1

𝜅
 
= 677,8К – температура воздуха после компрессора; 

∆Tвых = Tвых - Th = 1152 – 288 = 864◦ – температурный перепад с уходя-

щими газами; 

Th = 288К – температура окружающей среды.  

Расчет дает: 𝜂’t = 0,467. 

Удельный часовой расход топлива при вычисленном значении 𝜂’t , от-

несенный к полезной мощности: 

gs = (g ∙ 𝜂t·3600)/ 𝜂’t N = 0,0076·0,4·3600/0,467∙90,8 = 0,258 [кг/кВт ч]. 

Полученное значение удельного расхода топлива весьма близко к 

этому показателю для поршневых двигателей. 

Между тем, в [1] приводится выражение для термического КПД ŋt дви-

гателя с учетом типичных КПД турбины ŋТ = 0,9 и компрессора  

ŋк = 0,86: 
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𝜂𝑡 =  
𝜂𝑇 (1 −

1
𝜎𝑚) −

𝜏
𝜂К

(𝜎𝑚 − 1)

1 − 𝜏 −
𝜏

𝜂К
(𝜎𝑚 − 1)

 

Здесь: ; σ = 20 – степень сжатия компрессора;  

 𝜏 = Th/Tкс = 288/2300 = 0,1252 - температурный коэффициент. 

 m = (k – 1)/k 

Расчет с учетом этих параметров дает ŋt = 0,473. Видно, что значения 

ŋt, вычисленные двумя способами, близки. 

Оценим потери на трение газа в промежутках между вращающимися 

роторами. Известно, что момент сопротивления различен для свободно вра-

щающегося диска и диска в кожухе, причем в последнем случае сопротив-

ление меньше [10]. Потери возникают в щелевых зазорах на торцевых ча-

стях роторов и на внешних поверхностях роторов, в местах установки сопел.  

При малой ширине торцевых зазоров, меньшей толщины пограничного 

слоя, окружная скорость в промежутке между роторами распределяется ли-

нейно (соответствует течению Куэтта [10]). Роторы имеют встречное враще-

ние, поэтому абсолютная угловая скорость 𝜛 равна сумме угловых скоро-

стей смежных роторов. Эффективный момент сопротивления рассчитыва-

ется по формуле для двустороннего обтекания диска [10]: 

 𝑀 =
𝜋𝜛𝑅4𝜇

𝑠
       (2) 

Зазор принят равным s = 3 мм, радиус R равен радиусу установки сопел, 

коэффициент динамической вязкости для продуктов сгорания (СО2) при 

температурах в полостях роторов взят из [11]. Там же показаны рассчитан-

ные по формуле (2) моменты сопротивления и потери мощности на преодо-

ление сопротивления в торцевых зазорах, определяемые как N = M∙𝜛. 

Видно, что мощность потерь на трение весьма мала.  

В полостях роторов – местах расположения сопел, течение сильно воз-

мущено истекающими струями. Рекомендаций по расчету сопротивления 

трения для столь сложного струйного течения найти не удалось. Этот вопрос 

должен явиться предметом исследования в будущем. 

Взаимодействие истекающих струй с поверхностью последующего ро-

тора могло бы быть положительным фактором, позволяющим реализовать 

дополнительную мощность. Известно, что при соударении струи под углом 

с плоским экраном сохраняется кинетическая энергия потока [12].  

Однако выполненные оценки показывают, что разность скоростей исте-

чения струй и суммы абсолютных значений окружных скоростей смежных 

роторов. близка к нулю, поэтому эффект взаимодействия струй с поверхно-

стью не рассматривался. 

Был выполнен тепловой расчет двигателя. Показано, что температура 

корпуса КС, выполненного, например, из хромистой бронзы, на установив-

шемся режиме будет порядка 600ᵒС. Это значение температуры вполне до-

пустимо. 
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На рис. 2 представлен эскизный чертеж двигателя, приближенного к ре-

альной конструкции. 

 
Рис.2 Приближение к реальной  конструкции 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Выполненные расчетные оценки показывают, что газотурбинный 

струйный двигатель обеспечивает достижение поставленной цели - повы-

шение экономичности ГТД. Расчетный термический КПД равен ~ 0,47.  

Двигатель является «остро настроенным» на оптимальный режим ра-

боты, поэтому его применение, по-видимому, наиболее целесообразно в 

условиях постоянной нагрузки, например, на автомобилях гибридных схем 

- для заряда аккумуляторов, для привода генераторов в системах распреде-

ленной генерации, на маломерных судах в качестве главного двигателя. 

На конструкцию ГТСД были получены патенты: на изобретение - в РФ 

и на полезную модель – в Германии, соответственно: [13, 14]. 
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В рамках деятельности по организации питьевого централизованного 

водоснабжения предприятия формируют целевые показатели (рис. 1), в 

числе которых одним из важнейших является качество подаваемой питье-

вой воды [1]. Согласно [2] питьевая вода должна быть безвредной в эпиде-

миологическом отношении, химически безопасной и обладать требуемыми 

органолептическими характеристиками. Критериями, определяющими фор-

мирование целевых показателей в части качества питьевой воды являются 

соответствие/не соответствие требованиям после водоподготовки (пробы, 

%), в сетях (пробы, %), поданной по договорам (объем, %) (рис 2).  

Общие принципы организации водоснабжения основаны на выборе во-

доисточника, формирования зоны санитарной охраны водоисточника и во-

допровода, проектировании и строительству сооружений и реализации соб-

ственно процесса водоподготовки с последующей подачей воды потребите-

лям. Общая схема процесса представлена на рис. 3.  

Традиционно полагают, что химическая безопасность питьевой воды 

определяется соответствием возможных загрязнений уровням ПДК. При 

этом известно, что поставщики услуг централизованного водоснабжения 

(водоканалы) зависимы от качества водоисточников и технологически да-

леко не всегда способны мгновенно удалить из воды ряд исходно имею-

щихся там загрязнений. Федеральным законом №416 «О водоснабжении и 

водоотведении» [1], среди прочего, определены действия по ограничению 

или прекращению подачи воды из систем централизованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения при «существенном ухудшении качества».  
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Рисунок 1. Целевые показатели деятельности организации 

 

 
Рисунок 2. Данные для установления целевых показателей 

 

Одновременно в ст.23, п.6 [1] сказано, что при несоответствии качества 

воды по отдельным показателям, на уровнях, не достигающих «существен-

ного ухудшения», максимальный срок от начала реализации мер, обеспечи-

вающих нормативное качество, до их окончания фактически может опреде-

ляться семью годами (и это без времени учета согласования формирования 

и технического задания по требуемым мероприятиям), исходя из сроков ре-

ализации инвестиционных программ, обозначенных в [3]. 

Критерии существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей 

воды установлены приказом главного государственного санитарного врача 

России от 28.12.2012 № 1204 [4]. В этом документе определены уровни «су-
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щественного ухудшения» в зависимости от показателей и указаны требова-

ния к минимальному количеству проб и срокам наблюдения, формирующие 

возможную доказательную базу с учетом риска для здоровья населения. Та-

ким образом, для обеспечения питьевого водоснабжение следует учитывать 

состояние выбранного водоисточника, соблюдение режимов зоны санитар-

ной охраны, на основании обосновывается применение тех или иных техно-

логических решений по организации водоподготовки. 

 
Рисунок 3. Организация питьевого водоснабжения 

 

Эксплуатация, контроль и техническое обслуживание водоочистных 

установок 

При водоподготовке используется большое количество технологий и 

их сочетаний, основанных на физико-химических и механических методах. 

Каждый метод имеет оптимальную зону рабочих параметров. Отклонения 

от них приводят к снижению эффективности водоподготовки. Поэтому при 

эксплуатации водоочистных установок следует обращать внимание на со-

блюдение оптимальных технологических параметров (скорость фильтра, 

доза реагентов, время реакции и т. д.). Помимо контроля и технического об-

служивания водоочистных сооружений, механического и электрического 

оборудования осуществляется регулярный контроль эффективности про-

цесса по этапам водоподготовки путем исследований качества воды. В рам-

ках эксплуатационного контроля водоочистных установок необходимым 

является проведение тщательного контроля качества воды. Однако он не за-

меняет проведение исследований, предписанных санитарными правилами. 
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Для контроля процессов водоподготовки необходимо проведение исследо-

вания исходной воды, воды на промежуточных этапах водоподготовки и чи-

стой воды после завершения водоподготовки. 

В табл. 1 приводятся примеры некоторых методов водоподготовки и 

исследований в рамках эксплуатационного контроля [5,6]. 

Таблица 1.  

Эксплуатационный контроль методов водоподготовки 

Методы водоподготовки Исследование для контроля метода 

Удаление веществ, вызываю-

щих мутность 

(коагуляция + отстаивание, 

фильтрование, мембранное 

фильтрование) 

Мутность, осаждаемые вещества, измерение 

крупности частиц 

Окисление 

(аэрация, озонирование) 

Кислород, окислительно-восстановительный 

потенциал, остаточный озон, остаточный 

озон в отработанном воздухе, тригаломе-

таны, броматы 

Обеззараживание 

(хлором, гипохлоритом 

диоксидом хлора) 

Окислительно-восстановительный потен-

циал, остаточный хлор, тригалометаны, мик-

робиология, для диоксида хлора - остаточ-

ный диоксид хлора, хлорит 

Нейтрализация 

(физическими и химиче-

скими методами) 

рН, щелочность, окисляемость 

Обезжелезивание 

Демарганация 
Железо, марганец 

Умягчение, декарбонизация 
Окисляемость, рН, щелочность, кальций, 

магний, электропроводность 

В продолжение материала авторы предложат подходы, связанные с ка-

чеством трубопроводных систем и влиянием состояния трубопроводов на 

показатели централизованных систем водоснабжения.  
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Аннотация 

Таким образом, применяя систему распознавания моделей детали при 

технологической подготовки производства возможно существенно умень-

шить этап разработки технологических процессов, поскольку технологу в 

формализованном виде предлагается несколько вариантом изготовления из-

делия на основе ее модели. В зависимости от исходных данных и целевой 

функции проектирования изделия технологу необходимо выбрать опти-

мальный вариант. Идеальный конечный результат в нашем случае – марш-

рутная технология, построенная при минимальном участии человека. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150369/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145875/
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Abstract 

Thus, using the part model recognition system for technological preparation 

of production it is possible to significantly reduce the development stage of tech-

nological processes, since the technologist is offered several options for manufac-

turing a product based on its model. Depending on the source data and the objec-

tive function of product design, the technologist needs to choose the best option. 

The ideal end result in our case is the route technology built with minimal human 

involvement. 

 

В статье рассматривается концепция применении образов трехмерных 

моделей изделий при технологической подготовки производства.  

Прежде, чем приступить к основным методам распознавания образов, 

приведем несколько необходимых определений. Распознавание образов - 

задача идентификации объекта или определения каких - либо его свойств по 

его изображению (оптическое распознавание) и другим характеристикам.  

Одним из базовых является не имеющее конкретной формулировки по-

нятие множества. В компьютере множество представляется набором непо-

вторяющихся однотипных элементов. Слово "неповторяющихся" означает, 

что какой - то элемент в множестве либо есть, либо его там нет. Универсаль-

ное множество включает все возможные для решаемой задачи элементы, пу-

стое не содержит ни одного. Образ - классификационная группировка в си-

стеме классификации, объединяющая определенную группу объектов по не-

которому признаку. Образы обладают характерным свойством, проявляю-

щимся в том, что ознакомление с конечным числом явлений из одного и 

того же множества дает возможность узнавать сколь угодно большое число 

его представителей. Образы обладают характерными объективными свой-

ствами в том смысле, что разные люди, обучающиеся на различном матери-

але наблюдений, большей частью одинаково и независимо друг от друга 

классифицируют одни и те же объекты. В классической постановке задачи 

распознавания универсальное множество разбивается на части - образы. 

Каждое отображение какого - либо объекта на воспринимающие органы 

распознающей системы, независимо от его положения относительно этих 

органов, принято называть изображением объекта, а множества таких изоб-

ражений, объединенные какими - либо общими свойствами, представляют 

собой образы.  

Общая структура системы распознавания и этапы в процессе ее разра-

ботки показаны на рис. 1.  
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Рис. 1. Структура системы распознавания 

 

Задачи распознавания имеют следующие характерные черты.  

Это информационные задачи, состоящие из двух этапов: 

 - преобразование исходных данных к виду, удобному для распознава-

ния;  

 - собственно распознавание (указание принадлежности объекта опре-

деленному классу).  

Образ при минимальном участии технолога автоматически анализиру-

ется, далее вырабатывается технология, и на выходе выдается интерактив-

ная отчет - карта как эта деталь будет изготовлена, в какие сроки, с какой 

трудоемкостью и конечной себестоимостью исходя из имеющихся ресурсов 

– материально - сырьевой базы, парка оборудования, наличия готовой 

оснастки и т.п. При удачном раскладе технологу остается оценить отчет и 

сформировать технологическую документацию.  

При неудачном варианте технологу выводится информация о том, ка-

кие этапы моделирования технологического процесса изготовления не были 

выполнены и по какой причине. Например, нет возможности изготовить 

данную деталь из - за отсутствия требуемых согласно проектной специфи-

кации полуфабрикатов или размеры детали не вписываются в станок или 

изготовление конструктивного элемента с вычисленными на этапе опозна-

ния численными параметрами нет возможности, поскольку на данный типо-

размер отсутствует оснастка. Неудачный расклад призывает технолога к 

дальнейшей интерактивной работе по устранению указанных неопределен-

ностей.  

В общем случае вызывается процедура выборки имеющихся в наличии 

завода возможностей ближайших к заданным. Например, по запросу выво-

дится список всех близких полуфабрикатов, т.е. если исходная деталь 

должна быть сделана из листа материала марки Д16АТ, то выводится корот-

кий список аналогичных листов из других материалов близких по крите-

риям, допустим, прочности, плотности, технологичности обработки и т.д. к 

заданному. Или просто выводится полный длинный список имеющихся по-

луфабрикатов. Аналогичным образом выводятся списки оборудования и 
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оснастки, имеющихся в наличии. Пользователю требуется разрешить не-

определенность исходя из своих экспертных знаний и выбрать подходящие 

возможности из соответствующих списков, предоставленных по запросу.  

В итоге, после устранения всех неопределенностей путем выбора под-

ходящих возможностей из списков, предоставленных по запросам, пользо-

ватель получает интерактивную отчет - карту, которая выводится при удач-

ном раскладе. Остается экспертно оценить сгенерированную технологию и 

активировать процесс изготовления детали.  

Судя по предварительным достижениям и накопленному опыту в авто-

матическом распознавании конструктивных элементов сейчас отчетливо 

начинает проявляться образ этого будущего. Многие этапы можно автома-

тизировать, например, можно автоматически по цифровым данным класси-

фицировать детали, относить их к классам тонкостенных (штамповки), тел 

вращения, толстостенных (механообработки) и т.п. Выявлять и измерять 

любые конструктивные элементы. Это дает информацию колоссальной цен-

ности; по ней мы можем делать автоматический выбор сырья, тех. операций, 

оборудования и оснастки исходя из имеющейся информации о данных объ-

ектах в БД.  

Обозначим, что можно сделать легко уже сейчас в аспекте распознава-

ния конструктивных элементов: программную систему, рабочее место тех-

нолога, который интегрирован в Siemens NX. В программной системе от-

крывается изделие, запускается процесс анализа, перебираются все детали, 

выявляются и измеряются КЭ, делается запрос в БД по имеющимся типо-

размерам и неподходящие КЭ помечаются специальным образом. Выво-

дится отчет какие детали и какие КЭ не прошли проверку. Пример распо-

знавания представлен на рис. 2. 

Рис. 2. Пример распознавания конструктивных элементов 
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Таким образом, применяя систему распознавания моделей детали при 

технологической подготовки производства возможно существенно умень-

шить этап разработки технологических процессов, поскольку технологу в 

формализованном виде предлагается несколько вариантом изготовления из-

делия на основе ее модели. В зависимости от исходных данных и целевой 

функции проектирования изделия технологу необходимо выбрать опти-

мальный вариант. Идеальный конечный результат в нашем случае – марш-

рутная технология, построенная при минимальном участии человека. 

 

Список использованной литературы: 

1. R. Akhatov, A. Govorkov, A. Zhilyaev Software solution designing of 

«The analysis system of workability of industrial product» during the production 

startup of aeronautical products // International Journal of Applied Engineering 

Research. 2015. Т. 10. № 21. С. 42560 - 42562.  

2. Govorkov A.S. Technique of designing of the product of aviation technics 

with maintenance of the set criteria of adaptability to manufacture // Journal of 

International Scientific Publications: Materials, Methods & Technologies. 2011. 

Т. 5. № 3. С. 156 - 161. 

 3. Govorkov A.S., Zhilyaev A.S. The estimation technique of the airframe 

design for manufacturability // IOP Conference Series: Materials Science and En-

gineering. 2016. Т. 124. № 1. С. 012014.  

4. Ахатов Р.Х., Говорков А.С., Жиляев А.С. Разработка и внедрение 

программного комплекса "Система анализа технологичности конструкции 

изделий" при запуске в производство изделий // Системы управления жиз-

ненным циклом изделий авиационной техники: актуальные проблемы, ис-

следования, опыт внедрения и перспективы развития. Статьи и тезисы до-

кладов IV Международной научно - практической конференции. 2014. С. 13 

- 14.  

5. Ахатов Р.Х., Говорков А.С. Современные методы и средства мон-

тажа сборочной оснастки. Учебное пособие. Изд - во ИрГТУ, Иркутск, 2011. 

78 с.  

6. Говорков, А.С. Методика количественной оценки технологичности 

конструкции изделий авиационной техники // Вестник Московского авиа-

ционного института. 2013. Т. 20, №1. С. 31 - 37. 

 7. Говорков А.С., Ахатов Р.Х. Представление данных об объектах про-

изводственной среды при разработке технологических процессов сборки // 

Решетневские чтения. 2009. Т. 2. № 13. С. 411 - 412.  

8. Говорков А.С. Параметры объектов производственной системы при 

проектировании технологического процесса сборки. Наука. Промышлен-

ность. Оборона Труды XI Всероссийской научно - технической конферен-

ции. 2010. С. 123 - 127.  

9. Говорков А.С. Обеспечение технологичности конструкций изделий 

машиностроения по информационным моделям // Диссертация на соиска-



57 

ние ученой степени кандидата технических наук / Иркутский государствен-

ный технический университет. Иркутск, 2012  

10. Говорков А.С. Управление параметрами объектов производствен-

ной среды при разработке технологического процесса сборки изделия // 

Электронный журнал Электронный журнал Труды МАИ. 2011. № 48. С. 6.  

11. Говорков А.С., Божеева Т.В., Жиляев А.С., Токарев Д.О. Разработка 

и внедрение программного комплекса "Автоматизированная система разра-

ботки технологических процессов на базе существующих взаимосвязей" 

при запуске изделий в производство // Авиамашиностроение и транспорт 

Сибири Сборник статей VII Всероссийской научно - практической конфе-

ренции. 2016. С. 26 - 29. 12. Лаврентьева М.В. Автоматизация типовых про-

цессов проектирования электронного макета изделия // Авиамашинострое-

ние и транспорт Сибири. Сборник статей V Всероссийской научно - практи-

ческой конференции. 2015. С. 134 - 139.  

13. Чимитов П.Е., Лаврентьева М.В. Интегрированная система созда-

ния электронной модели авиационной сборочной оснастки / Известия Са-

марского научного центра Российской академии наук. 2014. Т. 16. № 1 - 5. 

С. 1640 - 1646. 14. Ахатов Р.Х., Лаврентьева М.В. Распознавание конструк-

тивно - технологического состава изделия по его электронной модели / 

Сборка в машиностроении, приборостроении. 2015. № 8. С. 8 - 14. 

  



58 

ПОВЫШЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ «УПАТ» В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ АО «БРЯНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ 

50-ЛЕТИЯ СССР» 

 

Бушин Алексей Васильевич  

магистрант направления 20.04.01 «Техносферная безопасность»  

Воронежского института - филиала Ивановской пожарно-спаса-

тельной академии ГПС МЧС России 

 

IMPROVE FIRE SECURITY IN THE USE OF AUTOMATIC FIRE 

SUPPRESSION SYSTEMS "UPT"IN THE PREMISES OF JSC 

«БРЯНСКИЙ CHEMICAL PLANT IMENI 50-LETIYA SSSR» 

 

Bushin Alexey Vasilyevich  

undergraduate 20.04.01 direction "Technosphere safety»  

Voronezh Institute - branch of Ivanovo fire and rescue Academy of 

EMERCOM of Russia  

 

Аннотация 

Рассмотрено внедрение автоматических систем пожаротушения таких 

как УПАТ (установки пожаротушения автономные твердотопливные), для 

повышения пожарной безопасности при особо опасных операциях во взры-

вопожароопасных помещениях ОАО « Брянский Химический Завод Имени 

50-летия СССР», где необходима постоянная готовность к тушению возго-

рания без участия людей.  

Summary 

The article considers the introduction of automatic fire extinguishing sys-

tems such as UPAT (fire extinguishing Autonomous solid fuel), to improve fire 

safety in especially dangerous operations in explosive premises of JSC "Bryansk 

Chemical Plant Named after the 50th anniversary of the USSR", which requires 

constant readiness to extinguish the fire without the participation of people. 

Ключевые слова: автоматические установки пожаротушения, уста-

новки пожаротушения автономные твердотопливные, технологические про-

цессы, химическое производство.  

Keywords: automatic fire extinguishing installations, fire extinguishing in-

stallations Autonomous solid fuel, technological processes, chemical production. 

 

В мире происходят большое количество аварий при производстве, хра-

нении, транспортировке аварийно химически опасных веществ. Происше-

ствия на химических и взрывопожароопасных объектах представляют опас-

ность для персонала и населения, прежде всего именно из-за последствий, 

связанных с возможной утечкой, а также вследствие пожаров, взрывов и 
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других аварий.  

 «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» ориентирован на 

производство гражданской продукции, промышленных взрывчатых ве-

ществ и утилизацию обычных боеприпасов.  

Химическая промышленность имеет специфические особенности, свя-

занные с обращением, хранением и переработкой взрывчатых материалов, 

легковоспламеняющихся жидкостей и других веществ, способных гореть и 

перейти во взрыв при определенных условиях. 

Пожары на взрывопожароопасном предприятии могут возникнуть от 

самовозгорания пожароопасного сырья, полуфабрикатов, готовой продук-

ции и т.д., при несоблюдении правил безопасного хранения, переработки и 

перевозки веществ и материалов. Для того чтобы предотвратить пожар или 

уменьшить масштаб последствий, производственные помещения АО «Брян-

ский химический завод имени 50-летия СССР» оборудованы автоматиче-

скими установками пожаротушения.  

Для повышения противопожарной защиты производственных помеще-

ний в данной статье предлагается дополнительно внедрить автоматические 

системы пожаротушения, такие как УПАТ (установки пожаротушения ав-

тономные твердотопливные), что делает их незаменимыми при особо опас-

ных технологических операциях с взрывопожароопасными материалами, 

где необходима постоянная готовность к тушению возгорания с целью не-

допущения последующего взрыва.  

Установки пожаротушения автономные твердотопливные - это стацио-

нарные системы и установки, которые располагаются в производственных 

помещениях, и приводятся в действие ручным способом от пусковой кнопки 

с технологического пульта или автоматически от электромагнитного сиг-

нала, выдаваемого фотоэлементом (датчик обнаружения возгорания). 

Современные установки системы пожаротушения могут использо-

ваться для нейтрализации розлива агрессивных жидкостей химического 

происхождения, в производственных и складских помещениях предприя-

тия. 

 Устройство и принцип работы: 

Установка пожаротушения автономная твердотопливная состоит из ем-

кости из композиционного материала и твердотопливного газогенератора 

(рис.1).  

В основу работы установки пожаротушения УПАТ положен принцип 

вытеснения огнетушащего вещества (воды, пенообразователя) под дей-

ствием давления в ёмкости, создаваемого при срабатывании твердотоплив-

ного газогенератора (пиропатрона). Источником давления в установках по-

жаротушения являются газообразные продукты сгорания специальных 

твердых гетерогенных составов, воспламеняющихся в момент возникнове-

ния пожара автоматически от электромагнитного сигнала, поступающего от 

извещателя пламени.  
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Рисунок 1 – Схема УПАТ 

 1 - подставка; 2 - ёмкость; 3 – огнетушащая жидкость; 4 - переходник;  

5 – крышка нижняя; 6 – камера газогенератора; 7 – кольцо (уплотнитель-

ное); 8 – клапан; 9 – труба (заправочная); 10 – кран шаровой;  

11 – труба(водомерная); 12 – гайка колпачковая; 13 – пробка;  

14 – труба выпускная. 

 

Таким образом, автоматические установки пожаротушения УПАТ яв-

ляются решением, которое позволит эффективно защитить производствен-

ные и складские помещения взрывопожароопасных объектов, что даст воз-

можность предотвратить аварии и не допустить экологические катастрофы. 
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Для удаления аддитивных шумов широко используются фильтры взве-

шенного усреднения. Как правило, весовые коэффициенты данных филь-

тров являются константами [1, с.185]. Такие фильтры хорошо удаляют ад-

дитивные гауссовский шум и слабый импульсный шум. При удалении ин-

тенсивного импульсного шума существенно лучшие результаты показы-

вают фильтры, весовые коэффициенты которых зависят от отсчетов вход-

ного сигнала [2, с.130].  

Рассмотрим известный фильтр геометрического среднего. Алгоритм 

данного фильтра можно представить в виде [3, с.133] 
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Здесь ij
x  – отсчеты входного сигнала, nm  – размер апертуры, kly – 

выходной сигнал. Для фильтра геометрического среднего с экспоненциаль-

ными весами алгоритм (1) принимает вид [4] 
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где 0 . Данный фильтр хорошо удаляет относительно большой им-

пульсный шум. Рассмотрим алгоритм (2) при 0 . В этом случае выход-

ной сигнал фильтра представим в виде 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  c
x

xx
y

mk

mki

nl

nlj ij

mk

mki

nl

nlj ijij

kl 















 

 
















2/1

2/1

2/1

2/1

2/1

2/1

2/1

2/1

exp

lnexp
exp




 , (3) 

где 0 , 0c . Константа c введена для уменьшения избыточной яр-

кости изображения.  

Исследуем алгоритмы (2),(3) и их работу сравним с фильтром (1). 

Рассмотрим случай, когда на отсчеты полезного сигнала 
ij

s  аддитивно 

накладываются гауссовский и импульсный шумы. При этом будем полагать, 

что гауссовский шум имеет нулевое математическое ожидание и дисперсию 
2 . Импульсный шум может принимать три значения A, -A, 0 с 

вероятностями соответственно p, q, 1-p-q. Результаты зашумления 

полезного сигнала, результаты фильтрации изображения размера M×N 
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будем характеризовать соответственно величинами 

  


M
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1 10
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Моделирование показало, что при удалении положительного 

импульсного шума для фильтров (2), (3) хорошие результаты получаются 

при 25  . При удалении гауссовского шума следует выбирать  близким 

к 0. При удалении отрицательного импульсного шума (p=0, q>0) удобно 

отсчеты зашумленного изображения ]1.0[ijx  изменить преобразованием 

ijij xx 1 , затем для профильтрованного изображения ijy  привести к виду 

ijy1 . При этом значение параметра   остается таким же, как и при 

удалении положительного шума.  

 В таблице 1 показаны зашумление и результаты удаления импульсного 

шума в зависимости от величины его вероятности фильтрами (1), (2), (3), 

при этом, были выбраны параметры 3 nm , 25 , 0q , 100A , 

0 . 

Таблица 1 

Погрешности удаления импульсного шума в зависимости от p 

Вероятность 0.2 0.4 0.6 0,8 1 

Зашумление 0.078 0.157 0.236 0.314 0.392 

Фильтр (1) 0.061 0126 0.203 0.290 0.391 

Фильтр (2) 0.019 0.018 0.021 0.066 0.376 

Фильтр (3) 

Константа c 

0.070 

0.40 

0.023 

0.40 

0.019 

0.40 

0.019 

0.40 

0.019 

0.40 

 

В таблице 2 показаны результаты зашумления и удаления импульсного 

шума в зависимости от величины его амплитуды рассматриваемыми 

фильтрами при 3 nm , 25 , 0q , 6.0p , 0 . 

Таблица 2 

Погрешности удаления импульсного шума в зависимости от A 

Амплитуда 40 80 120 160 200 

Зашумление 0.094 0.188 0.282 0.378 0.471 

Фильтр (1) 0.087 0.165 0.238 0.309 0.375 

Фильтр (2) 0.020 0.020 0.022 0.024 0.024 

Фильтр (3) 

Константа c 

0.021 

0.15 

0.020 

0.32 

0.020 

0.48 

0.022 

0.64 

0.024 

0.80 

 

Как видно из данных таблиц, фильтр (3) существенно лучше других 
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удаляет положительный импульсный шум при вероятности 8.0p . Если 

6.0p , то лучшие результаты дает фильтр (2). Погрешности фильтров (2), 

(3) мало зависят от амплитуды A и они лучше, чем погрешности фильтра (1). 

Моделирование показало, также, что при 00001.0  погрешности удаления 

гауссовского шума фильтрам (1),(2),(3) близки. 

 На рисунке 1 показаны: а – исходное изображение «Marina», б – 

результат его зашумления  353.0,0,0,9.0,100  RqpA  ,. На рисунке 

(2) показаны: (а) – результат удаления наложенного шума фильтром (1) 

 339.0,3,3  Rnm , (б) – результат удаления шума фильтром (2) 

 158.0,25,3,3  Rnm  , (в) – результат удаления шума фильтром (3) 

 4.0,019.0,25,3,3  cRnm   .  

  

а б 

Рис. 1. Исходное изображение и результат зашумления. 

 

   

а б в 

Рис. 2. Результаты удаления шума фильтрами (1),(2),(3). 
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На рисунке 3 показаны: а – зашумленное изображение при 

отрицательном импульсном шуме  353.0,0,9.0,0,100  RqpA  , б – 

выход фильтра (1)  371.0,3,3  Rnm . На рисунке (4) показаны: (а) – 

результат удаления наложенного шума фильтром (2) 

 367.0,25,3,3  Rnm  , (б)– результат удаления шума фильтром 

(3)  4.0,019.0,25,3,3  cRnm  .  

 

 

а б 

Рис. 3. Результат зашумления и выход фильтра (1) 

 

  

а б 

Рис. 4. Результаты удаления шума фильтрами (2),(3) 

 

На рисунке 5 показаны: а – результат наложения как положительного, 

так и отрицательного импульсных шумов 

 627.0,0,4.0,4.0,200  RqpA  , б – результат удаления шума 
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фильтром (2)  542.0,25,3,3  Rnm  , (в) – результат удаления шума 

фильтром (3)  80.0,055.0,25,3,3  cRnm  .   

 

  

а б в 

Рис. 5. Результаты зашумления и удаления шума фильтрами (2), (3). 

 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что при 

удалении фильтром геометрического среднего с экспоненциальными 

весами аддитивного однополярного импульсного шума с вероятностями 

6.0p , 6.0q  следует использовать алгоритм (2), в противном случае – 

алгоритм (3). При наложении интенсивного двухполярного импульсного 

шума лучший результат дает алгоритм (3). 
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Методология стратегического управления становится самым современ-

ным и в тоже время действенным инструментом управлением развития тор-

гового предприятия.  

Торговые предприятия, которые осуществляют комплексное стратеги-

ческое планирование и управление, работают более успешно и прибыльно, 

чем их конкуренты, пренебригающие методологией стратегического управ-

ления. Для достижения максимального успеха нужно целенаправленно 

сконцентрировать все силы и правильно выбрать стратегию. 

На рисунке 1 мы видим модель стратегического менеджмента.  

Выбранная стратегия определяет будущее развитие торгового предпри-

ятия и, соответственно, виды деятельности, которыми предприятие будет 

заниматься. Более подробно сущность стратегии предприятия можно рас-

смотреть на рисунке 2. 

Стратегический менеджмент организации должен решать три задачи, 

которые тесно связаны между собой: 

1. Управление стратегией, разработка, реализация и уточнение страте-

гий, обеспечивающих конкурентоспособность на рынке. Стратегия пред-

ставляет собой средство, с помощью которого изменяются взаимоотноше-

ния организации с контрагентами и конкурентами. За счет этого стратегия 

торгового предприятия получает конкурентные преимущества. 
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Рисунок 1 – Модель стратегического менеджмента предприятия 

 

2. Управление торговом предприятием: внутренние перемены предпри-

ятия, определяющие и ее действия на рынке, и направленность этих дей-

ствий. Без таких изменений предприятие не может надеяться изменить свои 

ТОП-характеристики.  
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Рисунок 2 – Сущность стратегии деятельности предприятия 

 

3. Реализация стратегического менеджмента: взаимодействие страегии. 

Стратегическое управление на российских предприятиях обусловлено 

несколькими причинами. Во-первых, за последние десятиления очень изме-

нилась среда, в которой приходится выживать и бороться с конкурентами. 

Неустойчивое экономическое положение предприятий связано с отсут-

ствием у руководителей достаточных экономических знаний и опыта ра-

боты в условиях конкуренции. Во-вторых отказ от централизованного пла-

нирования. Все случившиеся на сегодняшний день экономические преобра-

зования в России требуют от руководителей умения планирования и форму-

лирования стратегии, определения недостатков и преимуществ, ликвидации 

опасностей, угроз и проблем. В-третьих, применение принципов стратегии 

и следование изменениям в системе управления актуальны как для крупных, 
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так и для малых и средних предприятий.  

Практика показывает, что нет такой стратегии управления, которая бы 

подошла бы всем организациям. Каждое предприятие индивидуально и уни-

кально, поэтому и процесс разработки стратегии должен стать индивидуаль-

ным и уникальным и будет зависеть от того, какую позицию на рынке уже 

занимает предприятие, какую оно имеет динамику развития, как ведут себя 

конкуренты, от экономического состояния в стране. 

 Нельзя забывать про главную отличительную черту процесса планиро-

вания стратегии, которая определяется необходимостью непрерывного 

стратегического выбора. Основные элементы такого выбора представлены 

на рисунке 3.  

 
Рисунок 3 – Элементы стратегического выбора 

 

Но при всем вышесказанном есть ряд факторов, которые позволят нам 

сказать, что существует и ряд обощенных принципов развития и осуществ-

ления стратегического управления. При этом, нельзя забывать, что старте-

гическое управление является продуктом творения руководителей, которое 

в то же время будет более эффективным, при использовании некоторой тео-

рии стратегического планирования. Так же совершенствование организаци-

онной структуры организации, ориентированной на инновационную дея-

тельность предприятия представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Совершенствование организационной структуры предприя-

тия, ориентированного на инновационную деятельность 

 

Любое торговое предприятие должно не только сосредотачиваться на 

внутренних задачах и состоянии дел, но и обязательно вырабатывать долго-

срочную стратегию, позволяющую успевать за изменениями, которые про-

исходят в окружающей среде. Ситуация на рынке, сложившая в наше время 

заставляет адаптировать системы предприятия к быстро меняющейся окру-

жающей среде. 

Четкая и ясная стратегия позволит не только избежать рисков, реализо-

вать потенциал роста предприятия, рационально распорядиться своими ре-

сурсами, но и повысить управляемость этого предприятия. Составляющими 

успеха каждой организации являются построение четкой и аргументирован-

ной системы стратегического планирования, определение стратегических 

целей для менеджмента и путей их достижения. 

Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что стратегия – это 

картинка будущего предприятия; четкая программа задач, целей и действий 

по ее построению. Если же рассматривать стратегию с внутренней среды, то 

это интегратор целевой структуры предприятия. Можно сказать, что страте-

гия дает предприятию так называемый импульс в развитии. 

ИТ-стратегия представляет собой сценарий, по которому предприятию 
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предстоит развивать информационные, технические и вычислительные си-

стемы. Этот сценарий дает возможность разобраться какие из областей про-

изводственного предприятия нуждаются в изменениях. Можно сказать, что 

ИТ-стратегия является документом, адресованным руководителям произ-

водственного предприятия и диктующем способы использования ИТ для 

наиболее продуктивного развития предприятия. 

ИТ-стратегия включает в себя общепринятые организационные и тех-

нические проекты: 

• описание существующей и будущей архитектуры информационной 

системы; 

• описание инфраструктуры (персональные компьютеры, серверы, 

сети), обеспечивающей работоспособность информационных систем произ-

водственного предприятия; 

• структура и численность ИТ-службы, которая обслуживает инфор-

мационную систему; 

• расходы на ИТ, включающие в себя внутренние затраты производ-

ственного предприятия, а также затраты на услуги и продукты контраген-

тов; 

• расписание ИТ-проектов. 

ИТ-стратегия обязательно должна следовать основным требованиям 

торгового предприятия и всем направлениям его развития. Иначе информа-

ционные технологии будут препятствовать деятельности торгового пред-

приятия, а не способствовать его развитию.  

Положение, которое следует учитывать: основой для разработки ИТ-

стратегии предприятия может и должна служить стратегия развития торго-

вого предприятия в целом. Следуя этому правилу, любое торговое предпри-

ятие может добиться положительного эффекта от автоматизации или реор-

ганизации, сделать ее востребованной и, что немаловажно, выгодной.  

Результаты данной статьи будут апробированы при написании диплом-

ной работы в сфере информационных технологий. 
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Аннотация. В данной статье исследуется проблема повышения инно-

вационной активности предприятий Казахстана. При выполнении научных 

исследований получены следующие результаты: во-первых, рассмотрены 

сущность и необходимость повышения инновационной активности пред-

приятий; во-вторых, проведен анализ уровня инновационной активности 

предприятий Казахстана; в-третьих, выявлены причины низкой инно-

вационной активности предприятий и обоснованы направления активи-

зации инновационной деятельности. 

Annotation. In this article the problem of increase in innovative activity of 

the enterprises of Kazakhstan is investigated. When performing scientific research 

the following results are received: first, the essence and need of increase in inno-

vative activity of the enterprises are considered; secondly, the analysis of level of 

innovative activity of the enterprises of Kazakhstan is carried out; thirdly, the rea-

sons of low innovative activity of the enterprises are established and the directions 

of activization of innovative activity are proved. 
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В современных условиях к инновационной деятельности предъявля-

ются высокие требования. Те предприятия, которые оперативно реагируют 

на запросы потребителей, приспосабливаются к конъюнктуре рынка, совер-

шенствуют ассортимент выпускаемой продукции, предлагают товары – но-

винки и обладают для проведения всех преобразований соответствующим 

инновационным потенциалом приобретают конкурентные преимущества. 

По этой причине, исследованию вопросов инновационного потенциала, ин-

новационной активности и формирования национальной инновационной 

системы придается важное значение [1-4]. 

Инновационная активность – это целенаправленная деятельность пред-

приятий и государства по поддержке инновационного процесса, повыше-

нию интенсивности проведения коренных преобразований в инновацион-

ной сфере.  

Инновационная активность относится к сложным категориям. Ее 

нельзя рассматривать в отрыве от инновационного потенциала, инноваци-

онной восприимчивости, инновационной культуры, инновационной инфра-

структуры. Все эти вопросы необходимо рассматривать в комплексе на ос-

нове системного подхода. 

Уровень инновационной активности – это отношение числа предприя-

тий, осуществлявших все виды инноваций к общему числу обследованных 

предприятий в стране, отрасли, регионе в течение определенного проме-

жутка времени. 

Для оценки уровня инновационной активности целесообразно прове-

сти экономический анализ на основе затратных и результативных показате-

лей.  

К затратным показателям можно отнести: 

 затраты на НИОКР; 

 доля затрат на НИОКР в общих затратах предприятия; 

 затраты на приобретение лицензий, патентов, ноу-хау; 

 наукоемкость продукции или уровень затрат на научные исследова-

ния и разработки в общих затратах на производство той или иной продук-

ции; 

 объем инвестиций в инновации. 

К результативным показателям можно отнести: 

 состав и количество подразделений, занимающихся НИОКР; 

 состав и количество совместных предприятий, занимающихся 

НИОКР; 

 численность работников, занимающихся НИОКР; 
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 доля работников, выполняющих НИОКР в общей численности пер-

сонала; 

 объемы продаж, темпы его роста; 

 доля новой продукции в общем объеме выпускаемой продукции; 

 наличие спроса на новую продукцию; 

 репутация и имидж предприятия; 

 объемы прибыли; 

 наличие на предприятии патентов, изобретений, авторских свиде-

тельств, товарных знаков и т.п. 

На основе анализа всех перечисленных показателей можно выявить ди-

намику, темпы, масштабы инновационных процессов. Например, темпы ро-

ста государственных расходов на развитие науки и образования свидетель-

ствуют о том, что государство заинтересовано в активизации инновацион-

ного процесса и оказывает ему поддержку. 

По данным Комитета по статистике Министерства национальной эко-

номики Республики Казахстан в 2017 году уровень активности в области 

инноваций по продуктовым и процессным инновациям составил всего 5,7%, 

а уровень активности в области инноваций по всем типам инноваций соот-

ветственно 9,6 %. Доля произведенной инновационной продукции в ВВП в 

2017 году увеличилась по сравнению с 2016 годом на 0,64% и достигла 

1,59%. Что касается доли инновационной продукции предприятий промыш-

ленности в общем объеме промышленного производства, то по этому пока-

зателю также заметен рост с 1,80 % в 2015 году до 1,81 % в 2016 году и до 

3,18% в 2017 году. Количество инновационно активных предприятий в Ка-

захстане составляет 1770 единиц. По территории страны они распределены 

неравномерно [5]. 

Что касается инновационного потенциала, создающего предпосылки 

инновационной активности, то здесь сложилась также похожая ситуация. 

Количество организаций, осуществляющих НИОКР в целом по Казахстану 

в 2017 году достигло цифры 386 единиц. Из общей численности 19824 че-

ловек 38,12 % или 7558 человек работают в г.Алматы и 12,98% или 2574 

человек соответственно в г.Астана.  

 Количество научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

подразделений по Казахстану в 2017 году составило 1709 единиц. В г.Ал-

маты насчитывается 752 единицы. В г. Астана количество научно- исследо-

вательских и опытно- конструкторских подразделений равнялось 229 еди-

ниц. Наименьшее количество научно-исследовательских и опытно-кон-

структорских подразделений наблюдается в Мангистауской и Павлодар-

ской областях [5]. 

Между тем, к инновационно-активным предприятиям относятся те, ко-

торые осуществляют разработку и внедрение новшеств, имеют для этого не-

обходимые инновационные ресурсы: материальные, трудовые, финансовые, 

интеллектуальные. 

Основными причинами низкого уровня инновационной активности 
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предприятий являются: 

 низкий инновационный потенциал; 

 низкий уровень квалификации персонала; 

 высокая степень риска; 

 низкий платежеспособный спрос на новые товары; 

 недостаток финансовых ресурсов для инвестирования в инновации; 

 уменьшение возможности осуществления НИОКР по причине не-

устойчивого финансового положения предприятий; 

 сокращение финансирования НИОКР со стороны государства; 

 низкая инновационная активность участников инновационного 

процесса; 

 высокая стоимость разработки и внедрения инноваций, а также дли-

тельный срок окупаемости вложений в инновации; 

 слабая материально-техническая база на предприятиях, препятству-

ющая в связи с физическим и моральным износом активизации инноваци-

онной деятельности; 

 низкий уровень инновационного менеджмента, влияющий на сти-

мулирование творческой активности персонала. 

Для принятия управленческих решений в области инноваций рекомен-

дуется проводить оценку инновационной активности предприятий и госу-

дарства, что позволит разрабатывать комплекс мер по реализации иннова-

ционной стратегии развития и сокращению разрыва в отставании Казах-

стана от ведущих держав мира. 

Основными направлениями активизации инновационной деятельности 

являются: 

 обоснование приоритетов инновационной политики Казахстана; 

 разработка экономического механизма стимулирования инноваци-

онного развития фирм; 

 формирование благоприятной внутренней среды функционирова-

ния предприятия; 

 создание и развитие инновационной инфраструктуры предприятия; 

 организация проведения НИОКР; 

 повышение квалификации персонала; 

 стимулирование взаимодействия науки с производством; 

 финансирование НИОКР; 

 создание управленческих структур, активизирующих инновацион-

ную восприимчивость предприятий. 

Устойчивое развитие и экономическое благополучие Казахстана в бу-

дущем может быть обеспечено только за счет активизации инновационной 

деятельности. Изучение опыта передовых стран показало, что инновацион-

ное развитие – это мировая тенденция.  
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Аннотация 

В данной статье описаны ситуация, существующая на рынке недвижи-

мости Кабардино-Балкарской Республики, а также его структура и функци-

онирование. 

Abstract 

In this article describes the situation existing in the real estate market of the 

Kabardino-Balkar Republic, also its structure and functioning. 

Ключевые слова: рынок недвижимости, внутренние и внешние фак-

торы, ценообразование, сегментация. 

Keywords: real estate market, internal and external factors, pricing, segmen-

tation. 

Фундаментом позитивного развития региона является эффективное 

функционирование рынка жилой недвижимости, который представляет со-

бой социально-экономический механизм постоянно изменяющихся взаимо-

действий между экономическими субъектами, институциональными и не 

институциональными участниками отдельно взятого региона в области пе-

рераспределения земель, производства жилища, его распределения и экс-

плуатации, управления, обмена и потребления. 

Рынок недвижимости Кабардино-Балкарской Республики имеет свою 

специфику. Несмотря на то, что ему присуще все особенности рынка недви-

жимости (индивидуальность ценообразования, высокий уровень транзакци-

онных издержек, взаимодействие первичных и вторичных рынков, много-

образие рисков, низкая ликвидность товаров на рынке, слабость ценовых 

механизмов саморегулирования рынка, высокая зависимость от состояния 

экономики) он имеет следующие особенности. Например, неразвитая эко-

номика, низкий уровень финансовых потоков, отсутствие инвестиций, не-

благоприятные условия для создания бизнеса, низкий уровень доходов насе-

ления. Исходя из вышеперечисленных особенностей, можно сделать вывод 

о том, что анализ рынка недвижимости КБР достаточно не прост. 

В этой связи, можно выделить две большие группы факторов, влияю-

щих на рынок недвижимости – внутренние и внешние. К внутренним фак-

торам относятся: 

- взаимодействие со смежными сегментами рынка недвижимости; 
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- степень мобильность населения; 

- микроэкономические факторы; 

- развитие системы ипотечного жилищного кредитования; 

- соотношение спроса и предложения; 

- объем продаж; 

- соотношение первичного и вторичного рынков; 

- информационная обеспеченность; 

- открытость рынка. 

К внешним факторам относятся: 

- политические; 

- макроэкономические факторы; 

- взаимодействие со смежными рынками. 

Под влиянием каждого из этих фактором в различные периоды времени 

может происходить увеличение или снижение цены на недвижимость. 

При проведении анализа рынка недвижимости Кабардино-Балкарской 

Республики используются определенные методы для получения разнооб-

разной информации. Для того, что определить конъюнктуру рынка недви-

жимости предварительно необходимо собрать общую, коммерческую, спе-

циальную информацию. Каждая, из которых дает определенную часть дан-

ных, с помощью которой можно сформировать представление о существу-

ющей конъектуре, а также спрогнозировать ее изменение в течение времени 

под воздействием определенных факторов. 

Немаловажным так же является определение емкости рынка недвижи-

мости, то есть определение совокупного платежеспособного спроса покупа-

телей; возможный годовой объем продаж объектов недвижимости при сло-

жившемся среднем уровне цен. Емкость рынка недвижимости зависит от 

многих факторов, ими могут быть: социально-экономические факторы; ас-

сортимент и качество предоставляемых помещений; достигнутый уровень 

жизни и потребностей населения; покупательская способность населения; 

численность населения, степень насыщенности рынка и географическое по-

ложение рынка. 

С учетом того как проявляют себя это факторы можно узнать емкость 

изучаемого  рынка. Для более удачного анализа рынка недвижимости необ-

ходимо производить его сегментацию, то есть разделение рынка на части, 

объединяющих потребителей одинаково реагирующих на предоставляемый 

товар или услуги. Критериями для сегментации можно разделить на следу-

ющие группы: географические, демографические, поведенческие, психоло-

гические и социально-экономические. 

После осуществления сегментации выбирается целевой сегмент, на ко-

тором и сосредотачивается все маркетинговое исследование. При анализе 

рынка недвижимости нельзя и забывать о конкуренции, так как в современ-

ной рыночной экономике без информации о возможностях конкурентах ор-

ганизация можно предпринять неверные решения, которые могут повлечь 

за собой негативные последствия. Поэтому при исследовании конкурентной 
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среды производиться изучение как сильных, так и слабых сторон конкурен-

тов. Полученную информацию целесообразно собирать и постоянно обнов-

лять, так как ситуация на рынке недвижимости постоянно меняется. 

Все вышеперечисленные данные необходимы для формирования чет-

кого представления о ситуации на рынке недвижимости и формирования 

прогноза его изменения. Для определения стоимости недвижимости исполь-

зуют методы сравнения, метод капитализации вложений, затратный метод. 

Принимая во внимание все вышеперечисленное, перейдем к непосредствен-

ной оценке состояния рынка недвижимости Кабардино-Балкарской Респуб-

лики. 

Для большей части населения Кабардино-Балкарии наиболее актуаль-

ным остается рынок жилья. Рынок недвижимости по своей сути сложный и 

неоднородный механизм, регулирующий отношения по купле и продаже 

объектов недвижимости в зависимости от спроса и предложения. Несмотря 

на всю свою многоликость, данный рынок является объектом интереса боль-

шого количества физических и юридических лиц, которые проявляют не-

поддельный интерес в понимании его текущего состояния, а также в выяв-

лении актуальных тенденций его развития. 

Основными характеристиками рынка жилой недвижимости являются 

высокая цена его объектов и низкая эластичность предложения по цене: при 

изменении стоимости жилья его предложение на рынке почти не меняется. 

Неэластичность предложения вызвана длительностью периода строитель-

ства. Поэтому существует постоянная взаимосвязь между изменением 

спроса и предложения. Так при росте спроса на жилье увеличение предло-

жения на рынке первичного жилья возможно только через год-два, а при его 

сокращении строительство продолжается, что связано с высоким уровнем 

понесенных затрат. Такая природа взаимодействия спроса и предложения 

приводит к тому, что цена является основным регулирующим фактором, с 

помощью которого уравновешивается спрос и предложение. Именно по-

этому на рынке жилья существует постоянная опасность возникновения си-

туации, когда текущая стоимость жилья становится выше его справедливой 

рыночной цены, а в отсутствии корректирующей политики со стороны гос-

ударства, способствующей сглаживанию подобных явлений, это может при-

вести к значительному увеличению амплитуды экономических циклов. 

Ценообразование на рынке недвижимости обладает некоторыми специ-

фическими особенностями, т.к. оно складывается из цены здания и соответ-

ствующего земельного участка. Рынок недвижимости во все времена притя-

гивал к себе внимание, в связи со своей понятностью и доступностью всем 

слоям населения. Каждый имеет или использует в какой-либо степени не-

движимость. 

К концу 2015 года эксперты говорили о влиянии новых налогов на про-

дажу недвижимости. В январе 2016 года в Кабардино-Балкарии, как и в це-

лом по стране начала действовать новая система оплаты налога на недвижи-
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мость. Рассчитываться он стал по кадастровой оценке, приближенной к ры-

ночной стоимости, а не по оценке БТИ, как было раньше. Изменения затро-

нули схему уплаты налога таким образом, чтобы исключить возможность 

скрывать доходы, полученные от сделки. По мнению ряда экспертов, цель 

нововведений довольно проста — наполнение бюджета. От некоторых по-

литиков тогда даже прозвучало определение нововведений как "апофеоза 

безумства". Изменения в сфере налогообложения, не привело к повышению 

цен, которое предсказывали многие эксперты. Так как часть россиян, ре-

шила избавиться от дорогостоящего жилья, чтобы уйти от высокого налога. 

Это в свою очередь, привело к увеличению общего объема предложения на 

вторичном рынке, и тем самым сдержало цены на недвижимость. 

Одним из факторов, который мог существенно изменить цены на не-

движимость является уменьшение объемов выдачи ипотечных кредитов, в 

связи с введенными санкциями против российских банков, но этого не слу-

чилось, благодаря госпрограмме льготного кредитования. При оценке ры-

ночной стоимости следует помнить, что на нее влияет и период, в котором 

она рассматривается. В краткосрочном периоде на рыночную цену влияет 

главным образом спрос, так как предложение не успевает приспособиться к 

изменению спроса. В долгосрочном периоде влияние предложения усили-

вается, и оно активно воздействует на рыночную стоимость. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросу роли стратегического менеджмента в кре-

дитных организациях и его основных элементах. В условиях нестабильной 

и изменяющейся окружающей банки среды необходимо применять такую 

управленческую тактику, которая будет адекватна не только внутреннему 

ресурсному потенциалу и текущему положению на рынке, но и будет носить 

гибкий прогностический характер. Другими словами, управление организа-

цией должно иметь стратегическую направленность.  

Abstract 
The article is devoted to the question of the role of strategic management in 

credit institutions and its main elements. In the conditions of an unstable and 

changing environment, banks need to apply such management tactics that will be 

adequate not only to the internal resource potential and current market position, 

but will also have a flexible prognostic character, in other words, have a strategic 

focus. 

Ключевые слова: стратегический менеджмент, стратегическое управ-

ление, банк, кредит, внешняя среда, внутренняя среда.  
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Стратегический менеджмент выступает одним из фундаментальных 

элементов стратегического планирования в любой организации. Создание 

информационной базы является основой не только текущего анализа поло-

жения в компании, но и отправной точкой стратегического управления [1, c. 

28].  

В данной работе мы акцентируем внимание на том, что современные 

исследования проблем банковской практики как отечественных, так и зару-

бежных ученых обосновали необходимость разработки кредитными органи-

зациями долгосрочных стратегий выполняемой деятельности и ужесточе-

ния систем отчетности и подотчетности по ходу осуществления данных 

стратегий [2, c. 145]. 

Цель данной работы – рассмотреть современное состояние и историче-

ские аспекты стратегического управления в кредитных организациях.  

Задачами данной статьи являются: 

 дать представление об основных этапах эволюции банковского дела 

в России; 

 дать определение и раскрыть содержание и особенности стратеги-

ческого управления; 

 рассмотреть основные элементы стратегического менеджмента в 

кредитных организациях.  

Свою историю отечественный стратегический менеджмент (управле-

ние) начинает в 20-30гг. XX столетия. В следующие 30 лет процесс прогрес-

сивного управления интенсивно развивается и набирает обороты. Значимым 

аспектом стратегического управления становится все возрастающее внима-

ние к внутренней среде предприятия, в частности – к ее персоналу [3, c. 98]. 

Банковское дело в Царской России значительно отставало в своем раз-

витии от большинства стран Европы.  

В советские годы государство начинает процессы национализации и 

централизации всех банков, завершая данную деятельность внедрением 

Госбанка (Народного банка). Теперь эмиссией денег, выдачей ссуд и рас-

четно-кассовыми операциями занимается Госбанк [3, c. 98-99].  

Вскоре становится очевидным, что новая банковская система нашей 

страны проигрывала более развитой системе, используемой в странах, пере-

шедших на рыночную экономику [3, c. 99]. С нашей точки зрения, именно 

этот факт повлек за собой коренные изменения в векторе развития кредит-

ной системы России. 

Далее кредитная (банковская) система страны переживает ряд важней-

ших этапов реформирования. Именно в этот период возникает необходи-

мость в разработке такого подхода управления, который бы дал возмож-

ность организациям быстро приспосабливаться как к благоприятным, так и 

https://www.sravni.ru/kredity/
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неблагоприятным условиям макросреды, а также предугадывать альтерна-

тивные исходы развития банка [3, c. 99].  

На наш взгляд, на современном этапе развития все наиболее успешные 

отечественные и зарубежные банки уже перешли или находятся на этапе пе-

рехода к стратегическому управлению (менеджменту), в корне отличающе-

муся от планирования в его классическом варианте.  

Стратегическое управление – управленческий процесс в организации, 

направленный на долгосрочные цели, определение места организации в бу-

дущем, а также поддержание соответствия между ее целями в условиях из-

меняющейся рыночной обстановки и реализация контроля [4, c. 201]. 

По нашему мнению, роль стратегического управления в кредитных ор-

ганизациях велика, ведь оно состоит не только из прогнозирования положе-

ния компании и ее целей в будущем, но и из внедрения совершенно новых 

для конкретного банка курсов функционирования, что в конечном итоге 

должно привести к максимизации прибыли, повышению рыночной стоимо-

сти акций и росту объема выполняемых операций. 

Стратегический менеджмент кредитных организаций состоит из трех, 

с нашей точки зрения, ключевые элементов, характеризующих его суть в 

наиболее полной мере [5, c. 117]. 

1. Первый элемент – это стратегическое видение банка, то есть то, что 

характеризует будущее предприятие, а также направления его деятельности 

и его основную стратегию. Видение реализуется посредством осуществле-

ния руководством последовательных управленческих решений в ряде во-

просов: 

 разработки новых направлений банковской деятельности; 

 соответствия ресурсов, возможностей и сильных сторон банка вы-

двигаемым требованиям в объемах его деятельности и расширении спектра 

оказываемых услуг; 

 контроля за ходом выполнения планов, поставленных банку; 

 обеспечения конкурентного преимущества; 

 разработки и внедрения инноваций. 

2. Следующий элемент стратегического управления кредитными ор-

ганизациями – это автономное управление отдельными подразделениями 

банка. Иными словами, второй элемент представляет собой менеджмент 

стратегических бизнес-единиц внутри одного банка, который в свою оче-

редь включает в себя планирование и прогнозирование стратегической 

направленности каждой из них. 

3. Третий элемент состоит из оценки прибыли, которую должен полу-

чить банк в будущем при определенном положении на рынке и с учетом 

темпа его роста [5, c. 117]. 

Из сказанного нами выше можно сделать следующие выводы: без гра-

мотно построенного стратегического менеджмента успешное функциониро-

вание кредитной организации невозможно. Выбор стратегии развития пред-
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приятия зависит от степени насыщенности рынка и возможностей посто-

янно расширять свою ассортиментную линию. На опыте передовых органи-

заций (SAMSUNG, Henkel, Валмакс) видно, что они редко останавливают 

свой выбор на какой-то одной стратегии.  
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Аннотация 
Представлено обоснование использования метода data envelopment 
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ABSTRACT 

The paper presents the rationale for the use of the data environment analysis 

method to analyze the efficiency of transportation and consumption of water re-

sources in the region. Identifying the issues of limitation of information resources 
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Вопросы рационального использования водных ресурсов, водообеспе-

чения территорий и охраны вод в настоящее время приобретают характер 

серьезной глобальной проблемы России. Воды являются возобновляемым, 

ограниченным и уязвимым природным ресурсом, а управление их исполь-

зованием и охраной относится к числу важнейших государственных задач 

[1]. 

Водохозяйственный комплекс представляет собой совокупность раз-

личных отраслей народного хозяйства, совместно использующих водные 

ресурсы одного водного бассейна. 

Коммунально-бытовое водоснабжение является отраслью народного 

хозяйства непосредственно связанной с потреблением воды населением 

(для питья, в составе пищевых продуктов), с использованием воды для хо-
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зяйственно-бытовых целей (стирка, уборка, мойка и т.п.), для удовлетворе-

ния нужд коммунально-бытового хозяйства (прачечные, парикмахерские и 

т.п.), городского транспорта, строительных организаций.  

На сегодняшний день траты на ЖКХ в большинстве городов состав-

ляют большую часть расходов бюджетов, что связано с сильной изношен-

ностью инженерных сетей и большим количеством аварий. В конечном 

счете это лишает возможности инвестировать в развитие других секторов 

экономики[3]. 

Проблема модернизации коммунальной инфраструктуры является 

очень острой на сегодняшний день о чём упоминалось на Заседание госсо-

вета по вопросам ЖКХ 31 мая 2013.  

По мнению Министра регионального развития Слюняева И. Н. Базой 

для стратегии модернизации ЖКХ должно стать обследование всех объек-

тов на понимание текущего состояния [2]. Однако состояние амортизацион-

ного износа объектов сетей водоснабжения не влияет на потери воды в ин-

женерных сетях инфраструктуры, более того показатели потерь воды и 

амортизационного износа не имеют взаимозависимости, что в условиях де-

фицита ресурсов затрудняет выбор объектов подлежащих модернизации. 

В условиях ограниченности ресурсов на модернизацию инженерной 

инфраструктуры системы водоснабжения, являющейся важной частью си-

стемы управления водного хозяйственного комплекса, становиться актуаль-

ными следующие вопросы: 

- как определить эффективность инфраструктуры водоснабжения реги-

она на разных её участках; 

- как определить очерёдность объектов подлежащих модернизации при 

условии отсутствия зависимости между амортизационным износом объек-

тов инфраструктуры и потерей ресурсов передаваемых по средством них. 

Инфраструктура коммунального водоснабжения — это очень сложная 

система, требующая особого подхода при изучении. К ней применимы все 

принципы системного подхода и производные от них принципы оптималь-

ного функционирования: сложность, динамическая вероятностная природа, 

иерархичность построения, целенаправленность функционирования, выде-

ление общего и локальных критериев оптимальности, ограниченность ре-

сурсов, экономический выбор и многовариантность развития. 

Предприятия водного хозяйства в которые входят в том числе и пред-

приятия ЖКХ осуществляющие водоснабжение и водоотведение являются 

довольно-таки крупными, это позволяет рассматривать их как кибернетиче-

скую систему, построить своеобразный «облик кибернетического предпри-

ятия» и применить к нему общие закономерности управления целенаправ-

ленными системами. 

Кибернетическая система - это конечное множество объектов, каким-

то образом выделенное из среды посредством границы системы. 

Между средой и системой существует множество взаимных связей, с 

помощью которых реализуется процесс взаимодействия среды и системы. 
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По входной и выходной связям между системой и средой путем взаим-

ной передачи происходит обмен материальными, финансовыми, энергети-

ческими, информационными и иными элементами. Элементы, передавае-

мые системой во внешнюю среду, называются конечными продуктами дея-

тельности системы, а передаваемые из среды в систему — ресурсами [4].  

Рассматривая инженерную инфраструктуру водоснабжения как кибер-

нетическую систему, входящую в систему управления водными ресурсами 

региона, можно выделить входящие (передаваемые из среды в систему) и 

исходящие (конечные продукты деятельности системы) ресурсы. 

Разделив данные ресурсы по территориальному признаку, а именно ад-

министративно-территориальному делению (страна, округ, регион, муници-

пальный район и т.д.) можно осуществить анализ эффективности использо-

вания ресурсов методом (Data Envelopment Analysis, DEA)[5] непараметри-

ческий подход к измерению эффективности функционирования системы в 

рамках концепции эффективности Фаррелла-Кумпанса с помощью линей-

ного программирования. Данный подход к определению эффективности ре-

гиональных систем широко распространён в США и странах западной Ев-

ропы, но широкого распространения в России не получил хотя и известен 

как анализ среды функционирования или также метод анализа огибающих. 

На основании данного анализа можно территориально разделить рай-

оны по эффективности транспортировки и потребления водных ресурсов ре-

гиона, и построить математическую модель определения очерёдности мо-

дернизации объектов инфраструктуры на основе показателя эффективности 

инфраструктуры в различных районах. 

Для проведения анализа эффективности транспортировки и потребле-

ния водных ресурсов региона необходимо выделить выходы Y и входы X к 

сожалению в настоящее время статистическая информация предоставляе-

мая ресурсоснабжающими организациями может предоставить для анализа 

только три выхода это объём воды поставляемой населению, объём воды 

поставляемой предприятиям и стоки. Следует отметить, что используя дан-

ные по предоставлению воды населению в территориальном разрезе и коли-

чество населения можно на каждой конкретной территории, можно полу-

чить индекс потребления воды на 1 человека. Однако невозможно составить 

объективный индекс потребления на 1 предприятие, так как средней нормы 

потребления на предприятие в отличие от нормы потребления на человека 

нет, кроме того нет точной проверяемой информации по расходу воды пред-

приятиями. Стоки в Российских статистических формах не делятся на стоки 

осуществлённые предприятиями и стоки осуществлённые населением. В та-

ком случае существует два возможных варианта применения данного ме-

тода анализа. Либо рассчитать все показатели на 1 человека проживающего 

в регионе, что приведёт к построению модели основанной на относительных 

величинах либо проводить анализ в абсолютных величинах.  

Что касается информации по входам то мы можем использовать данные 

по подъёму воды, сумму потерь в процессе транспортировки и расходов на 
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собственные хозяйственные нужды. 

Имея данные показатели, получаемые из статистических данных, 

можно составлять модели сравнительной эффективности транспортировки 

и использованию водных ресурсов региона, что позволит разделить регион 

по районам в разной степени нуждающимся в модернизации в зависимости 

от их эффективности. 

Однако в условиях дефицита средств на модернизацию и дифференци-

ации сложности и стоимости проведения мероприятий модернизации, пока-

затель эффективности транспортировки и потребления водных ресурсов не 

может являться единственным. Необходимо также учитывать затраты пла-

нируемые для осуществления модернизации объектов инфраструктуры и 

экономический эффект от их осуществления.  

Основная проблема при формировании моделей используя метод data 

envelopment analysis заключается в определении входящих и исходящих ре-

сурсов при ограничении информации имеемой в наличии, что было проде-

монстрированно на примере таких ресурсов выхода как объём воды постав-

ляемой предприятиям и стоки, что повлекло за собой разделение построения 

модели на два возможных варианта с использованием относительных и аб-

солютных величин.  

Проблема ограничения информации также будет влиять и на формиро-

вание входящих и исходящих ресурсов при анализе планируемых затрат на 

модернизацию объектов инфраструктуры водоснабжения и при анализе 

планируемого экономического эффекта от их осуществления. Однако, не-

смотря на указанные проблемы, данный метод позволяет анализировать ин-

фраструктуру водоснабжения региона как кибернетическую систему, вхо-

дящую в более сложную кибернетическую систему водно-хозяйственного 

комплекса.  
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Целью деятельности любого предприятия и целью любого производ-

ства является получение прибыли.  

«В экономической литературе, посвященной вопросам прибыли пред-

приятия, понятие прибыли не имеет единого четкого определения. По мере 

развития экономической мысли возникло множество попыток отыскать од-

нозначное определение прибыли. Все авторы сходятся в том, что прибыль – 

это разница, остаток, который содержится в выручке от продажи» [1, С.17]. 

Существует несколько теорий от некоторых ученых-экономистов: 

• «Та часть стоимости товара, которая представляет только стоимость 

потребленных средств производства, возмещает капитал. Другая часть сто-

имости товара образует доход и может быть израсходована в виде заработ-

ной платы, прибыли, ренты и процента. Прибыль капиталистов создается 

трудом рабочих в сфере производства за счет того, что капиталист оплачи-

вает не весь труд рабочего, а только его часть, и неоплаченный продукт – 

это прибыль капиталиста» – К. Маркс; 

• «Прибыль – остаток после вычитания из доходов компании затрат на 

закупку необходимых товаров и услуг (сырье, транспорт), а также на вы-

плату заработной платы персоналу» – Дж. С. Милль; 

• «Прибыль – остаток после вычитания из доходов компании затрат на 

закупку необходимых товаров и услуг (сырье, транспорт) и на выплату за-

работной платы персоналу, а также вознаграждение используемых в данном 

производстве капиталов» – А. Маршалл и Дж. Мак Куллох; 

• «Чистая прибыль – остаток из остатка, из которого, помимо уже ука-

занных элементов, отнимаются вознаграждение руководству компании и 

премия за риск» – Найт и Уэстон.  

Можно отметить такие характеристики прибыли [2, С. 89]:  

1) Прибыль представляет собой форму дохода предпринимателя. 

2) Прибыль – форма дохода предпринимателя, который вложил свой 

капитал для достижения коммерческого успеха. 

3) Прибыль не гарантирует доход предпринимателя, вложившего свой 

капитал в любой из видов бизнеса. 

4) Прибыль не характеризует весь доход, полученный в ходе деятель-

ности предприятия. 

5) Прибыль является показателем, исчисленным в денежной форме. 

Также можно выделить 7 основных функций прибыли [3, С. 50]: 

1) Аналитическая – заключается в том, что прибыль выступает в каче-

стве обобщающего показателя экономического анализа хозяйственной дея-

тельности предприятия; 

2) Оценочная – прибыль отражает уровень производства и дает оценку 

эффективности; 

3) Воспроизводственная – прибыль является источником самофинан-

сирования развития предприятия; 

4) Стимулирующая – прибыль является стимулом для внедрения новых 

технологий в производство и привлечения инвестиций; 
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5) Источник вознаграждения – часть прибыли распределяется владель-

цам и сотрудникам в качестве вознаграждения; 

6) Источник возрастания рыночной стоимости предприятия – капи-

тализация части прибыли, полученной в ходе деятельности предприятия, 

позволяет увеличить рентабельность предприятия; 

7) Источник доходов бюджетов всех уровней – прибыль поступает в 

бюджет в виде налогов и используется для финансирования и реализации 

государственных программ. 

В современных условиях прибыль предприятия играет важную роль и 

является основной частью рыночных отношений и вызывает интерес не 

только у собственников бизнеса, а также у руководства, конкурентов, по-

тенциальных инвесторов и кредиторов. 

Прибыль является не только вознаграждением за предприниматель-

скую деятельность, главным источником, обеспечивающим самостоятель-

ное развитие предприятия, а также является одним из основных факторов 

социального развития страны. Бюджетно-формирующие функции прибыли 

играют немаловажную роль в покрытии бюджетного дефицита, стабилиза-

ции хозяйства и преодолении кризисных ситуаций. Так, по данным Мини-

стерства финансов России, в 2016 г. поступления от налога на прибыль со-

ставили 490,6 млрд. руб., что составляет 3,5% от общего объема доходов.  

Получение и максимизация прибыли является основной задачей дея-

тельности любого предприятия. 

С увеличением прибыли предприятие получает возможность улучшить 

качество производимой продукции, расширить, автоматизировать и механи-

зировать производство и т. д. 

Прибыль, как показатель результата деятельности предприятия, фор-

мируется под воздействием множества факторов, которые можно поделить 

на две группы: внутренние факторы (зависящие от предприятия) и внешние 

(не зависящие от предприятия). 

 К внешним факторам, в первую очередь, относятся [3, С. 67]:  

• политическая стабильность;  

• экономическая обстановка;  

• демографическая ситуация;  

• положение рынка;  

• уровень инфляции;  

• проценты за кредит;  

• условия поставки товаров.  

К внутренним факторам относятся:  

• объем, состав и ассортиментная структура товарооборота;  

• объем валового дохода;  

• размер издержек;  

• производительность труда;  

• оборачиваемость товаров;  

• наличие собственных оборотных фондов;  
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• продуктивность использования основных фондов;  

• количество дополнительных услуг.  

В современных экономических условиях меры по максимизации при-

были реализуются за счет: 

1) повышения цен на реализуемую продукцию; 

2) уменьшения издержек; 

3) изменения ассортимента реализуемой продукции; 

4) снижение трудоемкости выпускаемой продукции; 

5) увеличения объема продаж.  

Для реализации данных мер, предприятием проводится большой 

спектр мероприятий, таких как: исключение из производства убыточной 

продукции, производство новой продукции, привлечение инвестиций, меха-

низация и автоматизация производства, повышение качества реализуемой 

продукции, оптимизация налоговых платежей и др. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАРТНЕРСТВА БИЗНЕСА, НАУКИ, 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА 

 

Фокина Елена Владимировна 

к.э.н., доцент кафедры «Правовых и социально-экономических дисци-

плин» филиала ФГБОУ ВО «Ростовского государственного экономиче-

ского университета (РИНХ)» в г. Ейске Краснодарского края 

 

Вопросы инновационного развития экономики, формирования обще-

ства, основанного на знаниях не новы в мировой экономике. Стратегиче-

ский вектор развития экономики инновационного типа задает взаимодей-

ствие таких направлений как наука, образование и производство. Однако, 

этих трех китов оказывается недостаточно для эффективности интеграцион-

ных процессов, по нашему мнению, необходимо в данное трио включить в 

качестве источника финансирования частные бизнес-структуры. 

Под интеграцией науки, образования и производства будем понимать 

совместное использование потенциала образовательных, научных и произ-

водственных организаций во взаимовыгодных интересах, для достижения 

мультипликативного эффекта. Мировой опыт показывает, что стимулирова-

ние тесного сотрудничества науки и образования с производственными 

фирмами при поддержке государства и бизнеса могут стать основой разви-

тия новой инновационной экономики, однако в России механизмы такого 

взаимодействия не достаточно изучены и слабо распространены на прак-

тике. 

Связь науки и производства формировалась и укреплялась постепенно. 

В средние века материальное производство развивалось за счет накопления 

опыта, научные знания о природе формировались медленно, направления 

научного и технического прогресса были относительно самостоятельными 

и не оказывали существенного влияния друг на друга. 

В период развития мануфактурного производства (XVII – XVIII вв.) по-

требности практики требовали теоретических исследований механических 

процессов и приспособлений, происходило сближение науки и производ-

ства, однако она играет вспомогательную роль по отношению к производ-

ству. 

Промышленный переворот на рубеже XVIII - XIX вв. способствовал 

становлению науки как производительной силы общества, укрепил связь 

конструкторско-технической деятельности и научных исследований. 

В дальнейшем взаимосвязь науки и техники приобретала прочный и 

систематический характер, а с начала XX в. изменился способ организации 

науки – появились лаборатории, крупные научные институты, оснащенные 

мощными приборами и оборудованием. Развитие науки начинает опережать 

развитие техники и производства. 

Процесс революционных преобразований, начавшийся в теоретиче-

ских областях науки, охватил затем технику, технологию и производство, 
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на смену инструментализации и механизации пришел новый способ органи-

зации производства – комплексная автоматизация [2].  

В XXI веке глобализации и информатизации на первое место выходят 

профессии, связанные и интеллектуальным трудом, производство оснаща-

ется мощной технической базой с автоматизированным управлением.  

В результате развитие науки и техники ставит перед системой образо-

вания задачи подготовки соответствующих специалистов, так как преобра-

зуется содержание труда и его производительность. 

История среднего специального и профессионального образования в 

России начинается во второй половине XIX века с указов императора Алек-

сандра II, повелевшему учредить в России систему реальных училищ, кото-

рые явились прообразом профессионально-технических училищ и технику-

мов советского времени. На их основе в 20-е годы стали создаваться фаб-

ричные заочные учебные комбинаты (фабзавучи) и рабочие факультеты 

(рабфаки). 

При техникумах и училищах активно создавались опытно-производ-

ственные хозяйства и учхозы, где учащиеся могли получать практические 

навыки выбранной ими профессиональной направленности.  

Однако в настоящий момент большая часть этих хозяйств обанкроти-

лась, а состояние оставшихся плачевно. Тем не менее, их значение для ин-

теграции образования, производства и науки огромно. Ведь обучающиеся 

средних специальных учреждений должны иметь возможность проходить 

практику на современном оборудовании, оснащенном по последнему слову 

техники. Становится актуальным решение вопроса как сохранить те немно-

гие опытно-учебные базы и оснастить их всем необходимым? За чей счет 

это должно происходить? Однозначно, государство должно играть здесь ве-

дущую роль, но финансовых средств, выделяемых им не достаточно. К тому 

же если и решить вопрос оснащения учхозов необходимой технической ба-

зой, через два-три года ее снова нужно будет обновлять, так как технический 

прогресс не стоит на месте. А следовательно, опять нужны денежные сред-

ства. 

Между производством и средним специальным образованием, возни-

кает разрыв – так как многие колледжи и техникумы не могут себе позво-

лить иметь соответствующую материально-техническую базу для подго-

товки квалифицированных кадров. Для развития и внедрения новых техно-

логий требуются высококвалифицированные специалисты, которых в 

нашей стране явно не хватает, прежде всего, в аграрном секторе. 

В настоящее время правительство реализует стратегии по созданию 

конкурентоспособного сельского хозяйства на основе интенсивного исполь-

зования инновационных разработок с целью импортозамещения и обеспе-

чения населения отечественными продуктами сельскохозяйственного про-

изводства и в свете этого остро встала проблема качественного кадрового 

обеспечения сельского хозяйства [3].  
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Правительство выполняет программы по техническому перевооруже-

нию аграрного сектора, но недостаточно выделить деньги на приобретение 

техники хозяйствам. Параллельно нужно дать агросектору специалистов, 

умеющих работать на современной технике и имеющих практические 

навыки современных технологий. А значит, учебные заведения необходимо 

обеспечивать соответствующей материально-технической базой, чтобы са-

мые новые тракторы, сельскохозяйственные механизмы, особенно россий-

ского производства, осваивались с начальных курсов, а не только на произ-

водственной практике. Нелогично ожидать какого-то технологического 

прорыва, когда студенты во время обучения имеют дело с морально и физи-

чески устаревшим оборудованием. 

Министерство сельского хозяйства РФ приняло концепцию о создании 

на базе учхозов малых предприятий. 

Однако далеко не все учебные заведения проявили инициативу в этом 

деле. Многие учхозы края до сих пор влачат жалкое экономическое суще-

ствование, в частности, и Староминский механико-технологический техни-

кум. Имея около 700 га земли и устаревшую технику учхоз в силу своего 

бюджетного происхождения не имеет особо радужных экономических пер-

спектив, начиная с того, что при этой форме собственности невозможно кре-

дитование производства, и заканчивая суровым налогообложением такого 

вида экономической деятельности. 

В экономике ряда развитых, а в последние десятилетия и развиваю-

щихся стран возникла особая форма взаимодействия бизнеса и власти. Речь 

идет о партнерстве государства и частного сектора, обозначаемого обычно 

термином Public-Private Partnership (PPP). В российской литературе принят 

термин «государственно-частное партнерство» (ГЧП). ГЧП представляет 

собой институциональный и организационный альянс государственной вла-

сти и частного бизнеса с целью реализации общественно значимых проек-

тов в широком спектре сфер деятельности - от развития стратегически важ-

ных отраслей экономики до предоставления общественных услуг в масшта-

бах всей страны или отдельных территорий [5]. 

Развивающееся партнерство, в отличие от традиционных администра-

тивных отношений, создает свои базовые модели финансирования, отноше-

ний собственности и методов управления. 

Таким образом, в традиционно государственную сферу экономики при-

вносятся своего рода частные товары и услуги, что создает условия для эф-

фективного функционирования указанных объектов, оптимального управ-

ления ими, рационального использования ресурсов.  

Такая форма партнерства позволяет частному бизнесу взять в аренду 

земли и производственную базу, принадлежащую колледжу, и на этой ос-

нове создать современное, высокотехнологичное и эффективное сель-

хозпроизводство. 

Опыт такого партнерства в сфере профессионального образования в 
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Краснодарском крае уже имеется, и делился им на парламентских слуша-

ниях в Законодательном Собрании края директор Брюховецкого агроколле-

джа Анатолий Югов. Он подчеркнул, что сегодня некоторые программы 

обучения, а потому и уровень даваемых нами знаний отстает от уровня про-

исходящих изменений в реальном производстве и требований передовых 

технологий, внедряемых в хозяйствах. А потому тесный контакт и взаимо-

связь учебного процесса с современным товарным производством выходит 

на первый план в деле профессиональной подготовки конкурентоспособных 

специалистов аграрного сектора. 

Спутниковая навигация с автоматическим подруливанием тракторов, 

которая применяется на полях агротехнопарка, внедрение системы точного 

корректирования спутникового сигнала, создание электронной книги исто-

рии полей, картирование полей, с последующим точным внесением удобре-

ний – на сегодняшний день ставит вопрос о том, говорил профессор Югов, 

что нам уже следует готовить в стенах колледжа не тракториста- машини-

ста, а оператора машинного комплекса [4]. 

Законодательное Собрание Краснодарского края рекомендовало депар-

таменту сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Крас-

нодарского края распространить опыт создания учебно-производственного 

комплекса по типу ООО «УПХ «Брюховецкое», как единого образователь-

ного, научного и производственного пространства для подготовки конку-

рентноспособных специалистов аграрного сектора. 

Схема взаимодействия научно-производственного тандема такова. В 

агроколледже отслеживают публикуемые научные разработки в области 

сельского хозяйства и рекомендуют их для внедрения в производство УПХ. 

Кроме того, в период сельхозработ агроколледж поставляет в учебно-про-

изводственное хозяйство квалифицированных специалистов из числа масте-

ров производственного обучения и студентов старших курсов. УПХ не 

только обеспечивает прохождение практики студентами, но и осуществляет 

финансовую поддержку агроколледжа, совершенствует материально-техни-

ческую базу учебного заведения, реализуя социальную поддержку препода-

вательского состава и студентов. Хозяйство за последние семь лет перечис-

лило на нужды агроколледжа более 136-ти миллионов рублей. 

И еще одна деталь. Как известно, трактор работает на полях 5 месяцев 

в году. Комбайн и того меньше – 2 месяца. А вот для того, чтобы самая со-

временная техника агротехнопарка стоимостью в 250 миллионов рублей не 

простаивала без дела, она на период учебного процесса передается в агро-

колледж. Здесь не только идет обучение будущих специалистов на реальной 

технике, но и производится ее подготовка к весенним работам. 

Таким образом, учебно-производственное хозяйство при активной под-

держке научного потенциала агроколледжа смогло сделать мощный рывок 

в вопросе внедрения в производство самых передовых сельскохозяйствен-

ных технологий. 

Таким образом, заключение договоров о социальном, государственно-
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частном партнерстве учебных заведений, обладающих основной массой 

научно-образовательного потенциала и частного бизнеса, имеющего воз-

можность рационального использования ресурсов дадут возможность со-

здать совместный образовательно-производственный участок для подго-

товки востребованных на рынке труда специалистов, в рамках прохождения 

практики студентов.  

В системе высшего образования научно-исследовательская деятель-

ность ведется широко, результаты таких исследований активно применя-

ются на практике в производстве. Финансирование таких исследований осу-

ществляется как государством, в форме грантов, так и частными бизнес 

структурами, в форме хоздоговорных работ. А в системе среднего профес-

сионального образования использование различных форм ГЧП позволит ре-

шить проблему разрыва науки и практики, образования и производства. 
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Недвижимость всегда играла большую роль в развитии рыночной эко-

номики, влияя не только на экономическое развитие страны, но и на госу-

дарственную политику в целом. Несмотря на то, что понятие недвижимого 

имущества в Российской Федерации имеет многолетнюю историю рефор-

мирования, изучение и анализ данного понятия в законодательстве зарубеж-

ных стран позволит лучше понять российский институт недвижимого иму-

щества, его недостатки и достоинства.  

Для сравнительного анализа понятия «недвижимого имущества» было 

выбрано право Федеративной республики Германии. Из-за принадлежности 

России и Германии к одной правовой семье данный анализ является возмож-

ным. 

В немецком законодательстве не используются понятия «недвижи-

мость» и «недвижимая вещь». Говоря о недвижимости, подразумевают зе-

мельную собственность и наоборот. В § 94 Германского гражданского уло-

жения (далее – ГГУ) определено, что к земельной собственности относятся 

вещи, неразрывно связанные с землей, в первую очередь здания, строения. 

Л.Ю. Василевская в своей работе «Учение о вещных сделках по гер-

манскому праву» разделяет недвижимые вещи на 1)земельные участки (к 

земельным участкам относятся также движимые вещи, прочно соединенные 

с почвой, которые называются «существенными составными частями зе-

мельного участка»); 2) права, связанные с правом собственности на земель-

ный участок [4,с.235]. 

С.А. Бабкин считает, что из ст. 93,94, 98 и 909 ГГУ можно вывести 

определение «земельного участка», которое складывается из составных ча-

стей: 1) земли (почвенный слой, недра); 2) строений и продуктов земли; 3) 

прав, связанных с правом собственности на эту землю [3,с.48]. 

ГГУ не дает легального понятия «земельному участку», поэтому поня-

тие земельного участка совпадает с фактической трактовкой земли как ча-

сти природы. 

Мюнхенский комментарии к ГГУ даёт подробное описание понятия 

«земельный участок»: «земельный участок в правовом смысле – это про-

странственно ограниченная, то есть зарегистрированная в земельном ка-

дастре, измеренная и обозначенная часть земной поверхности, которая вво-

дится в земельную книгу – будь то на особом листе поземельной книги, будь 

то под особым номером общего листа поземельной книги – как «земельный 
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участок» [1,с.905]. 

Ст.905 ГГУ говорит о том, что земельный участок в правовом смысле 

– это не только зарегистрированный в земельном кадастре (измеренный и 

задокументированный в публичном регистре) фрагмент земной поверхно-

сти, но и объем пространства, (оборачивающаяся) пирамида, вершина кото-

рой – центр Земли и грани которой простираются в бесконечные дали Все-

ленной. Право собственника земельного участка простирается на простран-

ство над и под поверхностным слоем участка. 

В соответствии с Положением о поземельной книге следует, что зе-

мельный участок — это территориально ограниченная часть поверхности 

земли, которая учтена на отдельном листе в поземельной книге либо под 

индивидуальным номером в инвентарной описи на персонифицированном 

листе поземельной книги. Здесь принципиально важно отметить, что кон-

ституирующее значение для признания того или иного объекта земельным 

участком имеет факт его отражения в поземельной книге. 

Следует также отметить, что немецкое право рассматривает морские и 

воздушные суда в правовом смысле как земельные участки, если они подле-

жат необходимой регистрации.  

Легальное определение понятия «недвижимости» в российском законо-

дательстве приведено в ст. 130 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК): к 

недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся зе-

мельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть 

объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства 

Также к недвижимым вещам относятся подлежащие государственной 

регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. Зако-

ном к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. 

Кроме того, к недвижимым вещам относятся жилые и нежилые поме-

щения, а также предназначенные для размещения транспортных средств ча-

сти зданий или сооружений (машино-места), если границы таких помеще-

ний, частей зданий или сооружений описаны в установленном законода-

тельством о государственном кадастровом учете порядке. 

Следует отметить, что в российском законодательстве перечень видов 

недвижимости, закрепленный в ГК РФ, является открытым, а значит следует 

отметить несколько важных признаков недвижимости согласно россий-

скому законодательству. 

 Во-первых, недвижимость (недвижимое имущество) — это вещь, т.е. 

предмет материального мира, который предназначен удовлетворять опреде-

ленные потребности и может быть в обладании человека [7,с.180]. Иные 

виды имущества, включая имущественные права, недвижимыми быть не 

могут ни по своей природе, ни в силу указания закона [6,с. 275].  

Во-вторых, недвижимостью являются земельные участки и все, что 

прочно связано с землей. В-третьих, перемещение объекта недвижимости 
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без несоразмерного ущерба его назначению невозможно (возможно исклю-

чение, установленное федеральным законом). При этом обозначен крите-

рий, использование которого позволяет установить, насколько прочно объ-

ект связан с землей. Здесь же дается примерный перечень отдельных видов 

недвижимости: земельные участки, участки недр, здания, сооружения, объ-

екты незавершенного строительства, иное имущество, отвечающее назван-

ным признакам (вещь, прочно связанная с землей, т.е. объект, перемещение 

которого без несоразмерного ущерба его назначению невозможно). 

В.А. Алексеев указывается на два важных момента в легальном опре-

делении понятия «недвижимость» : во-первых, называется основной при-

знак недвижимости – связь объекта с землей, причём такая связь, что пере-

мещение объекта без несоразмерного ущерба его назначению невозможно; 

во-вторых, даётся лишь примерный перечень объектов, которые законода-

тель причисляет к «недвижимости» [2,с.65].  

Г.Ф. Шершеневич отмечал: «Само собой разумеется, что вопрос о 

прочности и связи строения с землею не может быть решен принципиально 

с полной точностью. Решение его зависит от обстановки каждого случая в 

отдельности» [8,с.96]. Ясно, что решение будет приниматься не только на 

основе объективных критериев, сформулированных в ст. 130 ГК РФ, но и 

под влиянием субъективных факторов. К числу последних относятся и уро-

вень юридических знаний лица, принимающего решение, и способность 

трансформировать общие представления о недвижимости применительно к 

конкретной ситуации с учетом специфики того или иного предмета, и т.д. 

Немаловажное значение имеют теоретические разработки проблем класси-

фикации имущества на движимое и недвижимое, а также государственной 

регистрации недвижимости.  

В юридической литературе высказывается мнение, в соответствии с ко-

торым недвижимое имущество в ст. 130 ГК РФ — это понятие юридическое, 

а не фактическое. В качестве обоснования этой позиции указывается, что 

недвижимостью может признаваться «лишь имущество, на которое может 

быть установлено право собственности и иные права. А для возникновения 

таких прав необходима соответствующая государственная регистрация» 

[6,с. 276].  

Сложно не согласиться с мнением В.В. Витрянского о том, что вклю-

ченный в ст. 130 ГК РФ перечень объектов недвижимости «нуждается в 

уточнении» [5,с. 5]. 

На основании вышеизложенного следует сделать вывод о том, что в 

России и Германии действуют разные подходы к понятию недвижимого 

имущества. Российское законодательство придерживается концепции «мно-

жественности видов недвижимости», в то время как немецкий законодатель 

определяет недвижимость как «земельный участок». Законодательное регу-

лирование понятия «недвижимость» в ФРГ обладает большей четкостью, 

продуманностью и системностью. 
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Аннотация 
Автор статьи убежден, что современный гражданский товарооборот 

требует вариативности в преемстве долга в обязательственных отношениях. 

В российском законодательстве кодифицирован лишь институт перевода 

долга, в то время как в некоторых европейских странах используется иной, 

достаточно простой и эффективный способ перемены должника в юридиче-

ской сделке – интерцессия.  

 Краткий анализ института в Швейцарском гражданском кодексе поз-

воляет утверждать, что такой метод замены должника третьим лицом, неза-

интересованным в материальной выгоде от сделки, вкупе с институтом пе-

ревода долга, позволил бы решить многие проблемные вопросы, возникаю-

щие в гражданских правоотношениях российского общества.  

Abstract 

The author of the article is convinced that modern civil commodity turnover 

demands variability in the debt succession in the obligational relations. Only an 

institute of debt transmission is codified in Russian legislation while in some Eu-

ropean countries there exists another, rather easy and effective way of change of 

the debtor in the legal transaction – an intercession.  

 The short analysis of the institute in the Swiss civil code allows to assume 

that such a method of replacement of the debtor with the third party uninterested 

in material benefit from the transaction, along with the existing debt transmission, 

would allow to resolve many problematic issues arising in civil legal relationship 

of the Russian society.  

Ключевые слова: гражданский товарооборот, преемство долга, обяза-

тельственные отношения, интерцессия, должник, третье лицо.  

Keywords: the civil commodity turnover, succession of a debt, obligational 

relations, intercession, the debtor, the third party.  
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Некоторые европейские государства используют интерцессию как ин-

ститут гарантии кредитора. Например, во Швейцарском гражданском ко-

дексе (The Swiss Civil Code, Part Five: The Code of Obligations) статьи 175-

179 посвящены именно этому способу преемства долга [1]. 

Заявлять так уверенно о наличии института интерцессии в Граждан-

ском кодексе этого государства дают основание следующие факты: 

Первая часть статьи 175 кодекса позволяет третьему лицу - интерце-

денту сразу удовлетворить требования кредитора или же заменить долж-

ника, заключив контракт с кредитором о принятии обязательства должника 

на себя. Отмечаем, что законодатель предлагает только два варианта замены 

главного должника, тем самым пресекая попытки использования других 

способов перевода долга.  

Известно, что одно из условий интерцессии – полная замена предыду-

щего должника; Как отмечал К. С. Анненков « По праву римскому за интер-

цессию почитались различные сделки по их содержанию, но прежде всего 

за интерцессию почиталась экспромиссия, которая заключалась в том, что 

кто-либо принимает на себя уже существующий долг другого и, притом, так, 

что вместе с этим должник освобождается от обязательства, каковая сделка 

почиталась за новирующий договор, вследствие чего и последствием её за-

ключения было прекращение обязательства первоначального должника» [2, 

c.210]. Требования части 1 статьи 175 Кодекса также предельно ясны: без-

условная и само собой разумеющаяся замена первоначального должника 

третьим лицом. 

Далее, обязательство, которое берет на себя интерцедент, является, по 

выражению А.М. Нолькена, «чужим», а это неоспоримая «привилегия» ин-

терцессии. Ученый объясняет, что обязательство признается таковым из-за 

отсутствия какого – либо «материального интереса» для интерцедента, так 

как должник уже получил «эквивалентную» выгоду от сделки с кредитором, 

заключив её без участия в ней интерцедента [3, c.54].  

 Можно добавить, что третье лицо и должник до момента удовлетворе-

ния требования кредитора либо заключения об этом соглашения, не имели 

точек соприкосновения в юридической сделке. Принимая во внимание тот 

факт, что в обязательственных отношениях прерогатива принадлежит сто-

роне, оказывающей услуги, принятие чужого обязательства на себя третьим 

лицом происходит путем заключения им соглашения с кредитором - не с 

должником. При этом прежний договор утрачивает юридическую силу, что 

свидетельствует об абсолютном отступничестве второй стороны от своих 

обещаний. 

 Еще одно обстоятельство доказывает использование именно института 

интерцессии в Гражданском кодексе Швейцарии: 

Часть 3 статьи 175 позволяет должнику просить интерцедента об обес-

печении обязательства (гарантии) в случае отказа кредитора о его замене в 

обязательственных отношениях. По мнению М.Н. Капустина «Под понятие 

об intercessio подводились все виды поручительства по договорам: 



105 

fidejussio, constitum debiti alieni, expromissio и проч.» [4, с. 24]. На наш 

взгляд, поручительство и в нынешнее время не растеряло эти качества и яв-

ляется, по сути, интерцессией, потому что: 

А) Если третья сторона согласится на поручительство, то ей придется 

заключить соответствующий договор, опять же, с кредитором, требование, 

не подчиниться которому, законодательство не позволяет;  

Б) Соглашение будет достигнуто на условии погашения обязательства 

в полном объеме в случае его неисполнения первоначальным должником 

при безоговорочном выводе из юридической сделки последнего;  

В) Поручитель- третье лицо, не имеющее никакого материального ин-

тереса в юридической сделке по изложенным выше причинам;  

Г) Как и в предыдущем эпизоде, первичный договор утрачивает право-

вую силу. 

 Наши выводы находят подтверждение в норме части 1 статьи 176 Ко-

декса: интерцедент вступает в обязательственные отношения вместо долж-

ника и освобождает его от ответственности путем заключения контракта с 

кредитором.  

Приходят ли к какому-либо соглашению должник и интерцедент? Фик-

сируется ли этот договор в письменной форме? Ни положительных, ни от-

рицательных ответов на данные вопросы нет, но это и не столь важно при 

совершении интерцессии, так как законодатель оставляет настоящее обсто-

ятельство без внимания и не предъявляет соответствующего требования.  

Завершая микроанализ института гарантии удовлетворения требований 

кредитора в форме интерцессии в Гражданском кодексе Швейцарии, хоте-

лось бы отметить, что, как правило, государством кодируется лишь один 

способ преемства долга в обязательственных отношениях: Российская Фе-

дерация и Швейцария - не исключения: в отечественном гражданском зако-

нодательстве - институт перевода долга ( статьи 391-392.3 § 2 Глава 24 

Гражданского кодекса РФ) [5] , в швейцарском – интерцессия. 

Почему законодатель предлагает только один способ (институт) за-

мены обязанной стороны юридической сделки? Нет сомнений в том, что 

наши предположения не будут бесспорными и не отразят истинные при-

чины данного факта, но все же попытаемся высказать свою точку зрения: 

Гражданское право весьма «устойчиво» к различного рода изменениям. 

В законодательстве любого государства «львиную» долю занимает тради-

ционный подход к регулированию той или иной сферы общественных отно-

шений; 

Деятельность судебной системы по осуществлению правосудия осно-

вана на применении государственного законодательства, чья зависимость от 

устоявших норм очень велика. 

Нельзя не принимать во внимание и тот факт, что правовая осведом-

ленность общества, участников гражданского товарооборота формируется 

десятилетиями, что в значительной степени затрудняет введение кардиналь-

ных новшеств. 
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Учитывая данные обстоятельства, можно предположить, что, действи-

тельно, не в интересах государства вводить иные формы замены стороны в 

обязательственных отношениях. Но, трудно будет согласиться с таким вы-

водом потому что, по меткому выражению А. А. Евецкого: «… вопрос о 

принципиальной возможности частного преемства в обязательствах явля-

ется в теоретическом отношении вопросом в высшем степени важным. Раз-

решение его в положительном или отрицательном смысле вызовет и соот-

ветственные последствия, - или обставив всеми юридическими гарантиями 

факт перехода обязательства с удовлетворительным разрешением всех вто-

ростепенных вопросов, или, напротив, окружив практическое осуществле-

ние обязательств постороннего лица недоумениями и противоречиями» [6]. 

Предложив российскому обществу еще один способ преемства долга, в 

частности интерцессию, государство, тем самым, обеспечило бы более сво-

бодное перемещение товаров, услуг и финансовых средств на территории 

страны и за ее пределами.  
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