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СЕКЦИЯ 1. Математические науки
Пиявский С.А.
Д.т.н., профессор, заведующий кафедрой прикладной математики и вычислительной техники
Самарского государственного архитектурно-строительного университета
spiyav@mail.ru
Шаталов Р.Б.
Аспирант первого года обучения факультета информационных систем и технологий
Самарского государственного архитектурно-строительного университета
mr_rshatalov@mail.ru
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОБОБЩЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
УСПЕШНОСТИ РАБОТЫ УНИВЕРСИТЕТОВ
Настоящая работа выполнялась в соответствии с планом работ Координационного
совета Ассоциации строительных вузов по работе с одаренными школьниками. Одним из
авторов были разработаны несколько режимов информационной системы научного
консультирования одаренных старших школьников (системы мониторинга ОДАРМОЛ):
режимы ввода предлагаемой университетами тематики для научного консультирования,
редактирования тематики; режим ввода достижений школьника; режимы отображения самых
успешных молодых исследователей, а также методы расчета комплексных характеристик
эффективности университетов. В системе мониторинга предусмотрено ранжирование
университетов-членов АСВ по востребованности, активности и результативности.
При этом возникла задача комплексной оценки эффективности их функционирования
по целому ряду признаков и проведение исследований на этой основе.
В системе мониторинга требовалось обобщить 25 показателей оценки эффективности
работы вузов со школьниками. Приведем основные показатели: количество предложений,
количество школ, количество школьников (из персональных журналов), оценка учащегося по
взаимодействию с руководителем от университета, статус проекта. Требовалось обобщить
эти параметры. Это сводится к задаче многокритериальной оптимизации.
Необходимо было:
1) Из существующих методов многокритериальной оценки объектов выбрать метод,
который позволил бы рассчитать оценку эффективности каждого университета по
этим показателям, при этом был бы достаточно авторитетным и понятным для лиц,
которые будут пользоваться этими оценками;
2) В рамках этого метода обосновать политику выбора, адекватную задачам
мониторинга.
Эта задача сводится к задаче многокритериальной оптимизации. Шаталовым Р.Б.. было
выбрано 2 метода для расчета коэффициентов значимости вузов – метод Аналитической
иерархии (метод Т. Саати) и метод ПРИНН [1] (разработан одним из авторов статьи –
Пиявским С.А.).
Метод аналитической иерархии (AHP) позволяет работать только с качественными
критериями и возлагает очень много функций на лицо, принимающее решение (ЛПР). Метод
ПРИНН позволяет работать как с качественными, так и с количественными критериями, но в
отношении ЛПР позволяет при желании отнести критерии к различным группам важности.
Метод ПРИНН [1] с позиций ЛПР выгодно отличается от метода аналитической
иерархии и не требует от ЛПР никакой дополнительной работы, кроме постановки самой
задачи. Это объясняется тем, что в нем
запрограммированы в виде специальных
математических алгоритмов типовые способы учета неопределенности, с максимальной
точностью отражающие любые допустимые методы ее учета. Также отличительной
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особенностью метода AHP и ПРИНН является то, что в методе ПРИНН необходимо
определить весовые коэффициенты для предложенных ЛПР характеристик, а в методе AHP
требуется расставить критерии превосходства (при этом заранее сравнивать критерии
попарно).
Приведем краткое описание метода ПРИНН. В основе метода ПРИНН лежит
обобщенное применение функции полезности.
Функция полезности [3-5] (Ф.п.) – экономическая модель для определения
предпочтений экономических субъектов. Функцию полезности также принято называть
функцией предпочтения. Распространенным способом выражения Ф.п. являются шкалы.
Наиболее широко используются такие функции полезности как «Функция полезности с
полным дополнением благ» функция полезности Леонтьева) и «Неоклассическая функция
полезности» (функция полезности Кобба-Дугласа).
В методе ПРИНН предлагается использовать типовой набор функций полезности,
который наилучшим образом, тоесть с минимальной гарантированной погрешностью
представляет все допустимые функции полезности. Для этого необходимо было рассчитать
расстояние между двумя произвольными функциями полезности. Эта задача была решена
Шаталовым Р.Б. и результаты опубликованы в нескольких сборниках [3],[5].
В данной работе используется упрощенный метод ПРИНН, с помощью которого был
проведен расчет относительного рейтинга активности, выглядит следующим образом:

3ki
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1

Разработка описанной методики позволяет проводить сопоставительное исследование
состояния дел в университетах – членах АСВ.
Для осуществления расчетов при помощи метода ПРИНН-У ЛПР необходимо
расставить группы значимости для каждого критерия. Пример расстановки групп значимости
и полученные весовые коэффициенты для трех критериев можно увидеть в таблице 1.
Таблица 1 – Расчет коэффициентов значимости методом ПРИНН-У
Группа
Весовые
Критерий
важности
коэффициенты
Количество предложенных университетом тем
1
0.07
индивидуальных проектов школьников
Количество индивидуальных персональных
2
0.23
журналов школьников
Качество взаимодействия школьников с научными
3
0.69
консультантами от университета
В коллективе Шаталовым Р.Б. было предложено сформировать несколько рейтингов
для осуществления мониторинга университетов-членов АСВ – рейтингов активности,
результативности и востребованности. Эти рейтинги были рассчитаны при помощи метода
ПРИНН-У.
Приведем описание этих рейтингов.
Относительный
рейтинг
востребованности
рассчитывается
как
среднее
арифметическое из относительного числа школьников и относительного числа школ,
отнесенных к их максимальным значениям.
Относительный рейтинг результативности
(6 групп значимости) отражает
относительное число проектов, находящихся на различных этапах их представления на
региональных и всероссийских конференциях: «направлен на региональный этап
конференции» - группа значимости 1; «стал лауреатом регионального этапа конференции»,
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«направлен на всероссийский этап конференции» - группа значимости 2; «автор участвовал
во всероссийском этапе конференции» - группа значимости 3; «автор стал лауреатом
всероссийского этапа конференции» - группа значимости 4; «автор занял призовое (1-3)
место всероссийском этапе конференции» - группа значимости 5; и «автор рекомендован к
участию в международной конференции» - группа значимости 6.
Относительный рейтинг активности (4 группы значимости):
1. Относительное количество предложенных университетом тем к максимальному из
предложенных (ТЕМЫ).
2. Относительное число привлеченных школьников к максимальному по университетам
(ШКОЛЬНИКИ).
3. Показатель качества взаимодействия со школьниками (ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ):
 относительное число школьников, указавших взаимодействие как хорошее
(номер группы значимости 3);
 среднее (группа значимости 2);
 слабое (группа значимости 1).
4. Показатель ПРОДВИЖЕНИЕ:
 «получена тема проекта» - группа значимости 1;
 «составлен обзор литературы» - группа значимости 2;
 «сформулирована рабочая гипотеза» группа значимости 3 ;
 «составлен план выполнения проекта» - группа значимости 3;
 «выполнена теоретическая часть» - группа значимости 4;
 «выполнена экспериментальная часть» - группа значимости 4;
 «проведено исследование» - группа значимости 4;
 «сделаны предварительные выводы» - группа значимости 4;
 «оформлен предварительный вариант проекта» - группа значимости 5;
 «получены замечания научного консультанта (тьютора) от университета» группа значимости 5;
 «учтены замечания тьютора» - группа значимости 5;
 «подготовлена презентация к докладу по проекту» - группа значимости 6;
 «проект успешно защищен в свой школе» - группа значимости 7.
Описанная методика позволяет проводить сопоставительное исследование состояния
дел в университетах-членах АСВ.
На основе полученных данных - рейтингов активности, результативности и
востребованности было произведено исследование сравнительной эффективности работы
вузов со школьниками в системе мониторинга. Из него было выявлено, что лидирующие
позиции по работе с одаренными школьниками в системе мониторинга ОДАРМОЛ занимают
три университета-члена АСВ, а именно: Воронежский, Нижегородский и Самарский
архитектурно-строительные университеты.
Библиографический список
1. Пиявский, С.А. Методы оптимизации и оптимального управления. Учебное пособие
[Текст] /С. А. Пиявский. - Самара, 2005 - 153с.
2. Шаталов, Р.Б. Автоматизированное формирование типовой системы предпочтений для
использования в методах принятия многокритериальных решений и экономических
задачах [Текст] /Р. Б. Шаталов// 16 международная научная конференция, 50-летию Ю. А.
Гагарина посвящается. Системный анализ, управление и навигация. Тезисы докладов.
Крым-Евпатория. - 2011. - 171с.
3. Функция
полезности
–
Википедия
[Электронный
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//URL:
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4. Пиявский, С.А., Шаталов, Р.Б., Автоматизированное формирование типовой системы
предпочтений для использования в методах принятия решений и смартфонах [Текст] / С.
А. Пиявский, Р. Б. Шаталов// Труды Международной научно-методической конференции
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СЕКЦИЯ 2. Информационные технологии
Волков И.Р.
Университет ИТМО
АЛГОРИТМ РАНЖИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ГРАФА
Пусть поисковый запрос состоит из слов w1, w2, …, wn, и алгоритм поиска уже нашел
все документы (или, возможно, веб-страницы), содержащие эти слова. Теперь нужно
установить порядок выдачи документов в поисковой системе (то есть, произвести
ранжирование [1]). Для этого ниже приведен алгоритм, который для каждого документа d
вычисляет число xd, определяющее релевантность этого документа.
Пусть слово wi содержится в документе d на позициях pi,1, pi,1, …, pi,m[i]. Тогда
рассмотрим следующий взвешенный граф:

Вес каждого синего ребра зададим равным нулю, вес зеленого ребра между каждыми
x = pi,k1 и y = pi+1,k2:
 min{log2 (1 + y - x), PENALTY}, если y > x;
 min{log2 (1 + 1.5 ∙ (x - y)), PENALTY}, если y < x (вес ребра больше, если порядок слов
в документе не соответствует их порядку в запросе);
 PENALTY, если y = x.
Константа PENALTY – штраф за отсутствие слова (можно взять, например, log2 101).
Теперь вычисляем число xd, определяющее релевантность документа d, следующим
образом:
 xd – кратчайший путь между вершинами s и e;
 за каждое отсутствующее в документе слово прибавить к xd константу PENALTY. В
графе есть только вершины для присутствующих в документе слов.
10

Чем меньше число xd, тем больше релевантность документа d по заданному
поисковому запросу. То есть выдача документов должна осуществляться поисковой
системой по возрастанию значения xd.
Кратчайший путь между вершинами s и e в представленном выше графе находим с
помощью алгоритма Дейкстры [2, с.680], который рекомендуется модифицировать
следующим образом (для избегания явного построения графа): сначала заполнить нулями
минимальные расстояния для того, чтобы дойти до вершин в первом столбце, затем
вычислить минимальные расстояния до вершин во втором столбце. На основе последних,
вычислить минимальные расстояния до вершин в третьем столбце. И так далее. Построить
карту маршрутов для определения вершин кратчайшего пути (эти вершины определят
лучшие позиции слов для вывода результатов).
Оценка асимптотической сложности модифицированного алгоритма Дейкстры:
O(m[1] ∙ m[2] + m[2] ∙ m[3] + … + m[n - 1] ∙ m[n]), где m[i] – количество слов wi в документе.
Следующий пример поясняет, почему для определения весов ребер использован
логарифм, а не его аргумент без единицы:
Рассмотрим следующий запрос: «где этот чертов инвалид ходит». Пусть слова
документа A: «где1 этот2 чертов3 инвалид4 зачем5 почему6 как7 и8 когда9 кого10 чего11 кто12
что13 ходит14».
Граф для документа A выглядит следующим образом:

Пусть слова документа B: «где1 как2 зачем3 этот4 почему5 кого6 чертов7 и8 когда9
инвалид10 кто11 что12 ходит13».
Граф для документа B выглядит следующим образом:

Над ребрами указаны их веса, посчитанные как разность значений в вершинах,
которые они соединяют, а под ребрами указаны веса, посчитанные с использованием
логарифма (как было описано выше).
Релевантности документов A и B равны соответственно 13 и 12, если считать по
«верхним» весам, и 6,459 и 8, если считать по «нижним». Очевидно, что первый документ
является более релевантным, чем второй. Это обосновывает выбор формулы с логарифмом.
Более общими словами можно сформулировать смысл использования формулы с
логарифмом так: требуется минимизировать взаимное расстояние между словами и не особо
сильно учитывать отдельные слова, которые оказались далеко от большинства слов в
запросе.
Приведенный алгоритм ранжирования был разработан для поисковика по реплике из
фильма [3] и успешно реализован.
Источники
1. Ранжирование в поисковых системах.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ранжирование_(поисковые_системы)
2. Кормен, Томас Х., Лейзерсон, Чарльз И., Ривест, Рональд Л., Штайн Клиффорд
Алгоритмы: построение и анализ, 2-е издание. Пер. с англ. — М.:Издательский дом
"Вильямс", 2010. — 1296 с.: ил. — Парал. тит. англ. — ISBN 978-5-8459-0857-5 (рус.)
3. Поисковик по реплике из фильма.
http://sis.tsar-ioann.ru/
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Дроздов В.А.
магистрант НИУ ИТМО
АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ТЕГАМИ
На многих Интернет-ресурсах, взаимодействующих с большими объемами
разноплановых текстовых документов (Интернет-газеты, блоги, социальные сети и проч.)
имеются механизмы тегирования или классификации. Предлагая пользователю доступ к
информации из одной тематики, такие подходы зачастую неспособны устанавливать связи
между категориями, такие как вхождение и идентичность. Подобная задача может
возникнуть на тех ресурсах, где отсутствуют формальные критерии тегирования или за счет
обращения к данным из разных источников с разными механизмами категорирования. Так,
если для сбора новостей задействованы различные периодические издания, то может
возникнуть большое число похожих категорий с различными названиями. В данной статье
предлагается с помощью классификаторов выяснить связь между всеми категориями и
выделить из них наиболее близкие друг к другу, а также установить вхождение одних
категорий в другие.
С целью выявления соответствующих связей будем использовать автоматическое
категорирование. Для этой цели достаточно использовать бинарную классификацию, при
которой документы относятся либо к определенной категории, либо к ее дополнению. В
качестве классификатора был выбран алгоритм SVM (support vector machine) с решением
задачи квадратичной оптимизации по алгоритму Sequential minimal optimization (SMO) [1].
Для возможности применения классификатора требуется приведение документов к
специальному формату. Для этих целей будем использовать модель bag-of-words
(мультимножество слов), в которой каждый документ представляется как неупорядоченный
набор слов, и каждому слову соответствует количество его вхождений в документ. С целью
повышения качества классификации предлагается использовать стеммер Портера[2],
приводящий слова в тексте к основе.
Для выявления связей между категориями будем по очереди строить классификатор
для каждой категории и запускать его на статьях из других категорий. Тогда искомым
индикатором может служить процент вхождения документов из одной категории в другую.
Ниже приведены полученные таким образом соответствия между 15 наиболее
распространенными категориями из новостного архива.
1

2

3

4

5

6

7

8

1. Общество

84

59

84

20

49

56

53

59

2. Политика

31

91

16

3

31

32

29

3.Происшествия

36

15

95

3

22

9

4. Спорт

10

6

5

96

17

5. Новости

46

60

51

48

6. Экономика

10

16

2

7. В мире

15

22

8. Регионы

10

9. Футбол

10

11

12

13

14

15

7

58

5

36

86

10

77

31

1

11

1

39

12

1

18

37

42

1

7

0

33

90

2

25

7

17

6

90

17

88

6

5

86

6

78

50

62

53

40

30

39

58

41

36

44

1

13

73

9

10

0

1

0

10

4

0

6

24

4

19

14

74

22

3

9

2

60

15

3

10

14

22

1

9

7

9

63

1

2

2

20

7

1

6

0

0

0

27

5

0

0

2

87

0

78

0

0

55

0

10. Культура

7

1

0

0

5

0

1

3

0

73

0

4

0

0

9

11. Football

0

0

0

21

3

0

1

2

65

0

91

0

0

50

0

12. Мир

4

7

6

1

8

3

23

11

0

1

0

65

1

0

3

13. Криминал

5

2

17

0

3

1

1

7

0

0

0

1

80

0

1

14. Спорт: зарубежный

0

0

0

16

3

0

0

1

51

0

62

0

0

80

0

15. Общество: жизнь

6

1

3

0

2

0

0

5

0

2

0

2

1

0

38

12
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Теперь если задать минимальный порог вхождения, можно принимать решение о
вхождении одной категории в другую или их идентичности. Так, при установке процента
соответствия равным 80%, категория «криминал» войдет в категорию «происшествия», а
категории «футбол» и «football» будут объединены в одну.
Ниже приведена иерархия тегов, построенная по предложенному алгоритму. В данной
иерархии учтены наиболее популярные теги из новостной выборки, которые при пороге
соответствия 55% связаны как минимум с одной другой категорией. Изолированные теги на
рисунке не показаны.

Иерархия новостных тегов. Стрелками показаны вхождения категорий друг в друга, знаком
равенства отображена идентичность. Числа показывают степени вхождения

Источники
1. John C. Platt. Sequential Minimal Optimization: A Fast Algorithm for Training Support Vector
Machines. 1998.
2. Martin
Porter.
Russian
stemming
algorithm.
Snowball.
http://snowball.tartarus.org/algorithms/russian/stemmer.html.
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Ливарский Р.Ю.
магистрант НИУ ИТМО
ПОСТРОЕНИЕ 2.5D МОДЕЛИ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ
ИЗ ПЛОТНОГО ОБЛАКА ТОЧЕК
Процесс построения треугольной сетки по облаку точек, которое было получено из
существующего 3D объекта, известен как тесселяция или реконструкция поверхности.
Области, где используют построения поверхности из облака точек, весьма разнообразны.
Например, в робототехнике для навигации и взаимодействия со средой, в геодезии для
построения рельефа земли, в медицине для воссоздания модели различных объектов,
наконец, в играх для создания реального мира.
За последние несколько лет системы 3D сканирования научились получать облака
точек с высоким разрешением и точностью, которые, с одной стороны, позволяют
восстанавливать мельчайшие детали поверхности, но, с другой стороны, являются очень
большим набором данных. В данной статье рассматривается плотное облако точек
поверхности земли, которое было получено из аэрофотоснимков беспилотника. В связи с
тем, что поверхность земли преимущественно представляет собой 2.5D поверхность, и
построенная модель из соответствующего облака точек является топологически простой,
было бы неразумно использовать сложные структуры данных и ресурсоемкие вычисления,
которые применяются для поддержки сложных топологических структур.
Зашумленные данные являются причиной артефактов в реконструированной
поверхности (например, микрогрань), и это является проблемой для многих алгоритмов. В
статье применяется избавление от шума с помощью аппроксимации методом перемещения
наименьших квадратов (Moving Least Squares Approximation, MLS) [1]. Данный подход
позволяет приблизить локальную окрестность каждой точки гладкой функцией, решив для
этого лишь небольшую систему линейных уравнений. Метод показал хорошие результаты
сглаживания при постоянном времени работы для каждой точки.
Для реконструкции используется метод инкрементального построения поверхности
путём расширения границы построенной области. Так как алгоритм не изменяет и, как
следствие, не хранит построенные треугольники, он является жадным. Каждая точка из
облака обрабатывается преимущественно один раз. Исключение лишь составляют точки,
которые лежат на границе разрывов поверхности, вызванных либо плохой детализацией
соответствующей локальной окрестности, либо натуральной структурой облака.
Для верной работы алгоритма и для выбора наиболее лучшего треугольника требуются
вычисление касательной поверхности в каждой точке. Такая поверхность задается нормалью
— вектором, который минимизирует дисперсию скалярных произведений между самим
собой и векторами от точки до её k ближайших соседей. Такая задача минимизация сводится
к задаче нахождения собственных векторов ковариационной матрицы [2].
Предполагается, что на данном этапе точки уже сглажены и вычислены нормали к ним.
Инкрементальное расширение границы заключается в последовательном выполнении
локальной триангуляции для каждой точки на границе. Для этого k ближайших точек,
найденных с помощью Kd‒дерева [3], проецируются на локальную плоскость, которая
определена уже вычисленной нормалью, и производится триангуляция уже на плоскости.
После этого, полученные ребра однозначно восстанавливаются в пространстве. Таким
образом, к границе достраиваются треугольники, одной из вершин которых является
обрабатываемая точка. После локальной триангуляции точка либо станет внутренней, либо
она лежит на границе поверхности. Алгоритм является модификацией алгоритма [4].
Хранение вершин на границе с помощью списка дает ряд преимуществ:
 После работы алгоритма все точки классифицированы на внутренние и внешние;
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Для каждой граничной точки можно найти граничные точки, связанные с ней с
помощью списка. Это позволяет быстро и легко локализировать дыры на поверхности
и устранять их;
 Поддерживается достроение поверхности при добавлении новых точек. Достаточно
запустить алгоритм на точках из списка.
Алгоритм успешно строит треугольную сетку без самопересечений для облака точек,
которое представляет собой псевдотрехмерную поверхность, то есть такую поверхность, к
которой нормаль в каждой точке составляет угол не больше 90 градусов с положительным
направление оси аппликат. В тех местах, где приведенное условие не выполняется, будут
присутствовать разрывы или дыры в поверхности.

Рис. 1. Построенная поверхность рельефа.

Рис. 2. Поверхность более подробно.
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Пашков Н.А.
Россия, Пенза, Пензенский государственный университет
КОНВЕЙЕРИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В МНОГОЯДЕРНЫХ СИСТЕМАХ
НА БАЗЕ ПЛИС В СЕТЕВОМ ОБОРУДОВАНИИ
Рост пропускной способности среды передачи данных и увеличение объема
передаваемых данных требует использования более мощных и гибких устройств обработки.
Широкое распространение микросхем ПЛИС дало возможность быстрой разработки более
гибких платформ, вычислительная мощность которых позволяет реализовывать достаточно
сложные высокопроизводительные системы.
Повышение технических характеристик проектируемых систем возможно с помощью
разработки нового конструктивного решения, либо улучшения существующей программноаппаратной части системы.
Одним из способов увеличения производительности системы является увеличение
количества обрабатывающих узлов, что позволяет распараллелить обработку данных.
Однако увеличение обрабатывающих узлов за счёт введения дополнительных микросхем
ПЛИС приведёт к необходимости серьёзной переработки принципиальной схемы,
увеличению массогабаритных характеристик и заметному удорожанию конечного
оборудования. Кроме того, для организации взаимодействия между отдельными
микросхемами, необходимо использовать внешние шины, скорость обмена по которым ниже
по сравнению с обменом по внутренним связям ПЛИС.
При проектировании средних и малых систем на ПЛИС большой ёмкости используется
лишь часть внутренних ресурсов. При этом часть из них отводится под периферийные
устройства, а остальное пространство - непосредственно под ядро обработчика данных, в
качестве которого может выступать программное ядро микропроцессора (Picoblaze,
Microblaze или их аналоги).
Для повышения производительности за счёт увеличения количества обрабатывающих
узлов сетевого оборудования, целесообразнее интегрировать несколько программных ядер в
одном кристалле. Такая многоядерная конфигурация позволит использовать внутренние
ресурсы ПЛИС более эффективно и обеспечит более высокую скорость обмена между
узлами, по сравнению с использованием обмена через внешние шины, а организация
внутренних ядер в виде конвейерной структуры позволит сократить общее время обработки
и увеличить пропускную способность системы в целом.
Доступ к отдельным частям общей памяти и периферийным устройствам таких систем,
в каждый момент времени работы системы, управляется семафорами (mutex),
обеспечивающими требуемую безопасность при обращении ядер к разделяемой памяти.
Однако, использование семафоров при обращении к периферийным устройствам,
приводит к длительному простою ядра из-за необходимости ожидания освобождения
занятого устройства. Для предотвращения простоя системы необходимо проектировать
систему таким образом, чтобы каждому ядру ставился в соответствие свой набор
периферийных устройств.
Процессорные ядра функционально разделены на ядра низкого уровня (Low Level Core
– LLC) и высокого уровня (High Level Core – HLC) обработки. Ядра LLC выполняют
обработку аппаратных событий возникающих в системе, таких как приём и отправка
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пакетов, обслуживание периферийных устройств. HLC ядро (одно или несколько) является
главным и выполняет предстартовую настройку оборудования и целевую обработку
поступающих данных. Дальнейшее управление отдельными частями системы распределены
между различными процессорными ядрами. Это позволит разгрузить основное
обрабатывающее ядро, за счёт исключения функций управления периферийным
оборудованием и вспомогательных функций обработки из его программы работы. В
зависимости от поставленных задач, могут применяться LLC ядра с полной или
ограниченной функциональностью.
Системная память разделена на внешнюю память большого объёма для хранения
данных, внутреннюю память для данных и локальную память процессорных ядер, в которых
содержатся программы обработки и промежуточные данные. Суммарный объём внутренней
памяти для данных и локальной памяти процессорных ядер ограничен ресурсами
используемой микросхемы ПЛИС. Для более эффективной работы конвейера внутреннюю
память данных следует организовать как многопортовую, что позволит выполнять
параллельные операции записи/чтения данных.
При приёме большого количества данных их необходимо сохранять во внешней
памяти, т.к. внутренняя память, как правило, имеет небольшой объём. Непосредственно при
обработке, большие задержки при обращении к внешней памяти по сравнению с внутренней
могут заметно замедлить работу системы в целом.
Сократить время доступа к памяти можно за счёт использования контроллеров ПДП.
При этом для разгрузки основной шины данных целесообразно использовать отдельную
линию передачи между контроллером ПДП и устройством назначения. Использование
многопортовой памяти в системе обеспечит одновременное соединение как с внутренней
шиной данных для обмена управляющей информацией, так и с каналами прямого доступа к
памяти, для обмена обрабатываемыми данными.
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Рисунок 1 – Структура вычислительного конвейера
Основной функцией конвейера является предвыборка данных из внешней памяти и
занесение его во внутреннюю память обработчика и быстрое освобождение внутренней
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памяти после выполнения обработки. Предложенная структура конвейера обеспечивает
выполнение следующих тактов обработки:
Заполнение внутренней
памяти (предвыборка)

Обработка данных

Освобождение внутренней
памяти

Заполнение внутренней
памяти (предвыборка)

Обработка данных

Освобождение внутренней
памяти

Заполнение внутренней
памяти (предвыборка)

Обработка данных

Освобождение внутренней
памяти

Рисунок 2 - Такты работы конвейера
По сравнению с внешней, внутренняя память данных из-за ограниченности внутренних
ресурсов ПЛИС имеет относительно небольшой объём. Таким образом, при обработке
кадров большого размера, может возникнуть исключительная ситуация, при которой запись
во внутренний буфер станет невозможной из-за риска переполнения буфера или перезаписи
актуальных данных.
Внутренняя память обработчика должна обеспечивать надёжность работы системы и не
допускать потери данных. Для исключения таких ситуаций, данные в системе необходимо
хранить в виде очереди дескрипторов фиксированного размера. Очередь дескрипторов
позволит использовать унифицированный формат данных на всех этапах обработки, что
обеспечит более продуктивное взаимодействие всех устройств внутри системы. Также
фрагментация данных на дескрипторы позволит в полной мере использовать стандартные
средства разработки встраиваемых систем.
Принятые из канала данные автоматически фрагментируются на дескрипторы
контроллером ПДП при приёме во входной буфер. В дальнейшем все операции обработки и
обмена данными выполняются над сформированными дескрипторами, т.е. данные
обрабатываются частями. Результирующий кадр обработанных данных формируется
непосредственно перед отправкой в канал.
Фрагментация принятых данных на дескрипторы позволяет организовать во
внутренней памяти циклическую очередь дескрипторов с фиксированными адресами, при
этом каждое из устройств конвейера настраивается на различные дескрипторы в списке, и
ожидают сигнала разрешения обработки.
После завершения обработки устройства перенастраиваются на следующий дескриптор
в списке.
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Освобождение
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Обработка
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Рисунок 3 – Организация внутренней памяти данных на различных тактах работы конвейера
Внутренний буфер BRAM является разделяемым ресурсом, однако управление
взаимодействующими процессами при одновременном обращении в данном случае не
требуется, т.к. на каждом шаге работы конвейера, взаимодействующие устройства настроены
на различные дескрипторы в кольце. Такая организация позволяет исключить одновременное
обращение к одной области памяти нескольких устройств и сократить время задержки из-за
простоя устройств, вследствие ожидания освобождения критического ресурса.
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СЕКЦИЯ 3. Биологические науки
Галеева М.Ю.
УО «Полоцкий государственный университет» г. Новополоцк
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ
Воздействие факторов среды и состояние здоровья населения является сложной
медико-экологической проблемой настоящего времени. При этом высокий уровень
заболеваемости отмечается не только для работающего населения, но и для молодежи,
причем встречаемость таких заболеваний как артериальная гипертензия, астма и других
«возрастных» болезней не является редкостью. Обучение в учебных заведениях относится к
особому этапу труда. В большинстве случаев процесс адаптации при обучении проходит без
явных видимых последствий. Как отмечают авторы при исследовании ― уровень
психофункционального напряжения студентов, адаптация проявляется усилением общей
активации симпатической системы организма ко второму курсу обучения [1], с
последующим уменьшением на более поздних курсах обучения. Однако, при этом изучение
и понимание взаимосвязей в биологической системе не достаточное, и даже малое. По В.П.
Казначееву (1975), здоровье ― это процесс сохранения и развития физиологических,
биологических и психических функций, оптимальной трудовой и социальной активности при
максимальной продолжительности активной творческой жизни. В общебиологическом плане
здоровье это в первую очередь гармоническое единство всевозможных обменных процессов
между организмом и окружающей средой. Нарушение здоровья можно рассматривать как
процесс рассогласованности деятельности органов и систем.
Медико-статистические данные, как правило, позволяют исследовать только изменение
состояния здоровья
среди
различных поколений
молодежи.
Соответственно
разрабатываемые мероприятия не позволяют решить многочисленные проблемы
здравоохранения. Значимость профессиональных факторов обучения, условий обучения при
специализации, существенно занижается и зачастую вовсе не берется во внимание при
мониторинге здоровья молодежи.
Предварительное исследование индивидуальных данных здоровья студентов, с
постановкой заключения по группе критериев о состоянии здоровья выявило наибольший
процент студентов с характеристикой здоровья «ухудшение состояния здоровья» для
информационных специальностей, по сравнению с техническими/радиотехническими и
гуманитарными специальностями.
Цель исследованиясистемные нарушения у студентов различных специальностей при
обучении.
Методы исследования. Данные медицинских карт формы 025/у обрабатывались на
основании международной статистической классификации болезней и проблем, связанных
со здоровьем (МКБ – 10, 2003), с расчетом числа случаев первичной и общей заболеваемости
на 100 человек. Произведен анализ заболеваемости студентов с расчетом числа случаев на
100 человек. Статистическая обработка данных включала оценку нормальности
распределения, непараметрический анализ тремя методами – тест Мана-Уитни при
выявлении различий, межгрупповые различия тестом Крускала-Уолиса, медианный тест.
Результаты и основные выводы. Общая заболеваемость студентов гуманитарного,
радиотехнического/технического и информационного профилей в течение исследованного
периода обучения выявлена соответственно 6,18±6,32 случая, 4,74±4,65 случая, 5,42±5,43
случая. Первичная заболеваемость выявлена 2,07±1,02 случая у студентов гуманитарного
профиля обучения, 1,37±1,05 случаев
у студентов радиотехнического/технического
профиля, 2,31±2,47* (р<0,05) случая у студентов, обучающихся по информационному
профилю. Достоверных различий заболеваемости по курсам обучения среди студентов не
выявлено.Среди исследуемых профилей обучения, уровень первичной заболеваемости у
19

студентов информационного профиля выше на всех курсах обучения с установленными
межгрупповыми различиями со студентами радиотехнического/технического профиля и в
меньшей степени со студентами гуманитарного профиля.
Таблица - Первичная заболеваемость студентов при обучении
нозологическая форма

Всего (1-4 курс)
Болезни
эндокринной
системы,
расстройства
питания и нарушения обмена
веществ
Болезни нервной системы
болезни глаза и придаточного
аппарата
болезни
системы
кровообращения
болезни органов пищеварения
болезни органов дыхания
(ренит, бронхит, астма)
Болезни
косно-мышечной
системы и соединительной
ткани
Болезни кожи и подкожной
клетчатки
Болезни
мочеполовой
системы

гуманитарный,
n=98

профиль обучения
радиотехнический и
технический, n=148

информационны
й, n=139

1,36±1,02

1,37±0,67

2,36±1,43

1,71±1,02

0,22±0

0,24±0

1,36±2,04

0,45±0,67

0,95±1,43

4,08±3,06

2,69±2,02

5,04±5,75

1,36±1.02

2,25±1,35

4,06±4,03

0,34±0

1,79±2,02

0,95±1,43

0

0

2,16±2,15

2,37±1,02

4,05±4,05

6,22±7,19

0,68±0

0,6±0

0,71±0,72

0,34±0

0,44±0,67

0,95±0,72

Удельный вес первичной заболеваемости у студентов информационного профиля ―
42,7%. Таким образом, можно утверждать о значимом рассогласовании обменных и
функциональных систем у данного профиля. Наибольшая первичная заболеваемость
отмечена по болезням косно-мышечной системы (6,22±7,19 случая), болезням глаза и
придаточного аппарата (5,04±5,75 случая), болезни системы кровообращения (4,06±4,03).
По нозологическому классу заболевания глаз и придаточного аппарата отмечено, что
наряду с распространенной нозологической формой «миопия» значительный удельный вес
случаев заболеваемости принадлежит нозологической форме «спазм аккомодации» у
студентов информационной специальности, которая не выявлялась у студентов
гуманитарного профиля образования и в меньшей степени у технического профиля.
Наибольшие различия числа случаев первичной заболеваемости выявлены по болезням
расстройства питания и нарушения обмена веществ. Удельный вес первичной
заболеваемости студентов гуманитарного профиля выявлен 55,37%, первичная
заболеваемость ― 1,71±1,02случая на 100 человек. У студентов радиотехнического и
информационного профиля обучения удельный вес первичной заболеваемости по данной
нозологической форме составил 10,1% (0,22±0 случая), и отмечентолько на втором курсе
обучения. Углубленные методы исследования анализапозволили выявить нозологические
формы класса ― заболевания с нарушениями внутренней секреции поджелудочной железы,
сахарный диабет. Результатом данных нарушений, как следствие, является нарушение в
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целом углеводного обмена. Как известно, при нарушении секреторной функции страдают
системы пищеварения, мочевыделения и сердечно-сосудистая система. Нарушение
обменных функций, в большинстве случаев, не является функциональным нарушением, что
соответственно приведет не к первичной, а к обшейзаболеваемости. Что подтверждено
исследованием ― при незначительном числе случаев первичной заболеваемости и удельном
весе первичной заболеваемости у студентов гуманитарного профиля, высокие в сравнении
случаи общей заболеваемости по нозологическим классам (болезни органов пищеварения
(4,42±4,08), болезням системы кровообращения (8,17±7,17), мочеполовой системы
(1,36±2,04)).
По болезням сердечнососудистой системы, мочевыделения и пищеварения у студентов
радиотехнических и информационных специальностей удельный вес первичной
заболеваемости в разы выше.
По болезням органов дыхания (нозологические формы бронхит, астма, тонзиллит)
число случаев первичной заболеваемости выявлено только у студентов информационной
специальности (2,16±2,15 случая), что свидетельствует, вероятно, о более глубоком
угнетении иммунных и резистентных свойств организма на фоне общего состояния, по
сравнению со студентами сравниваемых специализаций ― гуманитарных и технических.
Таким образом, проведенные исследования позволили выявить различную природу
возникновения первичной заболеваемости среди студентов различных профилей обучения.
Высокая первичная заболеваемость студентов информационного профиля обусловлена,
вероятно, факторами среды обучения [2,3].
Сравнительная характеристика заболеваемости студентов различных профилей
обучения одного высшего учебного заведения, позволила сделать ряд заключений:
 заболеваемость студентов информационного профиля существенно выше, отмечается
на поздних курсах обучения и обусловлена, вероятно, функциональными
нарушениями под влиянием факторов среды;
 заболеваемость студентов гуманитарного профиля обусловлена рассогласованием
обменных процессов углеводного обмена преимущественно на втором курсе
обучения.
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СОСТОЯНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ВОСХОДЯЩЕЙ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ
КРЫС ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЦИТОСТАТИКА
1-(4-СL-БЕНЗИЛ)-3-СL-4(СF3-ФЕНИЛАМИНО)-1Н-ПИРРОЛ-2,5-ДИОНА
Аннотация: Исследовано состояние слизистой оболочки восходящей ободочной
кишки крыс в условиях действия возрастающих доз ингибитора протеинкиназ производного
пиррола
1-(4-Сl-бензил)-3-Сl-4(СF3-фениламино)-1Н-пиррол-2,5-диона
(МИ-1).
Установлено, что МИ-1 в дозах 2,7 мг/кг, 13,5 мг/кг и 27 мг/кг не вызывает значительных
морфологических изменений слизистой оболочки восходящей ободочной кишки как отдела
толстого кишечника, что указывает на перспективность исследований данного соединения с
целью создания противоопухолевых средств.
Ключевые слова: производное пиррола, ингибитор протеинкиназ, слизистая
оболочка восходящей ободочной кишки.
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THE STATE OF RAT PROXIMAL COLON MUCOSA WHEN EXPOSED TO
CYTOSTATIC 1-(4-CL-BENZYL)-3-CL-4-(SF3-PHENYLAMINO)-1H-PYRROLE-2,5DIONE
Abstract: The influence of escalated doses of protein kinase inhibitor pyrrole derivative
(MI-1) on rat proximal colon mucosa was investigated. No significant morphological changes
caused by MI-1 applied at doses of 2.7 mg/kg, 13.5 mg/kg and 27 mg/kg were determined, which
indicates the purpose of MI-1 investigations for anticancer drug creation.
Keywords: pyrrole derivative, protein kinase inhibitor, proximal colon mucosa.
Перспективным направлением в современной онкомедицине является использование
таргетных препаратов, в частности ингибиторов мембранных тирозинкиназ,
характеризующихся высокой противоопухолевой активностью и значительно меньшей
токсичностью по сравнению с классическими химиопрепаратами [2, 3]. К соединениям
данного класса принадлежит производное пиррола 1-(4-Cl-бензил)-3-Cl-4(CF3-фениламино)1Н-пиррол-2,5-дион (МИ-1), которое, благодаря пространственной структуре молекулы,
может взаимодействовать с АТФ-связующим центром протеинкиназ и эффективно их
блокировать [6]. Указанное соединение имеет выраженную антипролиферативную
активность по отношению к культурам трансформированных и раковых клеток [1], а также
низкую токсичность по отношению к органам пищеварения при длительном применении [5].
Таким образом, имеет перспективу разработка противоопухолевых лекарственных средств
на основе МИ-1, при этом необходимыми являются его дальнейшие токсикологические
исследования.
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Целью работы была оценка влияния возрастающих доз производного пиррола 1-(4Cl-бензил)-3-Cl-4(CF3-фениламино)-1Н-пиррол-2,5-диона (МИ-1) на состояние слизистой
оболочки восходящей ободочной кишки крыс.
Методы. Исследования проводились на белых беспородных крысах-самцах со
средней массой 140-160 г, которые содержались в стандартных условиях вивария. МИ-1
вводили per os в масляном растворе, содержащем 15% ДМСО, в течение 2 недель в дозах 2,7
мг/кг (подавляющая рост колоректальных новообразований in vivo, или эффективная [4]),
13,5 мг/кг (5-кратная от эффективной) и 27 мг/кг (10-кратная от эффективной). Контрольные
животные получали соответствующий растворитель.
Состояние слизистой оболочки восходящей ободочной кишки оценивали на
микроскопическом уровне на препаратах, изготовленных согласно стандартным
гистологическим
методикам
(окрашивание
гематоксилин-эозин-оранжем).
Морфометрические измерения осуществляли с помощью программы WCIF ImageJ:
измеряли толщину слизистой оболочки, глубину и ширину крипт, высоту колоноцитов,
площадь поперечного сечения бокаловидных клеток и ядер колоноцитов. Также
подсчитывали митотический индекс, относительные количества бокаловидных клеток и
бифуркационных крипт. Статистическую обработку данных осуществляли методами
вариационной статистики с помощью пакета программ SPSS 16.0: данные проверяли на
нормальность распределения с помощью Z-теста Колмогорова-Смирнова, межгрупповые
сравнения осуществляли методом однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) с
использованием для апостериорных множественных сравнений F-критерия Фишера, а также
с помощью U-теста Манна-Уитни. Разница между значениями показателей считалась
достоверной при р ≤ 0,05.
Результаты. При воздействии МИ-1 в эффективной дозе изменений слизистой
оболочки восходящей кишки не наблюдалось, значения морфометрических показателей
вероятно не отличались от контроля (табл.1). Введение МИ-1 в 5-кратной дозе вызывало
появление небольших расширений кровеносных капилляров, незначительную лимфоидную
инфильтрацию собственной пластинки слизистой оболочки, а также увеличение
митотического индекса на 29 % (табл.1), что является признаком усиления слизеобразования
как адаптивной реакции. Воздействие 10-кратной дозы МИ-1 имело следствием
незначительную лимфоидную инфильтрацию собственной пластинки, отек подслизистой
основы, а также незначительные расширения кровеносных капилляров и их повышенное
кровенаполнение, что является признаками воспаления. По сравнению с показателями
контрольной группы достоверно возрастала глубина крипт на 23 % (табл. 1), что является
приспособительной реакцией.
Выводы. Токсические эффекты МИ-1 нарастают дозозависимо, однако даже при
воздействии в 10-кратной от эффективной дозе данное соединение не вызывает
значительных морфо-функциональных изменений слизистой оболочки восходящей
ободочной кишки.
Таким образом, МИ-1 характеризуется низкой токсичностью, что свидетельствует о
его безопасности для кишечника, и соответственно перспективности дальнейших
исследований данного соединения в качестве противоопухолевого агента.
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Таблица 1.
Морфометрические показатели слизистой оболочки восходящей ободочной кишки
крыс в условиях действия различных доз МИ-1 (М±m)
Контроль

МИ-1
(2,7 мг/кг)

618,4±177,2

584,3±91,8

251,0±50,8

Показатели
толщина слизистой оболочки,
мкм
глубина крипт, мкм
ширина крипт, мкм
высота колоноцитов, мкм
площадь ядер колоноцитов,
мкм2
площадь бокаловидных
клеток, мкм2
относительное количество
бокаловидных клеток, %
митотический индекс ,%
относительное количество
бифуркационных крипт , %

МИ-1
(13,5 мг/кг)

МИ-1
(27 мг/кг)

230,6±35,0

610,8±103,
4
239,1±47,2

192,7±33,6*

27,6±4,0
16,3±2,4

27,1±2,0
16,6±2,2

29,4±1,4
16,7±1,2

26,1±1,6
16,6±2,6

26,1±3,0

25,0±3,0

25,1±1,4

24,0±1,8

78,2±37,2

93,8±13,4

73,7±15,2

77,4±18,2

26,2±2,6

25,7±2,6

26,6±2,6

26,0±2,4

3,5±0,4

3,2±0,8

4,5±0,4*

4±0,8

4,2±0,8

4,2±0,6

5,0±1,0

4,4±1,0

605,5±37,0
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ВЛИЯНИЕ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА НА СКОРОСТЬ РОСТА
CHLORELLA VULGARIS
Зеленая микроводоросль Chlorella vulgaris – один из наиболее перспективных видов
микроскопических водорослей используемых в биотехнологии. Интерес к исследованиям,
связанным с культивированием и использованием данной водоросли обусловлен в первую
очередь с тем, что из биомассы хлореллы получают различные биологически ценные
вещества (биотопливо, пищевые добавки, добавки в корма для животных, ненасыщенные
жирные кислоты и пр.), которые находят широкое применение во многих областях
промышленности и сельского хозяйства.
Перемешивание суспензий относят к важнейшим факторам, определяющим
продукционные показатели суспензий микроводорослей. В лабораторных условиях
перемешивание культуральной жидкости осуществляется за счет использования магнитных
мешалок и шейкеров, а также при помощи барботажа – пропускания воздуха через
культивируемую суспензию. При этом барботаж позволяет не только равномерно
распределять клетки водоросли при культивировании, но и обеспечивает дополнительное
поступление CO2, необходимого микроводорослям для фотосинтеза.
В связи с этим, цель работы заключалась в изучении воздействия CO2 на скорость
прироста клеток Chlorella vulgaris в ходе лабораторного культивирования.
Материалы и методы исследования
Объектом исследования была культура одноклеточной зеленой микроводоросли Ch.
vulgaris (Beijer). Культивирование осуществлялась на стандартной питательной среде Тамия,
со свето-темновым периодом 16:8 ч и освещенностью 20 кЛк. Температура культивирования
колебалась в диапазоне 21 – 28оС. Перемешивание культур реализовывалось при помощи
магнитных мешалок. Барботаж суспензии проводили с использованием компрессора
производительностью не более 1,5 л/мин, скорость аэрации составила 0,45 мин -1.
Рост культур регистрировали фотометрическим методом, измеряя оптическую
плотность (D) при 430 нм.
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Статистическая обработка данных включала в себя метод линейной регрессии и
критерий Стьюдента для независимых выборок [1].
Результаты и обсуждение
Применение барботажа в наших экспериментах дало выраженный эффект (рис.1).
Величина коэффициента k для суспензии Ch. vulgaris, с использованием продувки и
перемешивания была примерно в 2,5 раза больше, чем в вариантах с одним перемешиванием.
С одной стороны, полученные результаты, вероятно, обусловлены улучшением
перемешивания посредством добавления аэрации, а с другой - привнесением в суспензию
дополнительного количества CO2, необходимого для фотосинтеза.

Рисунок 1. Скорость роста Ch. vulgaris при различных условиях культивирования
Примечание: * – статистически значимое отличие при p< 0,05; k –коэффициент
линейного уравнения, рассчитанный для каждой временной точки.
Согласно расчетам использованная в экспериментах скорость продувки, исходя из
уравнения фотосинтеза, может обеспечить получение 400 мг/л биомассы в сутки. Но в
реальных условиях количество биомассы на много меньше (100 мг/л). Это возможно
объясняется тем, что значительная часть поступившего в суспензию углекислого газа
теряется за счет выноса с потоком воздуха и не может быть использована в процессе
фотосинтеза [2,3].
В вариантах без добавления продувки, значение коэффициента наоборот выше
расчетных данных. Такой результат, вероятнее всего, обусловлен тем, что необходимый для
микроводорослей углекислый газ имеется в исходной суспензии, а также диффундирует в
культуральную жидкость из воздуха по мере расходования клетками на процесс
фотосинтеза.
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По мнению ряда авторов, наибольшая скорость роста микроводоросли при аэрации со
скоростью 0,45 мин-1 наблюдается при обогащении поступаемого воздуха до 6% [2,3].
Однако проведенные нами эксперименты показывают, что использование даже
обычного воздуха для аэрации способствует ускорению роста Ch. vulgaris в суспензионной
культуре.
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОМЕТРИИ AMBROSIA TRIFIDA L.
В ЗАПАДНОМ ОРЕНБУРЖЬЕ
Инвазивные виды являются наиболее распространенной и вредоносной группой
растений не только в России, но и за рубежом (Северная Америка, Южная Африка,
Австралия и т.д.). Совокупность видов, определяемых как «инвазионные» или «инвазивные»,
является частью обширного заносного (адвентивного) элемента флоры, среди которого они
выделяются, прежде всего, агрессивностью, то есть способностью быстро распространяться
и внедряться в различные типы ценозов, в том числе и ненарушенные [1, с. 18].
Среди инвазивных видов немало растений, являющихся сильнейшими аллергенами, что
осложняет экологическую ситуацию в России и может нанести вред здоровью населения. К
таким видам относятся виды рода Ambrosia (амброзия полыннолистная (Ambrosia
artemisiifolia L.), а. многолетняя (A. psilostachya DC), а. трёхраздельная (A.trifida L.)), которые
являются карантинными сорняками во многих регионах нашей страны. Несмотря на
проведение различных мероприятий по борьбе с данными видами, их процесс инвазии
протекает достаточно успешно и продолжает набирать обороты [6].
Объектом исследования послужила Ambrosia trifida L. (амброзия трехраздельная),
являющаяся одним из агрессивных инвазивных видов из семейства Asteraceae Dumort.
Захват амброзией новых мест обитаний отмечен во многих областях России, включая
Южный Урал (Оренбургскую область) [7].
Инвазионные ценопопуляции Ambrosia trifida изучались на территории Западного
Оренбуржья. Очаги амброзии трехраздельной разной площади, плотности и в разном
количестве зафиксированы в Абдулинском, Матвеевском, Асекеевском, Бугурусланском,
Бузулукском, Пономаревском и Сорочинском районах Западного Оренбуржья. Во всех
27

обнаруженных очагах инвазии проведено изучение морфометрических параметров на 25
модельных растениях. Изучение морфометрии проводилось согласно методу В.Н. Голубева
[2]. При обработке материала использовались стандартные статистические методы [3].
Результаты исследований приведены на примере 4-х ценопопуляций в таблице 1.
Из таблицы 1 следует, что значения биоморфологических параметров растений A.
trifida характеризуются различным уровнем вариабельности. Согласно эмпирической шкале
уровней изменчивости, предложенной С. А. Мамаевым [4], коэффициенты вариации
варьируют от низкого до очень высокого уровня изменчивости.
Низкий уровень изменчивости (Cv=8-12%) отмечен в ЦП Асекеево для диаметра стебля
(Cv= 11,9%); в ЦП Авдеевка для высоты растений (Cv=12,4%).
Очень высокий уровень изменчивости (Cv>40%) отмечен в ЦП Красноярка по высоте
растений (Сv=42,1%), длине черешка (Cv= 40,3%), кол-ву боковых ветвлений (Cv=41,1%); в
ЦП Асекеево по высоте растений (Cv=44,6%), длине листа (Cv=40,2%), кол-ву боковых
ветвлений (Cv=49,6%), длине соцветия (Сv=43,1%); в ЦП Сорочинск 1 по кол-ву листьев
(Cv=41,0%), длине черешка (Cv=42,1%) и числу мужских корзинок (Cv=40,2%); в ЦП
Авдеевка по кол-ву боковых ветвлений (Cv=40,9%).
Таблица 1
Характеристика морфометрических параметров Ambrosia trifida L. (n=25)
Значения
Морфометрических
параметров
Высота растений,
см
CV,%
Диаметр стебля, мм
СV,%
Кол-во
листьев, шт.
СV,%
Длина листовой
пластинки, см
СV,%
Ширина листовой
пластинки, см
СV,%
Длина черешка, см
СV,%
Кол-во боковых
ветвлений, шт.
СV,%
Длина корня, см

Красноярка
(Бугурусланский
район)
79,2±10,1

Асекеево
(Асекеевский
район)
101,4±4,7

Сорочинск 1
(Сорочинский
район)
82,6±11,2

Авдеевка
(Абдулинский
район)
93,9±11,7

42,1
3,0±0,2
32,0
9,6±0,3

44,6
4,2±0,5
11,9
11,7±1,0

39,8
3,9±0,4
24,8
9,9±0,9

12,4
3,6±0,5
23,8
8,8±0,2

21,7
9,3±0,2

38,5
12,7±1,3

41,0
10,0±1,1

21,3
9,0±0,2

16,8
6,4±0,2

40,2
9,0±0,2

35,9
7,2±0,2

31,1
6,3±0,1

36,2
3,4±0,4
40,3
8,5±0,2

34,4
7,1±0,2
19,7
10,4±1,0

21,0
3,4±0,4
42,1
8,4±0,2

37,4
4,2±0,7
36,6
9,1±0,2

41,1
9,3±0,7

49,6
10,8±1,1

34,2
8,8±0,8

40,9
8,2±0,7

CV,%
Длина соцветия, см

34,5
9,8±0,9

20,1
12,2±0,8

32,0
10,8±1,0

18,5
9,7±0,5

CV,%
Число мужских
корзинок, шт.
CV,%
Число женских
корзинок, шт.
CV,%

26,8
42,9±2,4

43,1
50,0±3,3

30,8
45,0±3,1

25,1
45,6±2,7

39,3
19,4±0,4

36,6
23,2±2,0

40,2
20,6±0,6

35,9
19,5±2,1

25,2

37,8

21,7

31,4
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Сравнение ценопопуляций по морфометрическим параметрам между собой показывает,
что максимальные значения по всем показателям как вегетативной, так и генеративной
сферы отмечены в ЦП Асекеево. Вероятно, это связано с расположением ценопопуляции в
затененных условиях с понижением рельефа. Минимальные значения высоты растений,
диаметра стебля, числа мужских и женских корзинок отмечены в ЦП Красноярка
Бугурусланского района, расположенной вблизи дороги. В ЦП Авдеевка, расположенной
также рядом с проезжей частью, зафиксированы минимальные показатели кол-ва листьев,
длины и ширины листа, длины корня и длины соцветия.
Результаты исследований показывают, что амброзия трехраздельная достаточно
распространена на территории Западного Оренбуржья и отличается сравнительно высоким
уровнем изменчивости морфологических признаков. Кроме того, идет активное внедрение
вида в естественные и, в большей степени, нарушенные растительные сообщества с
вытеснением местных видов растений. Благодаря таким качествам, как высокая семенная
продуктивность, высокая скорость роста, экологическая пластичность, способность к
быстрой экспансии территории, A. trifida становится опасным агрессивным сорняком для
сельского хозяйства и населения. Все это создает необходимость более тщательной
разработки мероприятий по контролю численности данного вида [5].
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ДИНАМИКА ЗАПАСНЫХ БЕЛКОВ ПРИ ПРОРАСТАНИИ
СЕМЯН STIPA KRYLOVII ROSHEV
Белки играют важную роль в жизни растений, выполняя разнообразные биологические
функции и реализуя наследственную информацию.
Существуют различные классификации белков: по выполняемым функциям, белки
растений подразделяются на четыре группы - структурные, метаболические (ферменты и
ингибиторы, репрессоры, активаторы и т.д.), защитные и запасные (резервные) белки (они
необходимы как источник аминокислот при прорастании семян). Широко распространенной
является классификация белков по растворимости (по Т. Осборну, 1907 г): водорастворимые
- альбумины; солерастворимые (в 5-10%-ном растворе NaCl) - глобулины;
спирторастворимые (в 60-80%-ном водном растворе этанола) – проламины (глиадины,
гордеины); кислоторастворимые (в 1-2-х % растворе СН3СООН, хотя они растворяются и в
0,1-0,2%-ном растворе гидроксида натрия) - глютелины; нерастворимые сложные
гликопротеины и другие протеиды - склеропротеины (нерастворимые белки оболочек и
периферических слоев зерна) [6]. Наряду с белками в зерне содержится небелковый азот (0,712,9% от общего азота), включающий свободные аминокислоты (50-60%), пептиды,
нуклеотиды, витамины и др.
Альбумины и глобулины локализованы в основном в зародыше и алейроновом слое
зерновки [3]. Как правило, это функционально активные белки: ферменты, ингибиторы,
гликопротеины, пуротионины, лектины и др. Проламины и глютелины являются резервными
белками и сосредоточены в эндосперме зерновки.
Белковые фракции зерна различаются по аминокислотному составу и в том числе по
содержанию незаменимых аминокислот [10]. В составе альбуминов все незаменимые
аминокислоты содержатся почти в оптимальных соотношениях, отмечается лишь некоторый
дефицит по содержанию метионина. Глобулины также характеризуются довольно хорошо
сбалансированным аминокислотным составом, хотя содержание некоторых незаменимых
аминокислот у них по сравнению с альбуминами понижено (метионин, триптофан, лейцин).
Глютелины у ряда злаковых культур (рис, овес, ячмень, сорго) по содержанию незаменимых
аминокислот близки к глобулинам, а у других (пшеница, рожь, кукуруза, просо)
характеризуются довольно сильным дефицитом лизина, триптофана и метионина. Самую
низкую биологическую ценность имеют проламины, которые накапливаются только в
семенах злаковых растений. Они отличаются очень низким содержанием таких незаменимых
аминокислот, как лизин, триптофан, метионин, и высокой концентрацией глутаминовой
кислоты и пролина [2].
При прорастании семян образуются протеолитические ферменты, расщепляющие
резервные белки, а образующиеся аминокислоты и пептиды расходуются на синтез
необходимых белков.
Целью работы было изучение динамики белковых фракций в зерновках Stipa krylovii
Roshev при прорастании.
Объектом исследования были зрелые зерновки Stipa krylovii Roshev сем. Злаковые
(Poaceae), собранные в сентябре 2013 года в популяции в окр. пос. Калангуй Оловяннинского
района Забайкальского края.
S. krylovii - плотнодерновинное растение высотой 30-60 см [9]. Стебли часто коленчатоизогнутые. Узлы стебля обычно темно окрашенные, не прикрыты влагалищами. Листья
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щетиновидные, 0.3-0.5 мм диам., в 2-3 раза короче стеблей, редко почти равны им, снаружи
обычно голые, гладкие, изнутри очень коротко опушенные, без примеси длинных волосков.
Нижние цветковые чешуи 9 - 12 мм дл., с коронкой волосков у основания ости. Ости 8-15 (до
20) см дл., дважды коленчато согнутые, шероховатые. Произрастает в степях, на каменистых
склонах, остепненных лугах. Ареал вида охватывает юг Восточной Сибири, Якутию,
Забайкалье, Среднюю и Центральную Азию, северный Китай (Маньчжурию).
Фракционирование белков по Т. Осборну (1907) проводили по общепринятым
методикам [4, 5, 8]. Семена размалывали в фарфоровых ступках до 70 % выхода муки.
Навеску муки обезжиривали насыщенным водой бутанолом и экстрагировали альбумины и
глобулины трижды водным раствором NaCl, 0,4 моль/л. Проламины получали трехкратной
экстракцией 70 %-м этиловым спиртом при комнатной температуре, фракцию глютелиновых
белков – трехкратно с 0,1 моль/л уксусной кислотой. Количественно белки определяли
фотометрически (фотометр «Эксперт 003», λ = 626) по методу Lowry, с реактивом Фолина Чокалтеу (стандартом являлся раствор бычьего сывороточного альбумина) [5].
Предварительно провели проращивание зерновок на песке в условиях различной
влагообеспеченности – от 10 до 100 % [1]. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Энергия прорастания семян S. krylovii Roshev на песке при разной
влагообеспеченности (% проросших семян)
Влагоемкость
песка, %

Энергия прорастания семян
48 часов

72 часа

96 часов

5-е сутки

10 %
30 %
50 %

62,5
75

75,85
90

85
90

85
90

70 %

95

95

95

95

При влагоемкости песка 10% семена не прорастают совсем. При более высокой
влажности прорастание наступает на вторые сутки. Наиболее оптимальной для прорастания
является влажность песка равная 70 %. Поэтому для изучения динамики белковых фракций
(на 1, 2, 3, 5 и 7 сутки) в зерновках S. krylovii были выбраны наиболее оптимальные условия
для проращивания (70 % увлажненность песка).
Таблица 2
Содержание фракций растворимых белков в семенах Stipa krylovii (мг/г муки)
на разных сроках прорастания
Фракция
0 часов
24 часа
48 часов
72 часа
5-е сутки 7-е сутки
белков
Альбумины +
25,74
20,84
18,24
16,76
13,51
11,5
Глобулины
Проламины
20,83
15,11
14,13
10,65
9,95
8,98
Глутелины
35,42
12,06
12,76
12,95
12,37
10,29
В первые сутки происходит набухание семян, подготовка к росту и развитию
вегетативных органов. Белки участвуют во всех процессах роста и развития растения, они
обеспечивают запуск начала прорастания семян и в дальнейшем определяют устойчивость
проростка к неблагоприятным условиям среды. В течение первых суток проращивания
происходит мобилизация запасных белков. Результаты определения в 1 сутки от начала
прорастания показали уменьшение содержания всех фракций белков. Значительнее всего
уменьшается содержание глютелинов (концентрация уменьшается почти в 3 раза).
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Следует отметить высокое содержание глютелиновой фракции в семенах исследуемого
злака. Вероятно, высокое содержание глютелинов закреплено генетически и способствует
выживанию проростков в экстремальных условиях. Известно, что у растений, устойчивых к
неблагоприятным условиям обитания, содержание глютелинов значительно выше, чем у
восприимчивых [7].
После вторых суток проращивания мобилизация идет постепенно, резких скачков не
наблюдается. К седьмым суткам концентрации всех фракций значительно уменьшаются, что
говорит об использовании запасных белков для ростовых процессов.
Таким образом, проведенный эксперимент позволяет оценить вклад каждой белковой
фракции в обеспечение прорастания зерновок S. krylovii, и устойчивости вида к
неблагоприятным факторам среды.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МИКРООРГАНИЗМОВ,
ВЫДЕЛЕННЫХ С ПОВЕРХНОСТИ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ
Известно, что на свежих фруктах и овощах содержится большое количество
микроорганизмов. Микроорганизмы, населяющие овощи и фрукты значительно различаются
в зависимости от части растения, так микрофлора растений в их надземной части отличается
от микрофлоры корневой системы. Плотность микроорганизмов в основном зависит от
естественной изменчивости продукта, и составляет в среднем от 103-107.Значения могут
варьироваться в зависимости от многочисленных фактов, таких как урожай, погодные
условия, почвы. Кроме того, другим источником изменений является то, что
микроорганизмы быстрее растут на поврежденных поверхностях овощей и фруктов, чем на
неповрежденных поверхностях [3].
Молочнокислые бактерии (например, Lactobacillus), Pseudomonas, Erwinia, Pantoea,
Micrococcus, Flavobacterium и грамположительные спорообразующме бактерии (например,
Bacillus. Clostridium), как правило, являются доминирующими бактериями в свежих фруктах
и овощах. Кроме того, различные типы бактерий, таких как Alternaria, Penicillium,
Aspergillus, Fusarium, также могут быть найдены в больших количествах. Наконец, Torulopsis
дрожжи, Saccharomyces и Candida являются частью доминирующей микроорганизмов
особенно в тех фруктах, которые имеют высокое содержание сахара. Свежие фрукты и
овощи могут быть также колонизированы патогенными микроорганизмами, такие как
бактерии, вирусы и паразиты простейших [2].
Основные характеристики минимально обработанных овощей, влияющие на развитие
микробной порчи включают в себя:
- наличие разреза и повышенной влажности;
- активного метаболизма тканей растений;
- все методы обработки, которые не могут обеспечить стерильность или микробную
стабильность продукта [1].
Микроорганизмы влияют на экономическую ценность минимально обработанных
продуктов, уменьшают срок годности продукта и создают риск для здоровья населения.
Основные источники бактериального загрязнения, влияющие на бактериологическое
качество и безопасность конечного продукта, присутствуют даже до посадки урожая. Эти
источники включают в себя характеристики почвы, где патогенные микроорганизмы, такие
как листерии могут выжить в течение трех или более месяцев, диких и домашних животных,
орошение водой вредной для здоровья, использование навоза в качестве удобрений,
недостаточное количество работников, температура этой области [4].
При изучении микрофлоры свежих овощей были выделены 4 штамма микроорганизмов.
Штамм Bacillus pumilus был выделен на сердечно-мозговом бульоне, штаммы Bacillus
endophyticus, Bacillus stratosphericus strain, были выделены на молоке. Выделение штамма
Bacillus subtilis проводили на среде МРС. Все штаммы показали оптимальный рост при 37°С.
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При определении морфологических свойств выделенных штаммов, изучали такие
показатели, как размер, форма и расположение клеток, наличие спор, отношение к окраске по
Граму.
Результаты изучения культуральных и морфологических свойств выделенных штаммов
микроорганизмов представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Характеристика культуральных и морфологических признаков колоний
штаммов изучаемых микроорганизмов
Штаммы
Bacillus
Показатели
Bacillus
Bacillus
stratosphericus
Bacillus subtilis
endophyticus
pumilus
strain
Спорообразование
Подвижность

+

+

+

+

+
палочкообразная

+
палочкообразная

+
палочкообразная

+
палочкообразная

Характер
контура края

бахромчатый

ровный

зубчатый

волнистый

Профиль
Поверхность
Цвет

плоский
шероховатая
телесный

выпуклый
гладкая
белый

плоский
гладкая
телесный

Структура

однородная

однородная

однородная

Консистенция
Прозрачность

плотная
матовая

плоский
гладкая
белый
мелкозернист
ая
плотная
матовая

мягкая
не прозрачная

плотная
матовая

Окраска
по Граму

грамположите грамположите грамположите грамположител
льная
льная
льная
ьная

Форма

Все выделенные штаммы грамоположительные, имеют палочковидную форму,
характерную для бактерий рода Bacillus. Клетки крупных размеров, размеры варьируются от
0,5-2,5 х 1,2-10 мкм, микроорганизмы являются аэробными спорообразующими бактериями.
Расположение клеток различное - от одиночных до длинных цепочек.
Культуру получили из природного источника. Необходимо было провести
идентификацию полученного штамма по морфологическим, культуральным и физиолого –
биохимическим свойствам, для того чтобы изучить морфологические особенности данного
штамма и определить к какому роду относится данная культура микроорганизмов. При
определении морфологических свойств выделенных штаммов, изучали такие показатели, как
размер, форма и расположение клеток, наличие спор, отношение к окраске по Граму.
Культуральные признаки определяют характером роста на питательных средах. Они
являются важными диагностическими признаками, так как постоянны для каждого вида
бактерий и по особенностям роста микроорганизмов на различных питательных средах
можно предварительно, косвенно судить о видовой принадлежности микроорганизмов,
данные представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Дифференцирующие признаки выделенных штаммов
Штаммы
Bacillus
Показатели
Bacillus
Bacillus
stratosphericus
endophyticus
pumilus
strain
Рост в молоке при температуре
30°С
+
+
+
37°С
+
+
+
45°С
+
Рост в бульоне MRS
30°С
37°С
+
45°С
Рост в сердечно-мозговом бульоне
30°С
+
+
37°С
+
+
45°С
Рост на агаризованных средах
РПА
+
+
МА
+
+
+
МРСА
+
+
+
Обозначения: + положительный результат, - отрицательный результат

Bacillus
subtilis
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Анализируя данные, представленные в таблице 2, можно сделать вывод, что
оптимальная температура для роста выделенных штаммов микроорганизмов составляет 3037°С, при 45°С роста не наблюдается, либо он минимален. Все штаммы рода Bacillus растут
в стерильном молоке при температуре 30-37°С, образовывая плотный сгусток. В бульоне
MRS росли штаммы Bacillus endophyticus, Bacillus subtilis. В сердечно-мозговом бульоне
наблюдался рост всех штаммов, кроме Bacillus endophyticus. При росте на жидких
питательных средах наблюдается помутнение среды. При росте на агаре МРС, штаммы
проявили слабый рост, образовывая одиночные редкие колонии. При культивировании
бацилл на РПА наблюдался сплошной рост. Все штаммы росли на молочном агаре, но
наблюдался слабый рост.
Изучение физиологических свойств микроорганизмов необходимо не только для того,
чтобы наращивать биомассу. По условиям культивирования и составу среды можно
определить отличительные признаки микроорганизма, используемые в таксономии,
экологическую нишу, выяснить возможность его использования для решения практических
задач. Наконец управление ростом культур лежит в основе биотехнологических процессов.
Все это подчеркивает важность изучения характера роста и питательных потребностей
бактериальных культур. Результаты исследования физиолого-биохимических свойств
культур изучаемых микроорганизмов приведены в таблице 3.
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Таблица 3 – Отличительные физиолого-биохимические признаки выделенных штаммов
Штаммы
Bacillus
№
Название
Bacillus
Bacillus
Bacillus
stratosphericus
endophyticus
pumilus
subtilis
strain
1
2
3
4
5
6
1
Глицерол
+
‒
‒
+
2
Эритрит
‒
‒
‒
‒
3
D-арабиноза
‒
‒
‒
‒
4
L-арабиноза
+
+
+
+
5
Рибоза
+
+
+
+
6
D-ксилоза
+
+
‒
+
7
L-ксилоза
+
‒
‒
‒
8
Рибит
+
‒
‒
‒
β-метил9
‒
‒
‒
‒
ксилозид
10
Галактоза
‒
‒
‒
+
11
D-глюкоза
+
+
+
+
12
D-фруктоза
+
+
+
+
13
D-маноза
‒
+
+
+
14
L-сорбоза
‒
‒
‒
‒
15
Рамноза
+
+
‒
+
16
Галактит
+
‒
‒
‒
17
Инозитол
+
+
‒
‒
18
Манитол
+
+
+
+
19
Сорбитол
+
+
‒
‒
α-метил-D20
+
‒
‒
‒
манозид
21
α-метил-D+
+
‒
‒
глюкозид
N-ацетил22
‒
+
‒
+
глюкозоамин
23
Амигдалин
+
+
‒
+
24
Арбутин
+
+
+
+
25
Эскулин
+
+
+
+
При анализе данных, представленных в таблице 3, можно сделать вывод, что все
выделенные штаммы рода Bacillus сбраживают L-арабинозу, рибозу, D-глюкозу, D-фруктозу,
манитол, арбутин, эскулин, целлобиозу, сахарозу, трегалозу. По потреблению других углеводов
штаммы значительно различаются между собой.
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СЕКЦИЯ 4. Географические науки
Табелинова А.С.
Казахстанский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова
г.Астана, Казахстан
ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ЛАНДШАФТОВ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
КАЗАХСТАНА К НЕФТЯНОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ С ПОМОЩЬЮ
ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ
Разработки нефтяных месторождений на территории Атырауской области Казахстана
ведутся более 110 лет. В области добывается 37% от извлекаемых объемов нефти
республики и 32% природного газа, действует газопровод Средняя Азия - Атырау - Самара,
нефтепроводы Тенгиз - Атырау - Новороссийск. Атырау связан нефтепроводами от
месторождений Карачаганак, Кенкияк, Жанажол, Мангышлак и Мартыши [3]. С каждым
годом постепенно увеличивается нагрузка на ландшафты прибрежной зоны Каспийского
моря. В этих условиях комплексные исследования, направленные на оценку экологического
состояния, устойчивости ландшафтов, районирование территории по степени техногенного
воздействия на природную среду становятся актуальными задачами всего Каспийского
региона.
Для выявления основных нагрузок и прогнозирования устойчивости ландшафтов
Атырауской области к нефтедобычи был проведен анализ местных ландшафтных условий,
генетических признаков почв, обуславливающих судьбу загрязнителей. Роль почвы в
ландшафте очень важна: она замедляет вынос веществ за пределы ландшафта, переводя сток
воды по поверхности во внутрипочвенный сток. При этом почва как фильтр может
задерживать часть веществ.
Для оценки способности местных почв как компонента ландшафта к самоочищению от
нефти и нефтепродуктов, использовались факторы, способствующие или препятствующие
процессам самоочищения почв: свойства почв как среды миграции, трансформации
поллютанта и физико-географические условия, в которых находится сама почва [1].
Характер сортировки и удержания в почве компонентов нефти зависит от ряда
факторов: физических и физико-химических свойств почв, рельефа, крутизны и экспозиции
склона, положение в ландшафте, количества и состава попадающей нефти, времени
воздействия на почвы, климатических условий. Все это определяет характер загрязнения
почв в определенной зоне.
Для территориального разделения почвенного покрова по относительной скорости
физико-химического окисления углеводородов и испарения легких фракций использовались
следующие параметры: окислительно-восстановительный режим почв, емкость катионного
обмена. К факторам способствующим биодеградации углеводородов в почвах был отнесен
показатель увлажнения почв, так как за счет деятельности аборигенных
углеводородокисляющих микроорганизмов происходит микробиологическое разложение
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углеводородов в почве (биодеградация), на интенсивность этого процесса влияет
оптимальная для микробиологической деятельности влажность почв.
Для оценки условий механического рассеяния углеводородов в почвах были
использование следующие параметры: гумусовый горизонт, органическое вещество, водный
режим почв, гранулометрический состав.
Вследствие того, что Атырауская область расположена в условиях аридного климата
при малой мощности и плотности растительного покрова процессы трансформации и
деструкции токсичных органических поллютантов усиливаются, так как здесь происходит
интенсивное солнечное облучение поверхности почв и высокий окислительновосстановительный потенциал, что говорит о хорошей аэрации почв. Но при постоянном
увлажнении почв, при сгонно-нагонных процессах, колебании уровня Каспийского моря,
подтягивании высокоминерализованных грунтовых вод происходит затруднение миграции
загрязняющего вещества и задерживание поллютанта в верхнем горизонте почвы, в
результате ухудшается способность почв к самоочищению и понижается устойчивость почв
к нефтяному загрязнению.
Итоговая схема относительной устойчивости почв Атырауской области к
углеводородному загрязнению (рис.1) создана на основе синтеза карт группировок почв по
условиям деградации и механического рассеяния углеводородов в почвах. В результате были
выделены три вида устойчивости почв к загрязнению нефтепродуктами и ПАУ: высокая,
средняя и низкая.
Основная часть нагрузки, нефтяные месторождения, нефтепроводы, населенные
пункты расположены в Прикаспийской низменности, где распространение получили
приморские и соровые солончаки, солонцы с низкой и средней устойчивостью почв к
техногенному загрязнению углеводородами.
Основными факторами, определяющими устойчивость ландшафтов к загрязнению
нефтепродуктами, согласно М.А. Глазовской, являются скорость разложения загрязнителей и
интенсивность выноса их за пределы геосистемы. Вынос загрязнителя зависит от рельефа
местности, дренированности и расчлененности территории, гидрологического режима.
Интенсивность разложения определяется микробиологической активностью почв, а также
зависит и от азональных факторов, таких как мезорельеф, условия увлажнения [2].

Рис.1 Устойчивость почв Атырауской области к нефтяному загрязнению.
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С учетом прогнозной оценки устойчивости почв к техногенному загрязнению
углеводородами, климатических условий, рельефа Атырауской области, крутизны и
экспозиции склонов, растительного покрова и его проективного покрытия, было проведено
районирование территории области, где были выделены четыре вида устойчивости
ландшафтов к загрязнению нефтепродуктами и ПАУ: высокая, выше среднего, средняя, ниже
среднего и низкая (рис.2).

Рис. 2 Устойчивость ландшафтов к нефтяному загрязнению.
Вследствие того, что Атырауская область расположена в условиях аридного климата
при малой мощности и плотности растительного покрова процессы трансформации и
деструкции токсичных органических поллютантов усиливаются, так как здесь происходит
интенсивное солнечное облучение поверхности почв и высокий окислительновосстановительный потенциал, что говорит о хорошей аэрации почв.
Основная часть Атырауской области относится к низменной территории и
подтапливаемой в результате колебания уровня Каспийского моря, что приводит к
повышенному значению влажности почв и тем самым снижает устойчивость почв к
загрязнению нефтепродуктами.
В Атырауской области ландшафты с высокой устойчивостью приурочены к
возвышенным поверхностям с бурыми пустынными, серобурыми пустынными почвами. Для
Прикаспийской низменности с приморскими и соровыми солончаками характерна низкая
относительная устойчивость ландшафтов к техногенному загрязнению углеводородами, так
как при повышении уровня моря происходит подтопление территории и повышение уровня
грунтовых вод, вследствие чего, начинается засоление почв.
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СЕКЦИЯ 5. Науки о Земле
Билалов М. Х.
ТатНИПИнефть, г. Бугульма, Россия
К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ ВЫЧИСЛЕНИЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Ранее было показано [1, 2], что при обработке результатов гидродинамических
исследований применение предлагаемой релаксационной модели фильтрации
2
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где v – скорость фильтрации; r – радиус; t – время; k – проницаемость;
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Tv и T p – соответственно, времена релаксации (запаздывания) по скорости и по давлению,
позволяет учесть особенности изменения коэффициента подвижности при переходных
процессах и описать начальные участки кривых изменения давления с высокой степенью
точности.
Плоскорадиальная неустановившаяся фильтрация для предлагаемой модели (1)
описывается следующим уравнением в пространстве Лапласа:
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где PD – изображение безразмерного приращения давления pD в пространстве Лапласа;
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безразмерный радиус;
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параметр

преобразования

Лапласа;

rD  r rw

–

2
2
rw – радиус скважины; TDv  Tv rw и TDp  Tp rw –

безразмерные времена запаздывания по скорости и по давлению, соответственно;
  k   – коэффициент пьезопроводности;   m0ж  п – коэффициент
упругоёмкости
пласта;
 ж – коэффициент упругоёмкости жидкости;  п – коэффициент упругоёмкости скелета
породы; K 0 и K1 – соответственно, модифицированные функции Бесселя мнимого
аргумента второго рода нулевого и первого порядков.
Поиск решения обратной гидродинамической задачи производился при помощи
известного алгоритма Брента [3], приводящего к нахождению устойчивого решения, а
переход в пространстве действительной переменной осуществлялся при помощи численного
метода обратного преобразования Гавера–Стехфеста [4, 5].
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Вышеописанный метод решения был реализован в среде Matlab.
Анализ полученного кода средствами Matlab показал, что наибольшее время его
выполнения обусловлено вычислением модифицированных функций Бесселя в (2) при
помощи встроенных в Matlab алгоритмов1.
С целью оптимизации времени и точности вычислений при обработке результатов
гидродинамических исследований были применены известные алгоритмы расчета
модифицированных функций Бесселя, основанные на методах аппроксимации многочленами
и рациональными функциями [6], назовем их условно алгоритмы № 1 [3] и алгоритмы № 2
[7], соответственно.
Результаты сравнения рассматриваемых алгоритмов при изменении аргумента в
интервале от 10-4 до 100 представлены на рис. 1 и в табл. 1-2.

Рис. 1. Зависимость суммарного времени вычисления функций Бесселя K0(x) и K1(x) от
аргумента функции и применяемого алгоритма
Диапазон изменения
аргумента функций
Бесселя
x < 2·10-4
2·10-4 ≤ x ≤ 2
2 < x ≤ 100

Таблица 1
Среднее суммарное временя вычисления функций Бесселя K0(x) и
K1(x), с
алгоритмы Matlab
алгоритмы №1
алгоритмы №2
-4
-4
2,07·10
6,81·10
4,71·10-5
2,66·10-5
7,63·10-5
2,17·10-5
1,50·10-5

Можно отметить, что всем рассматриваемым алгоритмам свойственно существенное
увеличение времени вычисления при значениях аргумента менее 2·10-4, а время вычисления
по алгоритмам № 1 и № 2 меньше, чем по встроенным в Matlab. Кроме того, при значениях
аргумента от 2·10-4 до 100 и у алгоритмов Matlab, и у алгоритмов № 2 время вычисления не
зависит от величины. А у алгоритмов № 1 при значениях аргумента более двух происходит
снижение времени вычисления от 2,66·10-5 с до 1,50·10-5 с.
При этом точность значений функций Бесселя K0(x) и K1(x), вычисленных по
алгоритмам № 2, не менее чем на одиннадцать порядков выше, чем по алгоритмам № 1 (см.
табл. 2).

1

Расчеты выполнены на ПК со следующими характеристиками: процессор – Intel(R) Core(TM) i5-3450 CPU @
3.10GHz, ОЗУ – 4,00 ГБ, тип системы – 64 разрядная ОС, процессор х64.
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Таблица 2
Сумма квадратов отклонений σ вычисленных значений
функция Бесселя K1(x)
функция Бесселя K0(x)
алгоритмы
алгоритмы
алгоритмы
алгоритмы
№1
№2
№1
№2
2,40·10-17
1,58·10-30
1,20·10-23
0
-29
5,83·10
7,89·10-27
-37
1,36·10
8,35·10-42
2,24·10-16
9,49·10-18
-22
-21
1,61·10
1,02·10
2

Диапазон изменения
аргумента функций
Бесселя
x < 2·10-4
2·10-4 ≤ x ≤ 8
8 < x ≤ 100
2·10-4 ≤ x ≤ 2
2 < x ≤ 100

Результаты интерпретации КПД скважин кыновского и пашийского горизонтов
Ромашкинского
месторождения
НГДУ «Альметьевнефть»
при
использовании
рассматриваемых алгоритмов расчета функций Бесселя K0(x) и K1(x) представлены на рис. 2,
3 и в табл. 3.
Таблица 3
Средние значения параметров
Наименование параметра
Алгоритмы
Алгоритмы № Алгоритмы №
Matlab
1
2
Скин-эффект S
-1,4
-1,3
-1,3
Гидропроводность ε, мкм2м/(Па·с)
1,38E-10
1,40E-10
1,39E-10
3
Коэффициент притока С, м /Па
2,66E-07
6,43E-07
2,68E-07
Время релаксации
389
194
389
по давлению Tp, с
Время релаксации
12 345
682
11 545
по скорости Tv, с
Сумма квадратов отклонений давления
1,99
8,58
1,95
σ2, МПа2
Время поиска решения, с
735
105
140

Рис. 2. Оценка точности и скорости поиска решения обратной задачи гидродинамики при
использовании рассматриваемых алгоритмов расчета функций Бесселя K0(x) и K1(x)
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Рис. 3. Результаты расчета параметров фильтрации при использовании рассматриваемых
алгоритмов расчета функций Бесселя K0(x) и K1(x)

алгоритмы № 1

алгоритмы № 2

Рис. 4. Зависимости точности поиска решения обратной задачи гидродинамики от
количества повторов при использовании рассматриваемых алгоритмов расчета функций
Бесселя K0(x) и K1(x)
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Таким образом, при использовании алгоритмов № 1 достигается высокая скорость
поиска решения, но получаемый результат имеет более высокую погрешность, что может
быть обусловлено неверным определением величин коэффициента притока и времён
релаксации по скорости и давлению из-за меньшей точности вычисления
модифицированных функций Бесселя.
А при использовании алгоритмов № 2 точность решений соответствует точности
решений, получаемых при использовании алгоритмов Matlab, при меньшем (практически в
пять раз) времени поиска решения меньше. При этом значения искомых параметров
фильтрации практически идентичны.
Более того, при использовании алгоритмов № 2, по сравнению с алгоритмами № 1, уже
при втором запуске поиска решения (рис. 4), в качестве начальных значений которого
берутся результаты, полученные на предыдущем шаге, достигается лучшая сходимость
поиска решения обратной задачи гидродинамики.
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ГЕОИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Г. АЛМАТЫ
Трехмерные модели в последнее время пользуются большой популярностью, находя
применение во многих областях человеческой деятельности. Сегодня одной из основных
тенденций мирового рынка в области проектирования является переход от двумерного
проектирования к трехмерному моделированию, а также внедрение современных
трехмерных геоинформационных систем. Трехмерные модели позволяют отобразить в
объеме не только существующие, но и проектируемые объекты.
Технологии трехмерного моделирования за свою относительно короткую историю
пережили бурное развитие. Стремительное развитие этого направления связано, в первую
очередь, с появлением и началом широкого использования цифровых аэрофотокамер и
воздушных лазерных сканеров [2].
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Классификация стратегий трехмерного моделирования городов по степени
автоматизации не претендует на полноту. Существуют такие технологии построения
трехмерных моделей, как полный автомат и преимущественно полуавтоматическое, и
ручное построение. Большинство современных 3D-моделей городов создаются вручную.
В настоящее время, для быстрого создания текстурированной 3D-модели города на
больших площадях используют данные лидарной съемки, цифровой аэрофотосъемки и
фотограмметрические технологии.
Геоинформационные системы широко используются в различных сферах как мощное
средство для пространственного анализа и поддержки принятия управленческих решений.
Расширяются возможности их применения для управления развитием городских территорий
с использованием 3D-моделей.
Целью исследований в диссертационной работе является разработка методики анализа
параметров 3D-модели при их использовании в планировании развития городской
инфраструктуры. Для построения 3D-модели г. Алматы были использованы материалы
цифровой аэрофотосъемки, технические характеристики которых приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Технические характеристики аэрофотосъемки
Камера
VEXCEL-UltraCamX
Фокусное расстояние
100.5 мм
Пространственное разрешение
0.5 м
Масштаб изображения
1:70 000
Средняя высота полета
7000 м
В качестве рабочей ГИС-платформы для исследования использовался продукт
ArcGIS10. Фотограмметрическая обработка аэроснимков выполнялась в программном
комплексе PHOTOMOD 5. При изготовлении ортофотомозаики средствами PHOTOMOD
создаются непрерывные, цветосбалансированные и однородные по яркости ортофотопланы
высокой точности из отдельных растровых изображений. В процессе построения
корректируются геометрические и фотометрические искажения. Выходной продукт
ортофотоплан представляется в виде наборов листов с зарамочным оформлением [1].
Основной характеристикой качества ортофотоплана является его плановая точность.
Плановая точность ортофотоплана соответствует пространственному разрешению снимков
0,5 м. Фрагмент полученного ортофотоплана г. Алматы представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Фрагмент ортофотоплана г. Алматы
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Дальнейший технологический процесс создания 3D-модели г. Алматы проводился с
использованием рабочей станции ArcGIS. Полученный ортофотоплан загружался в ArcMap,
приложение ArcGIS, где в созданной базе геоданных, по слоям векторизовались строения,
объекты транспорта, гидрография. В разработанной базе геоданных были адаптированы и
дополнены кодированные атрибутивные домены, содержащие все типы объектов,
встречающиеся на территории участка. Атрибутивные данные содержат информацию о типе
строения, высоте объекта и др.
Созданную в ArcMap двухмерную модель, представленную на рисунке 2,
использовали в приложении ArcScene для создания 3D-модели, с растровой подложкой для
лучшей презентабельности. 3D-карта городской застройки создавалась путём вытягивания
набора данных пропорционально значению высоты из атрибутивной таблицы.

Рисунок 2. Двухмерная модель, созданная по фрагменту ортофотоплана г. Алматы
Точность созданных трехмерных моделей коррелирует с точностью исходных данных,
характеристики которых приведены в таблице 1, и соответствует требованиям к детальности.
Один и тот же дом может быть представлен как простейший параллелепипед или же, как
сложный объект с мельчайшими деталями — трубами и слуховыми окнами. Масштаб
создаваемых моделей ограничиваются только целями использования: от сотни квадратных
метров на местности до размеров целого города и даже страны [3].

Рисунок 3. 3D-модель г. Алматы
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Трехмерные модели
широко используются в таких областях, как городское
планирование, прогноз стихийных бедствий, проектирование организации дорожного
движения, телекоммуникационное проектирование, анализ и общая визуализация
территории, создание трехмерных геоинформационных систем с поддержкой баз данных,
оценка и проектирование при градостроительных работах и т.д.
Элементы городской инфраструктуры для 3D-анализа.
Городское планирование.
1. Мониторинг градостроительных решений.
2. Проектирование, визуализация и оценка будущего города.
3. Уплотнение городской застройки.
4. Телекоммуникационное проектирование
Планирование мероприятий в чрезвычайных ситуациях.
1. Прогнозирование стихийных бедствий.
2. Организация планов эвакуации и проведение спасательных работ.
Экологический мониторинг.
1. Оценка возможности загрязнения территории в случаях на трубопроводах,
транспорте, промышленных предприятиях.
2. Наглядно представить результаты оценки экологической ситуации.
Транспортная инфраструктура.
1. Анализ возможностей развития транспортной системы
2. Проектирование организации дорожного движения.
На основе примененной технологии создания 3D-модели, задач развития городской
инфраструктуры, аналитических функций ГИС-продуктов, планируется разработать
методику анализа параметров трехмерных изображений.
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ИЗУЧЕНИЕ АНТАГОНИСТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ШТАММОВ
МИКРООРГАНИЗМОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Желудочно-кишечный тракт – это комплексная экосистема, которая представлена
ассоциацией резидентной микробиоты и клетками различных фенотипических линий
эпителиальной стенки. Термин микробиота, предложенный Savage D.С., представляет собой
коллективное сообщество бактерий на слизистых оболочках каждого индивидума. Взаимно
дополняя друг друга, организм и сопровождающие его бактерии образуют единую
симбиотическую систему. При этом организм представляет не только среду обитания,
находясь в состоянии динамического равновесия с собственной микрофлорой, но и является
частью этой системы.
Резидентная микрофлора пищеварительного тракта – это гетерогенная микробная
экосистема, которая содержит до 1·1014 КОЕ бактерий. Микробиота на протяжении всего
желудочно-кишечного тракта отличается по видовым и количественным характеристикам,
заселяет различные биотопы человеческого организма, включающие в себя полости рта,
носа, глотки, кожу, кишечный и вагинальный тракты.
Толстый кишечник – наиболее густо заселённая область желудочно-кишечного тракта,
включающая в себя микрофлору в концентрации 1011 КОЕ/г кишечного содержимого.
Данная область обеспечивает лучший бактериальный рост с низким временем транзита,
наличие готовых питательных веществ и благоприятную рН. У женщин микрофлора,
населяющая влагалище, составляет 107-8 КОЕ/мл содержимого с преобладанием штаммов
лактобацилл у здоровых субъектов и патогенной микрофлоры у больных с инфекционным
процессом.
Микробный профиль пищеварительного тракта характеризуется отсутствием
анаэробных микроорганизмов в желудке и подавляющим большинством их в дистальных
отделах толстого кишечника. Различные микробные сообщества могут находиться в
просвете кишечника, в слизи, покрывающей эпителий, в пространстве между криптами или в
различных клетках, покрывающих эпителий, а некоторые виды прикрепляются в
нетипичных местах. Число бактериальных видов кишечной микробиоты насчитывает около
1000. Желудочно-кишечную микробиоту составляют аэробные, факультативно-анаэробные и
анаэробные бактерии. Соотношение анаэробной и аэробной микрофлоры увеличивается с
преобладанием анаэробов от проксимального к дистальному отделу кишечника. Микробиота
толстого кишечника на 99% представлена анаэробами. Только 10% штаммов, выделенных из
желудочно-кишечного тракта, могут быть культивированы и охарактеризованы. В настоящее
время с помощью молекулярно-генетических методов исследования, основанных на
определении 16S гРНК или гДНК, и технологических инноваций, например, использование
селективных питательных сред, становится возможным вырастить и изучить ранее не
культивируемые виды.
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Кишечная микробиота играет важную роль в нормальном функционировании
кишечника и поддержании здоровья организма. Достаточно изучено, как члены индигенной
мик
Бактерии рода Lactobacillus обнаруживают на протяжении всего желудочно-кишечного
тракта, но состав микробиоты меняется в зависимости от возраста и периодов жизни.
Лактобациллы принадлежат к молочнокислым бактериям, т. к. конечным продуктом их
углеводного обмена является молочная кислота. Род Lactobacillus включает в себя большую
гетерогенную группу грамположительный неспорообразующих анаэробных бактерий.
L. gasseri, L. reuteri, L. crispatus, L. salivarius, L.ruminis являются предоминантными
аутохтонными штаммами лактобацилл. L. acidophilus, L. fermentum, L. casei, L.rhamnosus, L.
johnsonii, L. plantarum, L. brevis, L. delbrueckii, L. curvatus, L. sakei также присутствуют в
желудочно-кишечном тракте, но их состав постоянно меняется. Несмотря на то, что
лактобациллы выделяют из биоптатов желудка, тонкого и толстого кишечника, их
количество достаточно вариабельно и ниже реальных цифр. По сравнению со взрослыми
микробиота детей очень нестабильная, но также содержит лактобациллы в вариабельных
количествах. Количество лактобацилл у новорожденных составляет 10 5 КОЕ/г фекалий, в то
время как у детей 1 месяца и старше их уровень колеблется от 10 6 до 108 КОЕ/г фекалий. У
детей выделяются L. salivarius, L. rhamnosus, L. paracasei.
Настоящая научно-исследовательская работа направлена на создание функциональных
продуктов питания для реабилитации онкологических больных на основе
низкомолекулярных биоактивных пептидных комплексов и пробиотических штаммов,
выделенных из желудочно-кишечного тракта человека.
Для разработки функциональных продуктов питания для онкологических больных
целесообразно изучить антагонистические свойства выделенных штаммов. В качестве
индикаторных штаммов использованы: Escherichia coli B-6954, Bacillus fastidiosus B-5651,
Pseudomonas fluorescens B-3502, Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027, Leuconostoc
mesenteroides B-8404, Candida albicans ATCC 885-653, Staphylococcus aureus ATCC 25923.
Результаты приведены в таблице 1.
Из таблицы 1 следует, что максимальной антагонистической активностью обладают
следующие виды микроорганизмов: Bifidobacterium bifidum (диаметр зон ингибирования роста
тест-культур составляет от 28,9 мм до 37,0 мм), Bifidobacterium breve (диаметр зон
ингибирования – от 26,8 мм до 35,6 мм), Lactobacillus spp. (диаметр зон ингибирования – от 24,9
мм до 38,2 мм), Micrococcus spp. (диаметр зон ингибирования – от 25,2 мм до 36,7 мм),
Streptococcus agalactiae (диаметр зон ингибирования – от 27,6 мм до 38,4 мм).
В этой связи для дальнейших исследований выбраны пять представителей нормальной
микрофлоры желудочно-кишечного тракта человека:
1) Bifidobacterium bifidum,
2) Bifidobacterium breve,
3) Lactobacillus spp.,
4) Micrococcus spp.,
5) Streptococcus agalactiae.
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Таблица 1 – Результаты определения антагонистической активности представителей
нормальной микрофлоры, выделенной из желудочно-кишечного тракта здоровых людей и
больных онкологическими заболеваниями

Штамм

Escherichi
a coli B6954 -

1
Actinomyces
meyeri
Actinomyces
odontolyticus
Bacteroides
ovatus
Bifidobacterium
bifidum
Bifidobacterium
breve
Bifidobacterium
dentium
Clostridium
butyricum
Clostridium
beijerinckii
Enterococcus
gallinarum
Enterococcus
faecalis
Escherichia coli
Eubacterium
aerofaciens
Eubacterium
lentum
Lactobacillus
spp.
Leptotrichia
buccalis
Micrococcus spp.
Neisseria mucosa
Peptostreptococc
us
asaccharolyticus
Sarcina spp.
Staphylococcus
xylosis
Staphylococcus
cohni
Staphylococcus
capitis
Streptococcus
agalactiae

2

Диаметр зон ингибирования роста тест-культур, мм
Bacillus Pseudomona Pseudomona
Candida
Leuconostoc
fastidiosu
s
s aeruginosa
albicans
mesenteroide
s B-5651
fluorescens
ATCC 9027
ATCC
s B-8404 +
+
B-3502 885-653
3
4
5
6
7

Staphylococ
cus aureus
ATCC
25923 +
8

5,6±0,3

8,7±0,4

11,6±0,8

12,3±0,6

7,2±0,4

8,5±0,4

9,0±0,5

15,5±0,8

12,4±0,6

8,8±0,4

10,2±0,5

6,3±0,4

13,4±0,7

12,0±0,6

5,3±0,3

8,5±0,4

6,2±0,3

10,1±0,5

11,8±0,6

6,3±0,3

7,8±0,4

36,5±1,8

28,9±1,4

32,0±1,6

29,3±1,6

30,9±1,5

33,1±1,7

37,0±1,9

28,4±1,4

30,6±1,5

33,2±1,7

35,6±1,8

26,8±1,3

29,0±1,5

31,1±1,6

5,5±0,3

8,9±0,4

14,5±0,7

12,0±0,6

11,4±0,6

10,5±0,5

9,3±0,5

7,7±0,4

11,5±0,6

8,0±0,4

14,7±0,7

15,0±0,8

12,2±0,6

6,8±0,3

10,6±0,5

12,2±0,6

8,9±0,4

9,5±0,5

5,8±0,3

7,9±0,4

11,0±0,6

13,8±0,7

10,0±0,5

7,4±0,4

8,5±0,4

12,2±0,6

10,0±0,5

11,0±0,5

4,8±0,2

11,6±0,6

10,3±0,5

6,7±0,3

8,9±0,4

10,5±0,5

11,3±0,6

7,5±0,4

12,3±0,6

13,4±0,7

9,5±0,5

10,9±0,5

14,7±0,7

15,0±0,8

6,6±0,3

11,2±0,6

13,6±0,7

12,5±0,6

14,6±0,7

15,3±0,8

8,6±0,4

5,5±0,3

8,9±0,4

12,4±0,6

13,0±0,7

12,7±0,6

14,5±0,7

16,0±0,8

24,9±1,2

38,2±1,9

32,4±1,6

29,7±1,5

28,5±1,4

29,6±1,5

33,5±1,7

7,7±0,4

10,3±0,5

14,6±0,7

12,3±0,6

14,0±0,7

11,8±0,6

11,0±0,6

33,9±1,7
13,5±0,7

27,8±1,4
18,9±0,9

25,2±1,3
14,2±0,7

36,7±1,8
12,0±0,6

35,5±1,8
15,5±0,8

34,0±1,7
13,4±0,7

32,2±1,6
9,6±0,5

13,6±0,7

12,0±0,6

16,0±0,8

6,9±0,3

8,7±0,4

9,0±0,4

11,2±0,6

11,8±0,6

14,5±0,7

13,9±0,7

15,6±0,8

13,3±0,7

14,4±0,7

16,7±0,8

9,6±0,5

11,5±0,6

12,0±0,6

14,3±0,7

7,8±0,4

8,4±0,4

9,2±0,5

6,6±0,3

13,4±0,7

15,9±0,8

12,2±0,6

8,7±0,4

9,5±0,5

10,2±0,5

4,6±0,2

11,2±0,6

12,5±0,6

13,7±0,7

14,5±0,7

15,6±0,8

7,7±0,4

34,0±1,7

27,6±1,4

29,0±1,5

35,5±1,8

33,1±1,7

36,5±1,8

38,4±1,9
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КОНСТРУКЦИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО БУНКЕРА ПЫЛЕПОДАВИТЕЛЯ
В настоящее время на многих предприятиях минерально-сырьевого комплекса
используются устаревшие технические конструкции и решения, что приводит к
значительному негативному воздействию на окружающую среду. Одним из таких элементов
является эксплуатация открытых бункерных приемных устройств при перегрузке добытой
руды или строительных материалов. Как известно, взрывные работы, дробление и перегрузка
являются основными процессами приводящими к запыленности атмосферного воздуха,
однако, если взрывные работы ведутся с низкой периодичностью, то процессы дробления и
перегрузка являются постоянными процессами. При этом в цехах дробления
устанавливаются централизованные системы очитки отходящих газов и пылеподавления. В
то же время перегрузка сыпучих материалов может приводить к формированию
значительных ореолов загрязнения в районах размещения пунктов погрузки-разгрузки,
особенно при наличии мелкодисперсной пыли и значительной ветровой нагрузке, когда
шлейфы загрязнения могут достигать нескольких километров.
Согласно методическим рекомендациям по выбору рациональных конструкций
приемных устройств, разработанных еще Союздорнии, приемное устройство независимо от
конструкции должно удовлетворять следующим требованиям:

обеспечивать разгрузку вагонов в сроки и с наименьшими затратами;

давать возможность раздельного приема и выдачи на хранение материалов
разных фракций;

сохранять однородность материалов при разгрузке;

механизировать трудоемкие операции;

иметь оборудование для разгрузки вагонов в зимнее время;

усреднять зерновой состав разгружаемых материалов, так как способы
устройства штабелей каменных материалов и их загрузка в железнодорожные вагоны не
обеспечивают стабильности зернового состава.
Как можно видеть, экологическим вопросам снижения запыленности воздуха тогда
внимания не уделялось. А поскольку многое из разработанного в советский период
оборудования эксплуатируется и в настоящее время, то вопрос модернизации остается
крайне актуальным.
При изучении более современных конструкций приемных бункеров, даже закрытого
типа, можно отметить ряд недостататков. Предлагаемые способы открытого форсуночного
орошения водой зоны перегрузки обладают недостатком отсутствия защиты пылящей
поверхности и орошающей струи от внешних климатических воздействий и снижении
пылеотделения только при транспортировании груза, но не при перегрузке. В ряде
конструкций бункеров перегрузки предлагается использование гибкой шторы с
возможностью крепления на ограждениях зоны перегрузки. Недостатком в данном случае
является использование одной шторы определенного размера, что является значимым
ограничением при использовании устройства на различных местах пересыпа.
Бункеры безпыльной перегрузки сыпучего материала в вагоны, включающие
подъемно-опускную раму с опускаемым на вагон эластичным полотном или эластичные
шторы, а также установленные в бункере воздуховоды для отвода пыли, имеют недостатком
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временную защиту пылящей поверхности при пересыпе, так как
пыление может
возобновиться при последующем движении вагона. Также проблемами являются отсутствие
защиты от пыления с устройства пересыпа и необходимость утилизации пыли, накопленной
в пылеуловителе.
Предлагаемый высокоэффективный бункер пылеподавитель может использоваться в
погрузочно-разгрузочных работах, в частности при загрузке вагонов и конвейеров
пылящими материалами не только в горной, но также в химической и пищевой
промышленности при хранении, транспортировке и погрузке/выгрузке пылящих материалов
для уменьшения выноса пыли.
Бункер пылеподавитель содержит несущую раму в виде кронштейнов, консольно
неподвижно закрепленную на кронштейнах над бункером крышу, входной отсекатель,
размещенный поперек загружаемого в бункер материала для последующей транспортировки
его по конвейеру или вагонами. Причем входной отсекатель является подвижным и
выполнен в виде эластичных штор максимально приближенных друг другу, при этом длина
каждой последующей шторы по мере удаления от входного портала равномерно увеличена
по отношению к длине предыдущей до высоты входного отсекателя, предотвращая пыление
не только из бункера, но и покрывая пересыпаемый материал при продвижении ковша или
кузова погрузчика к порталу бункер. Кроме этого, дополнительно в бункере пылеподавления
установлена система орошения жидкостью на верхней и боковой стенках для подавления
пыли, образованной вследствие пересыпа материала и закрепления пыли, образованной при
дальнейшем движении конвейера или вагона. Причем орошение может осуществляться с
использованием дренчерных систем с получением мелкодисперсных каплей жидкости или
пневмогидравлических форсунок для получения тонкораспыленных завес, подводящих
трубопроводов, снабженных клапаном регулировки давления жидкости и клапаном
регулировки расхода жидкости. При этом для дополнительного связывания пылящего
материала используется жидкость с клеящими добавками, также, для снижения расхода воды
возможна генерация в бункере-пылеподавителе избыточного количества пылеподавляющей
пены с последующим покрытием ею транспортируемого материала после вывода из бункера
пылеподавителя.
Использование бункера пылеподавителя предотвращает пыление сыпучих пород при
пересыпе и погрузке/выгрузке, осуществляется защита пылящей поверхности от повторного
пыления, предотвращение пыления уже в самом начале цикла пересыпа, причем, вне
зависимости от размеров ковша, вагона или кузова. Кроме этого достигается минимизация
порчи оборудования от вредного воздействия пыли и жидкости за счет использования
эластичных разноразмерных штор.
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Введение
Спектральное уплотнение каналов (англ. Wavelength-division multiplexing, WDM,
буквально мультиплексирование с разделением по длине волны) — технология, позволяющая
одновременно передавать несколько информационных каналов по одному оптическому
волокну на разных несущих частотах [1]. Технология WDM позволяет существенно
увеличить пропускную способность канала (к 2003 году достигнута скорость 10,72 Тбит/с
[1], а к 2012 — 20 Тбит/с [2]). Благодаря WDM удается организовать двустороннюю
многоканальную передачу трафика по одному волокну. Преимуществом DWDM-систем
является возможность передачи высокоскоростного сигнала на сверхдальние расстояния без
использования промежуточных пунктов (без регенерации сигнала и промежуточных
усилителей) [3]. Эти преимущества необходимы для передачи данных через пространство с
минимальным населением.
Элементы используемы при построении данных систем исследуются таким разделом
науки, как интегральная оптика.
Базовый элемент интегральной оптики – планарный оптический волновод (Рис.1) –
представляет собой тонкий диэлектрический слой на диэлектрической подложке с более
низким показателем преломления [4]. Световая волна в таком слое может распространяться
за счет полного внутреннего отражения от границ раздела «слой – подложка» и «слой –
покровная среда» [4].
Распространение света в оптических волноводах может быть рассмотрено с позиций
волновой и геометрической оптики. Геометрическая оптика позволяет наглядно описать
картину явлений и существенно упростить ту или иную задачу. Волновая оптика
предполагает последовательное применение уравнений электродинамики (уравнений
Максвелла, материальных уравнений и т.д.) и является более строгой. В целом эти два
подхода хорошо дополняют друг друга.
Геометрическая оптика
С точки зрения геометрической оптики для планарного волновода, справедливо
неравенство n1  n2  n3 , и поэтому существуют два критических угла на границе:

пленка — оболочка (  2 );

пленка — подложка (  1 ) [10].
Если рассматривать угол падения  из пленки на ее границы, можно выделить случай
полного внутреннего отражения.
Это происходит, при   1 , 2 , когда на обеих границах пленки свет будет испытывать
полное внутреннее отражение и будет распространяться в пленке волноводным образом по
зигзагообразному пути. Этот случай (Рис.2) соответствует волноводной моде.
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Рис.1 – Планарный волновод

Рис.2 – Волноводная мода

Волноводные моды планарного волновода подразделяются на поперечноэлектрические (ТЕ) и поперечно-магнитные (ТМ). Для ТЕ-мод отличных от нуля
компоненты поля Еy, Нx и Нz, а для ТМ-мод — Нy, Еx, Еz [5].
Следовательно, поле в пленке волновода можно представить в виде двух плоских волн,
которые распространяются в этом волноводе по зигзагообразному пути, испытывая на
границах слоя полное внутреннее отражение (Рис.3):
(1
( E , H ) ~ ( E m , H m ) exp(i (t  kn1 ( x cos  z sin  ))) ,
)
 2
где k  
- волновое число света в вакууме [6].
c

Постоянная распространения β волноводной моды и ее фазовая скорость  , как видно
из (1), определяется выражением:

   kn1  sin  ,
(2)


Рис.3 – Распространение двух плоских волн в волноводе по зигзагообразному пути,
испытывая на границах слоя полное внутреннее отражение
Угол θ, при котором распределяется поле, находится путём рассмотрения поперечного
сечение волновода плоскостью z = const и суммированием фазовых сдвигов, которые
появляются при движении волны от нижней границы пленки x =0 к границе x = h , и обратно
[8]. Для согласованной картины распределения поля необходимо, чтобы суммарный фазовый
сдвиг за такой цикл распространения волны был кратным 2 :
(3)
2  k  n1  h  cos  1  2  2m ,
где m = 0,1,2,... (целое число). Уравнение 3 называется уравнением фазового
синхронизма или дисперсионным уравнением.
В левой части первый член — набег фазы при проходе волны от границы x = 0 к
границе x = h и обратно к границе x = 0; φ1 и φ2 — фазовые сдвиги при полном внутреннем
отражении от подложки и покровного слоя, соответственно [6].
Из формул Френеля для отраженного света для ТЕ- и ТМ-мод:

1TE
, 2  2  arctg
1TE
, 2  2  arctg

n12  sin 2   n22,3
n12  n12  sin 2 
n12  sin 2   n22,3
n12  n12  sin 2 

(4)

,



n12
,
n22,3

(5)
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Так как в планарном волноводе могут быть несколько ТЕ- и ТМ-моды, то необходимо
установить от чего зависит количество этих мод в планарном волноводе.
Для этого вводиться «эффективный показатель преломления» neff [10]:



 n1 sin  ,
(6)
k
Учитывая (4) — (5), из (3) получим дисперсионные уравнения, определяющие
эффективный показатель преломления neff (а значит, и β), как функцию длины волны света λ
neff 

и толщины пленки h:



(7)

2
2

n1  neff

где  = 0 для ТЕ-волн,  = 2 для ТМ-волн, число m = 0,1, 2... определяет номер моды,
например — ТЕ0, ТЕ1, ТМ0 и т.д.
Если учесть все выше сказанное, и руководствуясь законами геометрической оптики,
можно определить геометрическое соотношение между постоянными распространения в
волноводе (рис.4) [15]
2

h

1



2

neff
 n32
 n1 
 n1 
nm2  n22

   arctg   2
 arctg   2
2
2

n2 
n1  neff
n1  neff

 n3 


Рис.4 - Геометрическое соотношение между постоянными распространения в волноводе
Волновая оптика
Как уже говорилось ранее, моды планарного волновода подразделяются на поперечноэлектрические (ТЕ) и поперечно-магнитные (ТМ). Для ТЕ-мод отличны от нуля компоненты
поля Еy, Нx и Нz , а для ТМ-мод — Нy, Еx, Еz.

а)
б)
Рис.5 – Поперечно-электрические (ТЕ) и поперечно-магнитные (ТМ) моды:
а) – ТЕ-мода,
б) – ТМ-мода
При рассмотрении диэлектрического волновода без потерь [7], имеющего
произвольную геометрию, но инвариантный в направление распространения z. Это означает,
что структура описывается пространственным распределением диэлектрической
проницаемости в виде    ( x, y ) (Рис.5а,б).
Электромагнитное поле, соответствующие монохроматическому излучению,
распространяющемуся вдоль этой структуры, удовлетворяет уравнению Максвелла:


(8)
  E  i     0  H ,



  H  i    E ,

(9)
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Подстановка решения для планарных структур [3] в уравнение Максвелла позволяет
получить уравнения связывающие Еy, Нx и Нz для ТЕ-мод и Нy, Еx, Еz для ТМ-мод [3],[4].
Одномодовое излучение
При прохождении одного и того же отрезка волновода моды разного порядка проходят
разный путь: чем выше номер моды, тем больший путь она проходит (эффект межмодовой
дисперсии [14]). Это приводит к возникновению задержки распространения оптического
сигнала на высших модах по сравнению с распространением сигнала на нулевой моде
(эффект
межмодовой
задержки).
Поэтому
оптический
импульсный
сигнал,
распространяющийся по волноводу на нескольких модах, будет искажаться [9].
Если представить этот сигнал в виде оптического импульса прямоугольной формы, то
эффект межмодовой задержки приведет к его расплыванию (Рис.6).

Рис.6 – Эффект межмодовой задержки
Так как при одномодовом излучении отсутствует межмодовая дисперсия [5], то это
позволяет передавать сигналы на расстояние до 50 км со скоростью до 2,5 Гбит/с и выше без
регенерации. Рабочие длины волн 1  1,3 мкм и 2  1,55 мкм..
Помимо проблем межмодовой и других дисперсий есть и серьезная проблема в
поддержании мощности посылаемых импульсов, поскольку в световой волне по закону
оптики, наличествует эффект поглощения и рассеивания [11], что ведет к изменению в
другой вид энергии и в преобразовании химических связей между элементами световода
(кремний и кислород). Чтобы добиться оптимального соотношения между поглощением и
рассеиванием, были выделены три окна в узких диапазонах длин волн, в которых
наблюдается наименьшее затухание вследствие рассеивания луча [12].
По графику затухания в волноводе от длины волны можно определить, что 1 и  2
относятся ко второму и третьему окнам прозрачности (Рис.7).

Рис.7 – График зависимости затухания в от длины волны излучения и три окна прозрачности
[13]
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Результаты
Поиск одномодового излучения в планарном волноводе осуществлялся по средствам
моделирования с подбором соответствующих параметров. Конкретнее, при n1  const
(планарный волновод) и n3  const  1 (оболочка (воздух)) происходил систематический
подбор следующих параметром: n 2 (подложка), w (ширина планарного волновода), h
(высота планарного волновода).
При гармоничном соотношение данных параметров на выходе из планарного
волновода, по средствам моделирования, получалось одномодовое излучение. Такой
результат оценивался по нескольким критериям: TE  мода, TM  мода, полный вектор X и
Y.
В таблице №1 представлены результаты для 1  1,3 мкм. Из моделируемых волноводов
одномодовое излучение было выявлено только у двух.
Таблица №1
Параметры планарного волновода с одномодовым излучением при 1  1,3 мкм
Предварительный анализ
Пост анализ
№
n1
n2
w
h
TE
TM
X
Y
TE TM
X
Y
1
1,3
1
0,3
1
1
1
1
1
1
1
1
n1
2
1,6
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
n1
На рисунке 8 показан волновод №1 в программе OptiFDTD, с обозначенными
областями наблюдений XZ и XY.

Рис.8 – Волновод в окне программы, где
1 - Область наблюдения XZ,
2- Область наблюдения XY

Рис.9 – Профиль показателя
преломления

На рисунке 10, представлены критерии оценки одномодового излучения с длиной
волны 1  1,3 мкм.
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а)

б)

в)
г)
Рис.10 – Критерии оценки одномодового излучения:
а) – ТЕ-мода; б) – ТМ-мода; в) – Полный вектор Х; г) – Полный вектор Y
На рисунке 11 и 12, показаны области наблюдения для волновода №1.

Рис.11 – Область наблюдения XY

Рис.12 – Область наблюдения XZ

Для области наблюдения XZ при необходимых компонентах поля, выбранных в
параметрах моделирования, можно произвести поляризованные вычисления мощности. Если
достаточно компонентов было выбрано, то мощность в программе будет выведена на экран,
как перпендикуляр к области наблюдения (Рис.13, 14 и 15).
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Рис.13 – Зависимость PY  X от длины волны 1  1,3 мкм

Рис.14 – Зависимость PY  Z от длины волны 1  1,3 мкм

Рис.15 – Зависимость PY от длины волны 1  1,3 мкм
Ниже на рисунке 16 представлен волновод №2 с шириной 4 мкм и высотой 1 мкм.
Рисунок 17, показывает профиль показателя преломления в программе OtiFDTD.

Рис.16 – Волновод в окне программы, где
1 - Область наблюдения XZ,2- Область наблюдения XY
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Рис.17 – Профиль показателя преломления

На рисунке 18, представлены критерии оценки одномодового излучения с длиной
волны 1  1,3 мкм для волновода №2

а)

б)

в)
г)
Рис.18 – Критерии оценки одномодового излучения волновода №2:
а) – ТЕ-мода; б) – ТМ-мода; в) – Полный вектор Х; г) – Полный вектор Y
На рисунке 19 и 20, показаны области наблюдения для волновода №2.

Рис.19 – Область наблюдения XY

Рис.20 – Область наблюдения XZ

Для данных волноводов поляризованные вычисления мощности производились на двух
длинах волн 1  1,3 мкм и 2  1,55 мкм в области наблюдения XZ и XY. Полученные
данные были собранны в сводной таблице №2 и №3.
Таблица №2
Зависимость мощности от длин волн 1  1,3 мкм и 2  1,55 мкм в области наблюдения XZ
Длина
Ру-х (В)
Ру-z (В)
Ру (В)
волны
1,3
8,08E-23
-2,85E-21
-2,77E-21
1,55
-6,18E-23
-7,71E-23
-1,39E-22
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Таблица №3
Зависимость мощности от длин волн 1  1,3 мкм и 2  1,55 мкм в области наблюдения XY
Длина
Рz-х (В)
Рz-y (В)
Рz (В)
волны
1,3
1,85E-20
3,50E-16
3,50E-16
1,55
4,10E-16
-5,63E-23
4,10E-16
На рисунке 21, показана зависимость PZ  X от длин волн 1  1,3 мкм и 2  1,55 мкм в
области наблюдения XY.

Рис.21 – Зависимость PZ  X от длин волн 1  1,3 мкм и 2  1,55 мкм
На рисунке 22, показана зависимость PZ Y от длин волн 1  1,3 мкм и 2  1,55 мкм в
области наблюдения XY.

Рис.22 – Зависимость PZ Y от длин волн 1  1,3 мкм и 2  1,55 мкм
На рисунке 23, показана зависимость PZ от длин волн 1  1,3 мкм и 2  1,55 мкм в
области наблюдения XY.
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Рис.23 – Зависимость PZ от длин волн 1  1,3 мкм и 2  1,55 мкм
Ниже представлена таблица №4, в которой собранны параметры планарного волновода
с одномодовым излучением при 2  1,55 мкм
Таблица №4
Параметры планарного волновода с одномодовым излучением при 2  1,55 мкм
Предварительный анализ
Пост анализ
№
n1
n2
w
h
TE
TM
X
Y
TE
TM
X
Y
1
1,4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
n1
2
1,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
n1
3
1,6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
n1
4
1,7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
n1
Как видно из сводных таблиц №1 и №4, были получены результаты для 1  1,3 мкм и
2  1,55 мкм. В первом случае вероятность нахождения одномодового излучения весьма
мала. Во втором случае, возможность обнаружить модели с одномодовом излучением
увеличивается в несколько раз.
Вывод
Исходя из полученных данных, можно сделать следующий вывод: во-первых, для
поиска одномодового излучения на выходе из планарного волновода более подходит сигнал
с длиной волны 2  1,55 мкм; во-вторых, данная длина волны излучения соответствует
третьему окну прозрачности (Рис.7); в-третьих, преимуществом третьего окна является не
только минимум потерь, но и тот факт, что на длину волны 1550 нм приходится рабочий
диапазон волоконно-оптических эрбиевых усилителей (EDFA).
Данный тип усилителей, имея способность усиливать все частоты рабочей области,
предопределил использование третьего окна прозрачности для систем со спектральным
уплотнением (WDM).
Следовательно, рабочая длина волны 2  1,55 мкм наиболее вероятная для
использования в планарном волноводе с одномодовым излучением в системах со
спектральным уплотнением.
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ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ ТРУДА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ
НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ
Известно, что рабочая среда формируется под влиянием ряда одновременно
действующих факторов, которые имеют различную материальную природу и особенности
действия на организм человека [1].
Гигиенические условия труда на производственном объекте определяются
организацией производственного процесса, используемым оборудованием, степенью
автоматизации и механизации, что обуславливает спектр и интенсивность воздействия
производственных факторов.
Условия и характер труда разных категорий и профессиональных групп работников
предприятия заслуживают пристального внимания в плане охраны их здоровья, поскольку
они подвергаются воздействию различных неблагоприятных факторов производственной
среды [2].
В качестве объекта исследования было выбрано одно из основных производств
нефтеперерабатывающего предприятия Республики Беларусь - производство №1 «Нефтяные
топлива и ароматика» ОАО «Нафтан» г. Новополоцка Витебской области (производство
топлив и растворителей). Оценка условий труда на изучаемом производстве проводилась в
соответствии с СанПиН РБ № 13-2-2007 «Гигиеническая классификация условий труда».
Основной из профессиональных групп на рассматриваемом нефтеперерабатывающем
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предприятии являются рабочие - оператор технологических установок, машинист
технологических насосов, машинист компрессорных установок.
Для оценки условий труда на рабочих местах использовались данные Карт аттестации
рабочих мест основной рабочей профессии - оператор технологических установок.
Учитывались количественные характеристики химического и следующих физических
вредных производственных факторов: показатели микроклимата, шума на рабочем месте,
тяжесть и напряженность труда. Воздействие химического вредного производственного
фактора оценивалось уровнем фактических концентраций вредных химических веществ в
воздухе производственных помещений.
В результате комплексной количественной оценки факторов производственной среды
были определены и выбраны установки производства №1 «Нефтяные топлива и ароматика»
ОАО «Нафтан», характеризующиеся наиболее опасными, ведущими факторами
(химический, физический): Установка АВТ-6 тип 11/4 с ЭЛОУ и Установка «Висбрекинг
тяжелых нефтяных остатков и термокрегкинг нефтяных дистиллятов».
Сведения о содержании вредных веществ в воздухе рабочей зоны операторов
технологических установок наиболее опасных установок производства топлив и
растворителей рассматриваемого предприятия представлены в таблице 1.
Таблица 1- Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны операторов
технологических установок производства топлив и растворителей
Наименование
установки
производства №1

Установка АВТ-6

Установка
«Висбрекинг»

Наименование вещества

Класс
опасности

ПДК,
мг/м3

Фактические
величины
концентрации,
мг/м3

Углеводороды С1 – С10
Сероводо-род
Бензол
Углеводороды С1 – С10
Сероводород

4

300

11,75

Время
воздействия
фактора,
в % от времени
смены
3,5

3
2
4

3
15
300

не обнаружено
не обнаружено
10,64

3,5
1,6
8,2

3

3

не обнаружено

8,2

Согласно данным таблицы 1, в воздухе рабочей зоны производственных помещений на
установках производства топлив и растворителей обнаруживаются предельные
углеводороды в концентрациях, которые во много раз меньше предельно допустимой (11,75
мг/м3 и 10,64 мг/м3), при этом время воздействия углеводородов на рабочих не превышает
3,5% и 8,2% от времени смены. С учетом фактических концентраций обнаруженных
веществ и времени их воздействия возможно определить условия труда операторов
технологических установок производства топлив и растворителей как допустимые и
соответствующие классу 2.
Данные по фактическому уровню шума на рабочем месте операторов технологических
установок представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Параметры шума на рабочих местах операторов технологических
установок производства топлив и растворителей
Наименование установки
ПДУ,
Фактический
Время воздействия, в
производства №1
дБА, дБ
показатель, дБА
% от времени смены
Установка АВТ-6
80
87
58,1
Установка «Висбрекинг»
80
93
82,3
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Уровень шума на рабочих местах операторов технологических установок «Установка
АВТ-6» на 7 дБА превышает предельно допустимый, что определяет условия труда
операторов по этому фактору как вредные класса 3 со степенью вредности 1. Время воздействия шума превышает 50% времени смены, что не позволяет снизить степень вредности при
оценке. Уровень шума на рабочих местах операторов технологических установок
«Установка Висбрекинг» превышает предельно допустимый на 13 дБА, чему соответствует 3
класс условий труда «вредный», степень вредности - 2. Время воздействия шума на
работников значительно превышает 50% времени смены, что также не позволяет снизить
степень вредности условий труда при оценке.
С учетом изложенного выше, условия труда по показателю шума для— операторов
технологических установок производства топлив и растворителей вредные (класс 3) со
степенью вредности для операторов «Установка АВТ-6» - 1 (класс 3.1), для операторов
«Установка Висбрекинг» -2 (класс 3.2).
В таблице 3 отображены результаты оценки микроклиматических условий на рабочих
местах операторов технологических установок наиболее опасных установок производства
топлив и растворителей рассматриваемого предприятия.
Таблица 3 Показатели оценки условий труда операторов технологических установок
производства топлив и растворителей
по метеорологическим параметрам
Наименование
Метеопараметры
Нормативное Фактические Время возустановки
значение
величины
действия, в
производства
показателя
% от време№1
ни смены
Температура воздуха,
19-24
20
27
о
Установка АВТ- С
6
Относительная
15-75
43
27
влажность, %
Скорость движения
0,1-0,2
0,1
27
воздуха, м/с
Температура воздуха,
19-24
21
18
о
Установка
С
«Висбрекинг»
Относительная
15-75
47
18
влажность, %
Скорость движения
0,1-0,2
0.1
18
воздуха, м/с
Анализируя данные таблицы 3 видно, что для рабочих мест операторов
технологических установок производства топлив и растворителей не наблюдаются
повышенные значения метеопараметров (температура воздуха, относительная влажность,
скорость движения воздуха), при этом время воздействия также не превышает 50% времени
смены, что соответствует допустимым условиям – 2.
По результатам оценки тяжести трудового процесса операторов технологических
установок производства топлив и растворителей величины сменного времени нахождения в
вынужденной неудобной рабочей позе превышали допустимую (оператор «Установка АВТ6» - 39% , оператор «Установка «Висбрекинг» - 27% ), в связи с этим класс условий труда
соответствует 3.2 и 3.1 соответственно.
Отмечено, условия труда операторов технологических установок производства топлив
и растворителей по психофизиологическому фактору так же являются вредными и относятся
к классу условий труда 3.2.
Сенсорные нагрузки операторов технологических установок относятся к вредным 3-го
класса 1-2 степени, в связи с длительностью сосредоточенного наблюдения до 90% от
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времени смены при нормативном значении 75%, с наблюдением за экранами
видеотерминалов при буквенно-цифровом типе отображения информации до 7,2 часов в
смену при нормативном показателе 3 часа в смену.
Также, работа операторов
технологических установок производства топлив и
растворителей проводится по серии инструкций в условиях дефицита времени с повышенной
ответственностью за конечный результат, что соответствует по интеллектуальной нагрузке
классу условий труда 3.2.
Необходимо учитывать эмоциональные нагрузки операторов
технологических
установок производства топлив и растворителей - вероятность степени риска для
собственной жизни (класс условий труда 3.2), степень ответственности за функциональное
качество конечной работы и значимость ошибок (класс условий труда 3.2).
По режиму работы операторов технологических установок производства топлив и
растворителей класс условий труда также определяется как вредный со степенью вредности
1, вследствие двухсменной работы с ночной сменой.
Полученные результаты определили классы условий труда в соответствии с СанПиН
13-2-2007 «Гигиеническая классификация условий труда» - 1-ая и 2-ая степени опасности 3го класса условий труда на рабочих местах основных рабочих профессий
нефтеперерабатывающего предприятия.
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СЕКЦИЯ 7. Исторические науки
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УЧАСТИЕ СИБИРСКИХ ДИССИДЕНТОВ В ДВИЖЕНИИ
ЗА ЭМИГРАЦИЮ ИЗ СССР В 1960-1980-Х ГГ.
Свобода
передвижения
и
выбора
места
жительства — право
человека беспрепятственно передвигаться по территории страны, выбирать своё место
жительства и пребывания, покидать страну и возвращаться в неё [1].
«Право на свободный выбор страны проживания, считал А. Д. Сахаров, – имеет
первостепенное международное значение для обеспечения международного доверия и
открытости советского общества, что существенно для безопасности всего
человечества. Это право имеет также исключительное общесоциальное значение для
всех граждан – и уезжающих и особенно остающихся – как гарантия выполнения
остальных социальных и гражданских прав» [2, С. 117].
Понятие «движение за эмиграцию» не следует упоминать только в контексте
еврейского движения за выезд в Израиль, иначе стирается международное значение
права на свободу эмиграции и возвращение людей на историческую родину. Кроме
того, в упомянутом еврейском движении не всегда участвовали только евреи. В 1960-х
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гг. организованные еврейские общины сохранялись лишь в отдельных городах Сибири,
в частности, в Новосибирске и Иркутске; однако и здесь не было ни раввинов, ни
канторов, ни резников. В таких крупных центрах, как Омск и Томск, не оставалось ни
одной действующей синагоги. В 1970-х гг. – первой половине 1980-х гг. власти
ссылали в Сибирь некоторых участников борьбы за национальные права евреев
Советского Союза, а также евреев — активистов общедемократического движения [3].
Эмиграция из Западной Сибири, конечно, не была столь массовой, как в
Центральном регионе. Кроме того, здесь вопрос эмиграции был тесно переплетен с
религиозными притеснениями. Отсюда, в основном старались уехать члены
религиозных групп баптистов и пятидестников, для которых легальная регистрация
своих общин была осложнена большим количеством заведомо невыполнимых условий.
Повсеместно сотрудники ОВИРа старались создать многочисленные препоны для
желающих покинуть СССР.
Лидер одной из групп пятидесятников Г. Ващенко открыто в 1970 г. заявил, что
«советские законы направлены на уничтожение всех верующих…Нас садят только за
веру, в стране нет свободы, все делается на износ и истребление верующих – отпустите
нас в другую страну» [4, С. 110].
В марте 1981 г., как сообщает 63-й выпуск «Хроники текущих событий», в
Новосибирске Владимир Козицкий, Юрий Мироханов, Валерий Дедушев и Эмиль
Горбман обратились к председателю облисполкома В. А. Филатову с просьбой
зарегистрировать демонстрацию, которую они собирались провести 25 апреля под
лозунгами: «Вся власть Советам! Да здравствует демократия! Каждый человек имеет
право покидать любую страну, включая собственную – Закон СССР от 1976г.» [5].
Авторы заявляли, что цель их мирной демонстрации – обратить внимание
общественности на вопиющие факты нарушения и игнорирования административными
органами Новосибирска законов СССР. Информационное письмо о предстоящей
демонстрации было разослано в многочисленные партийные и административные
инстанции, а также на имя Л. И. Брежнева, в ПВС СССР, Комитет народного контроля
СССР и Политбюро ЦК КПСС.
Однако данной демонстрации не суждено было состояться, т.к. 15 апреля эта же
группа лиц была вызвана в облисполком, где с каждым из них была проведена беседа
комиссией из 9 человек, включавшей в себя представителей организационного отдела
облисполкома, УВД, ОВИРа, помощника прокурора области, заместителя председателя
областного суда, представителя отдела юстиции облисполкома.
Председатель комиссии, Ф. И. Жукевич сообщил, что комиссия от имени
облисполкома запрещает демонстрацию по следующим причинам: 1. Заявлено мало
участников; 2. Участники не представляют собой организацию; 3. Перечисленные
выше лозунги антисоциалистические, антисоветские, незаконные.
Незаконные лозунги, комиссия даже попыталась обосновать, предъявив газету с
напечатанными в ней призывами ЦК КПСС к демонстрации 1 мая. Указав на них,
докладчик сообщил: «Вот они, законные лозунги!» [5].
Виновники несостоявшейся демонстрации направили письмо в адрес прежних
инстанций, сообщая о прошедшем инциденте. Авторы заявили, что считают доводы
комиссии незаконными. В конце письма они ходатайствовали о переносе срока
демонстрации предположительно на 5 июля [5].
Проблема выезда из страны также остро стояла у другой категории граждан
Западной Сибири – немцев. Для эмиграции необходимы как минимум два условия –
разрешение на выезд из страны и согласие другой страны принять переселенцев. И если
второе условие существовало уже давно (на основании ст. 116 Конституции ФРГ,
приезд немцев в Германию из всех стран мира рассматривался не как иммиграция, а
как репатриация, «возвращение на историческую родину»), то получить разрешение на
выезд из СССР до конца 1980-х гг. им было очень проблематично.
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В период с 1953 по 1987 годы в ФРГ в среднем в год приезжали 37 тысяч
переселенцев. В период 1950-1987 годов 62% переселенцев прибыли из Польши, 15%
из Румынии и 8% из СССР, хотя здесь этнических немцев было больше всего [6].
В письме 84 граждан немецкой национальности, написанном в 1984 г. и
обращенном к советскому правительству, говорится: «Человек должен иметь свои
культурно-исторические национальные корни, а также благодатную почву для их роста
и развития. Это в основном и заставляет нас покидать эту страну, в лице которой мы
так и не обрели настоящей Родины, подлинно национального равноправия» [7, С.388].
В начале 1980-х годов резко усилилась конфронтация между СССР и странами
Запада. В итоге, число разрешений на выезд немцев за границу уменьшилось. Если в
1979 г. из СССР выехало 7226 немцев, в 1980 г. – 6650, то в 1981 г. – лишь 3723. В
стране в это время осуществлялось активное глушение западных радиостанций. Органы
власти усилили методы административного нажима по отношению к деятелям
национального движения и верующим. Несмотря на это, в первой половине 1980-х
годов немцы получали обширные сведения из-за границы. Многие из них
переписывались с родственниками из стран Запада и в условиях холодной войны
являлись наиболее опасными для государственных органов [8].
Группа немцев из Новосибирска, которая добивалась улучшения положения
немцев в СССР и поэтому подвергалась репрессиям, писала в 1982 г., что жизнь в
подобных условиях для них уже невозможна и что у них только один выход — это
выезд к родственникам и знакомым на историческую родину [7]. В этих же документах
можно ясно видеть, что факт существования в Германии родственников и знакомых
укреплял понимание того, что истинная родина — это Германия. Трудно сказать, какое
влияние имели бы облегченные условия для путешествия за границу. Но можно
констатировать, что в некоторых случаях ограничение свободы путешествий привело к
решению выехать в Германию к родственникам [9].
Таким образом, в Западной Сибири в данный период, борьба за свободу выбора
страны проживания проявлялась, главным образом, в движении советских немцев за
выезд в ФРГ, а также движении баптистов и пятидесятников, стремившихся покинуть
страну по религиозным мотивам. Менее активны были евреи – отказники, т.к. в этом
регионе их численность была невелика. Эти движения являлись органической частью
общей борьбы за права человека в СССР. Оба движения внесли свой вклад в
утверждение в нашей стране права на свободу выбора места проживания, эмиграции и
передвижения.
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ПОЛЬСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ А.Ф. ПОКЛЕВСКИЙ-КОЗЕЛЛ
Одним из наиболее наглядных примеров польского дворянского предпринимательства
в Сибири являлся Альфонс Фомич Поклевский-Козелл (Козелло-Поклевский) (1809 – 1890),
который после выхода в отставку (1852) обратился к предпринимательству.
Сибирская администрация в лице генерал-губернатора П.Д. Горчакова неоднократно
высказывала заинтересованность в развитии речного сообщения между крупными городами.
В этой ситуации в Петербурге было получено согласие на создание за счет частных
капиталов сибирской пароходной компании с монопольными правами. Компания возникла
при участии тюменского купца Тюфина, который строит пароход «Основа» и осуществляет
ряд пробных рейсов по реке Туре. А Поклевский-Козелл был назначен Горчаковым для
контроля за ходом дел.
В 1843 г. «Основа» совершила рейс из Тюмени в Тобольск предположительно уже
«под знаменем» Поклевского-Козелл. Вероятно, что к этому времени при поддержке
генерал-губернатора Горчакова он уже выкупил пароход у Мясникова. В 1857 г. последний
уступил на «комиссионерском праве», а затем полностью привилегию на создание
пароходства в Западной Сибири. Поклевский-Козелл стал уже не столько его контролером,
сколько компаньоном.
Поклевский-Козелл заказал в Швеции двигатели в 50 и 10 лошадиных сил и ставит
один на «Основу», спуская ее на воду в новом качестве. Получив привилегии на 10 лет
пароходства на реках Западной Сибири, он создал «Пароходство А.Ф. Поклевского-Козелл и
Кº» и открыл регулярное буксирное сообщение между Тюменью и Томском в коммерческих
целях. Но предприятие не имело особого коммерческого успеха. Как писали позднее
«Томские губернские ведомости» «”Основа” делал в лето один рейс от Тюмени до Томска,
оставаясь иногда во льдах Оби и не успевая приходить во время. Конечно подобная
неаккуратность доставляла только убытки, как владельцам парохода, так и кладчикам
товаров» (1).
В первой половине 1850-х гг. Поклевский-Козелл предпринял попытку получить
привилегию на содержание пароходов на территории Киргизской степи. С этой целью,
используя свои связи, он заручился поддержкой со стороны генерал-губернатора Западной
Сибири Гасфорда. Но для покупки пароходов и их доставки в Центральную Азию
необходимы были большие средства, которых у Поклевского-Козелл, вероятно, не было.
Последний факт подтолкнул его к кооперации с купцом Владимиром Кузнецевым, на
средства которого в течение двух лет (1852 - 1853 гг.) была проведена работа по изучению
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течения р. Или. Как докладывал позднее в своей записке императору Николаю I Гасфорд,
«исследование показало, что река Или на всем протяжении от Кульджи до озера Балхаш
судоходна <...> она судоходна по всей длине» (2, стлб. 190). Этот факт и стал основанием
для испрашивания 15-летней привилегии на учреждение и содержание пароходов на р. Или и
оз. Балхаш.
Развитие транспорта в середине XIX в. в восточных районах Центральной Азии было
обусловлено не только экономическими, но и стратегическими причинами. В 1847 г.
территория Старшего жуза была включена в состав Российской империи. На рубеже 18401850-х гг. Заилийская долина активно осваивалась русскими военными и первыми
переселенцами. В 1854 г. Заилийское укрепление было переименовано в Верный (ныне
Алматы), который стал форпостом на границе с Цинскоим Китаем и плацдармом для
дальнейшего продвижения русских воинских команд на юг.
Выход России к границе с Китаем в этом регионе способствовал активизации русскокитайской торговли, главным центром которой стал г. Кульджа (Китай) - фактически
административная и военная столица Цинского Синьцзяна.
Разумеется, Поклевский-Козелл прекрасно понимал все выгоды, которые сулит
владение транспортной монополией в Семиречье. На это, в частности, указывал в своей
записке и Гасфорд. Правда, поддерживая инициативу предпринимателей, он преследовал
сугубо административные цели. В частности, по его убеждению, открытие пароходства
«облегчит снабжение поселений наших в Заилийской долине военными и прочими
припасами. Заилийская долита, таким образом, сделается твердой основой для могущих
случиться военных действий в Средней Азии» (Там же, стлб. 191). Кроме того, это
позволило бы Военному министерству вдвое сократить расходы по доставке
расквартированным здесь воинским командам хлеба.
В марте1854 г. Второй Сибирский комитет рассмотрел на своем заседании вопрос «О
пароходстве по озеру Балхаш и реке Или» и принял решение о предоставлении
Поклевскому-Козелл и Кузнецову 15-летней привилегии «на том же основании, как в 1839 г.
была выдана привилегия купцу Мясникову на учреждение и содержание пароходства на оз.
Байкал и некоторым сибирским рекам» (Там же, стлб. 199).
Однако этот проект компаньоны так и не смогли реализовать. В 1857 г. Сибирский
комитет вернулся к рассмотрению данного вопроса. Выяснилось, что за четыре навигации с
момента получения привилегии они не смогли организовать пароходство. Главной причиной
была названы Крымская война, «в течение коей прекратилась возможность получать из-за
границы все нужное для устройства пароходов, а также остановки торговли нашей с Китаем
в Чугучаке»(3, стлб. 327).
Решением Сибирского комитета Поклевскому-Козелл и Кузнецову было разрешено
организовать пароходство в последующие три навигации и сохранением общего срока
привилегии без изменений (Там же). Это свидетельствует о несомненной
заинтересованности правительственных кругов в укреплении позиций России в регионе.
Однако в виду отсутствия коммерческой выгоды проект так и остался нереализованным в
середине XIX в.
Одновременно с разработкой Илийско-Балхашского проекта Поклевский-Козелл
постепенно укреплял свои позиции в Западной Сибири. Так, в 1853 г. образовалась новая
компания из селенгинских купцов Марьина и Кондинского, иркутского - Хаминова и
томского - Тецкова, выписавшая из Бельгии пароход «Ермак» с двигателем в 100 л.с.,
высокого давления, в железном корпусе. К компании этого пароходства в 1857 г.
присоединился Поклевский-Козелл с прежним пароходом «Основа» и новым «Иртыш» (80
л.с.), среднего давления. Таким образом, была создана новая пароходная компания под
названием «Польза».
Поклевский-Козелл в 1859 г. расширил свое присутствие в фирме, приобретя пароход
«Работник» мощностью в 120 л.с. По воспоминаниям Н.В. Шелгунова, этот пароход был
одним из лучших в Сибири для пассажирского плавания (6).
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В 1860 г. предприниматель доставлял по Иртышу казенную соль из Корякова в
Тобольск вместо Беренса, заключившего контракт на перевозку соли по весьма дешевой цене
и не успевшего устроить к назначенному сроку ни парохода, ни баржей. Компания «Польза»,
состоявшая из пяти совладельцев, в 1859 г. разделилась: пароход «Основа» достался
Марьину, «Ермак» - Хаминову, «Иртыш» - Тецкову, а остальными компаньонам
(Поклевскому-Козелл и Кондинскому) были выделены денежные паи (1).
Дальнейшее процветание предпринимателя было связано с перевозкой транзитных
товаров. Как отмечал Шелгунов, «вся китайская торговли идет теперь этим путем; перевозят
железо, колониальные товары, чай, сукно, плис. Цена с пуда разная, смотря по качеству
товара; за колониальные товары по 40 коп. с пуда, за мануфактурные и чаи 50 коп. с пуда, за
железо 25 коп. В 1861 году шесть пароходов в 570 сил заработали (фрахт) 350 т. или каждая
сила 637 руб.» (6).
Развитие предприятия наглядно продемонстрировало открытие в Тюмени и Томске
двух торговых домов, которые контролировали весь речной путь из Томской губернии в
Тобольскую. Одновременно с этим он взял подряды на поставку провианта в армию,
перевозя его на своих же баржах. После 1863 г. он на своих пароходах бесплатно перевозил
отправленных на поселение в Сибирь участников Январского восстания 1863 г. Позднее
многие поляки получили работу на предприятиях Поклевского-Козелл, что позволило им
выжить в суровых условиях ссылки (5).
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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ XXI ВЕКА В СИБИРИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Современные мировые тенденции совершенствования технологий грузовых перевозок
связанны с концентрацией транспортных потоков и ростом контейнерных перевозок по
международным и интермодальным транспортным коридорам (МТК и ИМТК). Эти
коридоры планируется сделать основой единой глобальной транспортной сети XXI века [2].
Многими специалистами давно отмечается, что Россия, в т.ч. её Сибирская часть, в этом
отношении имеет очень выгодное стратегическое транзитное положение в треугольнике
Америка (НАФТА)-Европа (ЕС)-Юго-Восточная Азия [4] и
обладает огромным
транспортным потенциалом для реализации
национального транзитного ресурса по
обеспечению евроазиатских связей в глобальной системе МТК и международного
разделения труда (МРТ). К сожалению, этот потенциал РФ и особенно Сибири в
значительной мере до сих пор используется в очень ограниченном объёме и проигрывает
конкурирующим проектам типа Китайского "Великого шёлкового пути".
Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года [5], принятая ещё в 2008г. (до
вступления в силу экономических санкций против РФ в 2014 г. и рисков новых санкций в
2015 г.), в качестве одной из целевых установок провозгласила интеграцию в мировое
транспортное пространство, развитие экспорта транспортных услуг и реализацию
транзитного потенциала страны в системе МТК [3]. C учётом новых реалий эта стратегия,
безусловно нуждается в коррекции и в общенациональном, и региональном аспектах, прежде
всего, путем развития Азиатского и Южно-Американского векторов транспортных перевозок
и логистических операций в рамках БРИКС, ЕАЭС, ШОС и других подобных структур через
Сибирский федеральный округ (СФО) в интегрированных транспортно-логистических
системах.
Современная обстановка, состояние и уровень развития транспортно-логистических
систем в РФ, - остро диктуют необходимость перехода к новой, инновационной и
интенсивной модели развития транспортно-логистических технологий и инфраструктуры,
дабы учесть последствия финансового кризиса, а также SWOT-факторы, связанные с
нарастанием прогнозируемых дальнейших кризисных явлений в мировой экономике, плюс с
2014-2015 гг. - снижение бюджетных доходов РФ из-за резкого падения цен на нефть и
изменений курса рубля по отношению к доллару [3].
Многими субъектами бизнеса в России в XXI столетии до сих пор недооценивается
открытая ещё в ХХ веке тенденция, что в число факторов обеспечения
конкурентоспособности продукции в МРТ, помимо традиционных цены, качества и сервиса,
входит обеспечение скорости быстрых поставок, причём последнее часто оказывается даже
важнее цены. При этом наблюдаемое в регионах РФ снижение или даже исчерпание
потенциала эффективности ряда сырьевых отраслей вызвано значительным временным
интервалом между добычей сырья и реализацией продукции. В частности, в
промышленности стран Западной Европы этот интервал составляет около 2% от общего
времени производства, в транспортной сфере – порядка 5%, остальные 93% приходятся на
разные стадии переработки и хранения [1]. Организация логистических цепочек поставок
позволяет преодолеть этот разрыв путём интеграции транспортно-закупочной функции в
общий процесс производства организации на базе интенсификации МРТ.
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Одной из ведущих задач в рамках достижения интеграции РФ в МТК является развитие
логистической инфраструктуры в мультимодальных транспортных узлах (МТУ),
находящихся в зонах тяготения к национальным и особенно международным транспортным
коридорам, особенно проходящим через центр страны - Сибирь, а также создание опорной
сети терминальных комплексов и логистических центров на территории страны. В этом
отношении особое внимание следует обратить на Красноярский край, который находится
прямо в географическом центре России на пересечении важных транспортных артерий
(Транссиб, перспективная система Енисей-Обь с выходом на Северный морской путь,
кроссполярные и циркумполярные авиатрассы и др.), весьма перспективных в плане
развития МТК и ИМТК. Обладая высоким природно-ресурсным, технологическим и
человеческим потенциалом (который в значительной мере не полностью востребован) и
выгодным геоэкономическим и геополитическим положением, Красноярский край имеет
широкие возможности для перехода в ближайшие десятилетия XXI века к эффективной
конкурентоспособной транспортной логистике инновационного, интермодального типа.
Жёсткие реалии начала второго десятилетия XXI века диктуют необходимость
необходимость, как отмечают специалисты [4], создания интегрированной транспортнологистической системы региона (ИТЛС) как составной части единого экономического
пространства страны. Это сегодня особенно перспективно в рамках ЕАЭС. ИТЛС должна
включать в себя в качестве подсистем все виды транспорта, особенно инновационные и
наиболее эффективные, а также мультимодальные транспортные узлы и транспортнологистические комплексы Сибири по перевалке транспортируемых из производственных
центров Юго-Восточной Азии контейнеров с железных дорог и автотранспорта на суда
класса "река-море" (в Красноярске, Новосибирске и др.), а также на океанские грузовые суда
(в портах Дудинка, Диксон, Игарка и др.) с дальнейшей транспортировкой в Европу и
Америку по северному морскому пути. Мультимодальные технологии ИТЛС через ИТМК
призваны эффективно решать задачи развития регионов, а за счёт этого - и развитие всей
страны в XXI веке.
Основными
системообразующими
элементами
региональной
транспортнологистической системы (РТЛС) призваны быть национальные, региональные и
территориальные мультимодальные транспортно-логистические центры (МТЛЦ), которые
должны размещаться в узлах транспортной сети Сибирского региона [4]. При этом
Сибирские мультимодальные узлы федерального уровня до сих пор значительно уступают
по темпам и развитию инфраструктуры центральным транспортных узлам (прежде всего,
Московскому и Санкт-Петербургскому), что противоречит интересам ускоренного развития
Сибири как перспективного региона РФ (на необходимость чего указывал ещё М.В.
Ломоносов в XVIII веке), учитывая насущные и заявленные приоритеты развития Крайнего
Севера и российского сегмента Арктики в XXI веке в условиях острой международной
конкуренции за ресурсы Сибири и Арктики.
Указанное ставит на повестку дня целесообразность создания в СФО и особенно в
Красноярском крае опорной сети терминалов и логистических центров, объединенных в
региональные транспортно-логистические системы (РТЛС) [4]. При этом следует учитывать
большое влияние на уровень и структуру грузообразования, например, в Красноярском
мультимодальном транспортном узле, грузопотоков в территориально-производственных
комплексах и промышленных зонах края - Красноярск, Норильск, Железногорск,
Зеленогорск, Канск, Ачинск, в перспективных Западном и Восточном КАТЭКах,
промышленный район Нижнее Приангарье, зоны тяготения к Транссибу и к трассам
современных и намечаемых к созданию международных транспортных магистралей (Севсиб
и др.), - приоритетное формирование и развитие имеют Сибирские МТЛЦ, тяготеющие к
действующим и перспективным Евроазиатским транспортным коридорам.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы
модернизации
системы
управления социальной сферой на уровне муниципальных образований на основе
методологии концепции
Управления благополучием (Wellbeing management). Автор
раскрывает понятие благополучия как важный фактор для инновационного развития и как
критерий оценки результатов социальных мероприятий в муниципальном управлении.
Ключевые слова: управление благополучием, муниципальное образование, социальная
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MANAGEMENT OF WELFARE AS A FACTOR
OF THE MUNICIPALITY INNOVATIVE DEVELOPMENT
Abstract: The article discusses the problems of social management modernization at the municipal
level on the base of methodology of Wellbeing management. The author discloses the concept of
well-being as an important factor in creating the innovative arrangement & a criterion for evaluation
of social activities in municipal management.
Key world: management of welfare, municipalities, social services, innovative development, family
well-being.
Инновационное развитие экономики России, формирование благоприятного бизнес
- климата среди многообразия предпосылок сопряжено с процессами институциональных
преобразований в сфере государственного и муниципального управления. Обсуждение
вопросов модернизации системы управления социальной сферой на уровне муниципальных
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образований актуализирует методологию одного из современных подходов в теории
менеджмента – Управление благополучием (Wellbeing management).
Благополучие человека и общества - обязательный компонент современного
устойчивого экономического развития. Изучение факторов благополучия, оценка и
измерение реальных событий - важная задача современных мультидисциплинарных
подходов, основанных на использовании научного потенциала российских и зарубежных
исследований в целях выработки решений, которые обеспечивают высокую
продолжительность активной жизни, субъективную удовлетворенность и социальную
динамику развития.
Понятие "благополучие" изучается с разных ракурсов, но для социального
регулирования по лексическому значению соотносится с совокупностью понятий,
отражающих успешное развитие, социальный расцвет и подъем, достижение успеха в
социальной жизни, общественное признание, одобрение достижений. Эти понятия,
выраженные в категориях
"благоденствие", "процветание", "преуспевание", "успех",
отражают усилия людей для выражения удовлетворенности своей деловой и
профессиональной деятельностью, а также, раскрывают восприятие личной сферы
повседневного бытия, степени комфортности в условиях сложившейся жизненной ситуации.
В рейтинге благополучия Prosperity Index, который ежегодно составляет британский
аналитический центр Legatum Institute, Россия занимает 68-е место. Данные Prosperity Index
включают показатели 142 стран, охватывая 96% населения мира и 99% мирового ВВП.
Уровень благополучия оценивается по восьми категориям: экономика, образование,
здравоохранение, личная свобода, безопасность, возможности предпринимательства,
управление и социальный капитал. Среди европейских государств Россия признана не самой
благополучной для
жизнедеятельности с высокими показателями процветания и
преуспевания. И среди существенных ограничений, сдерживающих динамику
удовлетворенности жизнью, критерий государственного и корпоративного управления и
личной свободы.
В контексте инновационного развития характеризовать повышение общественного
благосостояния только со стороны роста потребления материальных благ уже недостаточно.
Формулирование и мониторинг показателей благополучия, разработка методики оценки и
измерения артефактов социального благополучия важное направление инновационного
преобразования системы управления социальной сферой на уровне муниципального
образования. С этой целью в практике муниципалитетов активно внедрялись технологии
управления по результатам, программно-целевые инструменты и разрабатывались
критерии оценки деятельности исполнительной власти. Управление округом стало
информационно более открытым для сотрудничества с гражданским обществом,
разрабатывались стандарты «открытого правительства».
Район Косино-Ухтомский Восточного административного округа состоит из трех
микрорайонов – Кожухово, Старое Косино и Ухтомский. В настоящее время общая
численность населения района составляет около 120 тысяч человек. ГБУ Центр Социальной
Помощи Семье и Детям «Косино-Ухтомский» расположен в молодом районе массовой
застройки, жилье в котором предоставляется социально незащищенным гражданам:
 по программе «Молодая семья»;
 выпускникам сиротских учреждений;
 семьям военнослужащих;
 льготным категориям граждан.
Среди многообразия аспектов социального благополучия в работе Центра важное
место отводится программам поддержания семейного благополучия. Современная семья
переживает сложный период своего развития: осуществляется переход от традиционной
модели семьи к новым конструктам, меняются виды семейных отношений. Нестабильность
семейного образа жизни ведет к нарастанию кризисных явлений, что проявляется в
возрастании числа разводов (распадается каждый второй-третий брак), сокращении числа
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детей на каждую семейную пару. Растет число детей, рожденных вне брака. Увеличивается
количество детей-сирот при живых родителях. Социальное неблагополучие в обществе и
семье стало причиной участившегося жестокого обращения с детьми, психологических
стрессов, заболеваний, самоубийств, проституции. Анализ результатов работы и статистика
последних лет показали, что сложившаяся система работы с семьями и детьми по
предупреждению детского неблагополучия требовала обновления.
Вопросы регулирования социальной сферы являются объектом внимания органов
исполнительной власти, создавая основу инновационных технологий управления. Предваряя
вступление в действие с 1 января 2015 года Федерального закона № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», государственные органы
предпринимали шаги по обновлению практики управления социальной сферой. В частности,
управления муниципалитетов решали задачи ликвидации избыточных и дублирующих
функций органов исполнительной власти и подведомственных им организаций в управлении
муниципальными социальными учреждениями, разрабатывали и апробировали регламенты,
упрощали способы взаимодействия граждан с властью в получении социальной помощи. В
новом документе усиливается адресная направленность социального обслуживания, в виде
«индивидуальной программы», нуждающемуся в помощи конкретному адресату.
Индивидуальная программа для гражданина имеет рекомендательный характер, а для
поставщика социальных услуг — обязательный с учетом формы социального обслуживания,
вида, объема, периодичности, условий, сроков предоставления социальных услуг, списка
рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятий по социальному
сопровождению.
Новое толкование понятия «социального сопровождения» в реализации социальной
помощи семье означает содействие в предоставлении медицинской, психологической,
педагогической, юридической и социальной помощи, не относящейся к социальным услугам,
путем привлечения организаций на основе межведомственного взаимодействия. Содержание
и ожидаемый результат предоставленной услуги формируются в показателях оценки «по
результату».
Оптимизация работы Центра на новой правовой основе и в концепте управления
благополучием позволила рационально преобразовать структуру и содержание деятельности
подразделений, как в отношении людских ресурсов, материальных и денежных средств, так
и в отношении результатов социальной помощи в оценке потребителя (стандарты качества
услуги).
Вместо прежних 7 подразделений было сформированы 3 отделения, путем слияния и
реструктуризации действующих:
1.
Отделение приема граждан, обработки информации, анализа и
прогнозирования.
2.
Отделение социальной помощи семье и детям.
3.
Отделение социального сопровождения лиц, оставшихся без попечения
родителей.
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Рис. 1. Схема оптимизации подразделений Центра
Модернизация системы социального обслуживания находит отражение в работе
муниципальных Центров социальной помощи. Однако решение проблем оптимизации
управления социальной сферой не должно осуществляться
исключительно
технократическими приемами. Рыночная трансформация управления социальной сферой
должна опираться и на гуманитарные практики, в том числе методологию Управления
благополучием, включая в оценку предоставления социальной услуги критерии
удовлетворенности, личного комфорта и успешности в условиях сложившейся жизненной
ситуации.
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В современных условиях глобализации мировой экономики происходит значительное
усиление конкурентной борьбы за потребителя, а также за качество производимой
продукции или оказываемых услуг. Большинство компаний в своём развитии отдают
предпочтение обновлению и совершенствованию инноваций в сфере разработки новой
продукции. Однако многими специалистами в сфере менеджмента отмечается, что именно
управленческие инновации позволяют компании приобрести устойчивые конкурентные
преимущества и успешно закрепиться на рынке. Инновации в управлении позволяют
компании своевременно реагировать на изменения внешней среды и адаптироваться к новым
рыночным условиям. Кроме того следует отметить, что, при условии наличия
квалифицированного менеджмента, управленческие инновации могут обойтись компании
значительно дешевле, нежели инновации в сфере разработки продукта.
Для выявления аспектов управления, нуждающихся в инновационных изменениях,
необходим анализ недостатков организационной культуры, существующей в компании.
Одним из таких аспектов, требующих постоянного усовершенствования, является мотивация
персонала. Сильная организационная культура выступает одним из главных критериев,
определяющих мотивацию персонала, однако согласно данным исследования компании
TINYpulse за 2014 год, 64% работников считают, что их компания не имеет сильной
организационной культуры и лишь 21% работников считают, что оценены на работе по
достоинству. Также одной из сторон мотивирования персонала является возможность
продвижения по карьерной лестнице. Согласно данным вышеупомянутого исследования,
66% персонала считают, что не имеют перспектив карьерного роста. Кроме того следует
сказать, что 20% работников отмечают не денежное стимулирование как первостепенную
причину сверхурочной работы и повышенной производительности, а наличие приятной
атмосферы на рабочем месте.
Все вышеуказанные факторы говорят о том, что многие компании по-прежнему
нуждаются в управленческих инновациях в сфере мотивации персонала.
В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
 проблема выбора между управленческими инновациями и инновациями в
сфере разработки продукта/оказания услуги;
 анализ современных недостатков организационной культуры в сфере
мотивации персонала;
 пути преодоления выделенных недостатков и современные методики
мотивации работников.

Грубич Т.Ю.
старший преподаватель, кафедра системного анализа и обработки информации
Шролик А.В.
студент 4 курса факультета прикладной информатики
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет»
МЕТОДИКА АНАЛИЗА БИЗНЕС-АРХИТЕКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Архитектура предприятия является одним из инструментов организационных
изменений и всего предприятия в целом. Это наиболее общее и всестороннее представление
предприятия как хозяйствующего субъекта, имеющего краткосрочные и долгосрочные цели
ведения своей основной деятельности [3].
Анализ представлений архитектуры предприятия необходимо проводить для выработки
управленческих решений, реинжиниринга бизнес-процессов и оценки полноты реализации
потенциала бизнес-процессов. В данной статье представлен анализ бизнес-архитектуры
лечебного центра [2].
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Первым этапом анализа будет установление связей между бизнес-процессами и бизнесстратегиями, с одной стороны, а также движущими силами и факторами успеха – с другой.
Это можно сделать с помощью матрицы связей. Для каждого элемента такой матрицы
определяется качественная оценка по принципу «важно» - «не важно» (таблица 1).
Таблица 1 – Матрица связей (на примере ООО ЛДЦ «Доктора Дукина»)
Бизнес-процессы

Бизнес-стратегии

Работа дирекции ЛДЦ Программа развития и ценовая политика;
«Доктора Дукина»
производственная программа
Работа IT-специалистов
Конструкторско-технологическая
документация; работоспособной ПО
Работа отдела кадров
Отчетная
и
необходимая
для
функционирования информация
Обслуживание клиентов
Работоспособный
персонал;
энергоресурсы;
производственная
программа и перечень услуг.

Качественная
оценка
важно
важно
не важно
важно

Процессы, отмеченные оценкой «не важно» несут в себе второстепенное значение, но
также являются стратегически важными для организации.
Следующий этап – это построение моделей высокого уровня. Модели будут выполнены
в нотациях IDEF0, IDEF3 и DFD. Также определяется круг ответственных за выполнение
ключевых бизнес-процессов, идентифицированы и документированы основные
информационные объекты.
Описание моделей ведется по следующей схеме:
1.
Определение владельца процесса (должность, подразделение, предмет
деятельности).
2.
Определение исполнителя процесса (организационная единица, подразделение,
предмет деятельности).
3.
Выходы бизнес-процесса.
4.
Входы бизнес-процесса.
5.
Механизмы бизнес-процесса.
6.
Управление бизнес-процесса.
Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение
результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами,
необходимыми для выполнения процесса.
Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего
процесс.
Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для
выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или
преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся
результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или
внешними по отношению к организации клиентами.
Механизмы бизнес-процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для
выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации
процесса.
Управление бизнес-процесса – управляющие воздействия, регламентирующие
выполнение процесса.
Результаты анализа бизнес-процессов представляются в табличной форме (таблицы 24).
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Анализ бизнес-событий призван найти ответы на следующие вопросы:
– как инициируются бизнес-события;
– какие связанные с ними процессы происходят в цепочке создания добавочной
стоимости;
– какую роль в организации функций/процессов играют контакты с клиентами и
поставщиками.
При этом берется конкретное событие (например, оформление заказа),
документируется текущий процесс его обработки и оцениваются перспективы его
совершенствования. В таблице 2 приведены основные моменты процесса анализа бизнессобытий [4].
Целью моделирования местоположения функций/процессов является визуализация
структурных подразделений и должностных позиций организации, определение мест
выполнения функций/процессов, идентификация связей между ними, а также требований к
технологической инфраструктуре с точки зрения обеспечения информационного
взаимодействия между местами реализации основной деятельности (таблица 3) [5].
Таблица 2 – Анализ бизнес-событий (на примере ООО ЛДЦ «Доктора Дукина»)
Результаты
Инициаторы и
Партнеры из
анализа по
Инициализация
Бизнесучастники бизнесвнешней
оптимизации
инновационных
процесс
процесса
среды
бизнесразработок
процесса
А2. Работа IT- Отдел оснащения, Поставщики
Внедрение
новых
специалистов главный инженер,
технологий
системный
администратор
А3. Работа
Начальник отдела
Использование
ИТ
отдела кадров кадров,
главный
для
тестирования,
бкухгалтер, кассир.
обучения, повышения
квалификации
персонала
А4.
Глав.врач,
мед. Контрагенты
Обслуживание персонал, кассиры.
клиентов
Таблица 3 – Местоположения выполнения функций/процессов (на примере ООО ЛДЦ
«Доктора Дукина»)
Связь с другими
МестоположеТребования к технологической
Процесс/
процессами/
ние выполнения
инфраструктуре и архитектуре
подпроцесс
подпроцессами
функций
прикладных систем
А2. Работа
MS Office, специализированное
ITПО для контроля протекающих
специалистов
процессов, 1:С Предприятие.
А3.
Работа А1.1.
Контроль
за Дирекция центра MS Office, 1С:Предприятие.
отдела кадров работой отделов центра
А1.2.
Планирование Дирекция центра
работы ЛДЦ
А4.
MS Office, 1С:Предприятие.
Обслуживание клиентов
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Цель моделирования интеграции функций/процессов заключается в выработке
высокоуровневых требований к интерфейсам между бизнес-процессами и бизнес-событиями,
к информации в соответствии с новыми шаблонами процессов, ко времени осуществления
обменных операций. Модель интеграции служит основой для построения архитектуры
информации и архитектуры прикладных систем (таблица 4) [1].
Таблица 5 – Модель интеграции (на примере ООО ЛДЦ «Доктора Дукина»)
Требования к архитектуре
приложений и
Процессы
Связи между процессами
технологической
инфраструктуре
А1. Работа дирекции ЛДЦ
Программа развития
Уменьшение затрат.
«Доктора Дукина»
Приказы/распоряжения
Обмен данными.
А3. Работа отдела кадров
Доступ к данным в рамках
нескольких
структурных
подразделений.
А1. Работа дирекции ЛДЦ
Ценовая политика
Улучшение обслуживания
«Доктора Дукина»
Приказы/распоряжения
клиентов.
А4. Обслуживание клиентов
Обмен данными.
Предоставление отчетности
Уменьшение затрат
А1. Работа дирекции ЛДЦ
Приказы/распоряжени
Уменьшение затрат.
«Доктора Дукина»
Заявки на обслуживание
Обмен данными.
А2. Работа IT-специалистов Ценовая политика
Доступ к данным в рамках
нескольких
структурных
подразделений.
Улучшение
качества
обслуживания клиентов.
Оценка
состояния
оборудования.
В результате применения методики анализа бизнес-архитектуры предприятия можно
сделать выводы о необходимости реинжиниринга бизнес-процессов, о процессах,
требующих автоматизации. Методика может стать полезным инструментом при выработке
управленческих решений.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Как и в целом в России, с учётом социальной значимости газовой промышленности,
специфики процессов добычи, транспортировки, распределения газа, а также структуры
взаимосвязей между предприятиями газовой отрасли, развитие газовой промышленности
Алтайского края находится в значительной зависимости от влияния нормативных актов
федерального уровня и решений региональной власти. На рис. 1 представлены структурные
элементы и место правовых механизмов управления газовой промышленностью Алтайского
края в системе управления социально-экономическим развитием.

Рис. 1 Структурные элементы и место правовых механизмов управления газовой промышленностью
Алтайского края в системе управления социально-экономическим развитием (составлено авторами)

Механизм управления стратегическим развитием газовых предприятий Алтайского
края в части формирования организационно-правовых основ имеет вид многоуровневой
иерархической системы, в котором задачи, цели и инструменты каждого последующего
уровня являются логическим продолжением, целями и инструментами стратегического
развития предыдущего уровня.
В управлении развитием газовой отрасли Алтайского края на нынешнем этапе
принимают участие следующие структуры, предприятия и организации:
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Рис. 2 Взаимосвязь субъектов механизма управления газовым хозяйством Алтайского края
(составлено авторами)

Характеризуя
специфику современного состояния механизма
управления
предприятиями газовой промышленности Алтайского края, следует отметить, что развитие и
функционирование данной сферы осуществляется двумя группами субъектов:
1.
Региональных органов власти, которые решают в большей степени
оперативные вопросы текущего обеспечения институциональных, организационных и
правовых основ функционирования и развития газовой отрасли региона. Данный субъект
представленного механизма влияет на развитие газовой отрасли следующими
инструментами и методами:
 Путём ежегодного установления тарифов на природный газ для предприятий и
населения;
 Путём установления норм потребления газа для населения;
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 На основе осуществления государственных ассигнований и инвестиций в
инфраструктурное обеспечение газовой промышленности региона;
 Координацией деятельности основных функций (поставки, распределения, сбыта)
участников производства и сбыта газа на алтайском рынке газа;
 Реализацией отдельных направлений налоговой политики в отношении участников
газового рынка региона.
2.
Непосредственно предприятий газовой промышленности, определяющую роль
среди которых играет, несомненно, ОАО «Газпром». Роль ОАО «Газпром» в представленном
механизме проявляется в следующем:
 Разработке стратегических основ развития рынка газа на внутреннем и региональном
рынках;
 Осуществление значительной части добычи газа;
 Монопольное регулирование и обеспечение эффективных поставок газа;
 Полное регулирование процессов распределения газа в регион;
 Управление процессами сбыта газа в рамках условий и правил, установленных на
федеральном и региональном уровнях.
В числе преимуществ подобной организации системы управления предприятиями
газовой отрасли региона можно выделить:
1.
Оперативное реагирование на происходящие технологические сбои в любом из
звеньев цепи управления, а также эффективное взаимодействие между государственными
структурами и предприятиями газовой отрасли, что обусловлено малым числом центров
управления.
2.
Обеспечение единой долгосрочной и оперативной политики управления
предприятиями газовой отрасли.
3.
Возможность субсидирования потребителей (населения и предприятий) и
снижения, тем самым их расходов, за счёт высокой степени участия государства в
деятельности предприятий газовой отрасли.
Вместе с тем, действующая система имеет недостатки, в числе которых, на наш взгляд,
важно выделить:
1.
Высокий уровень монополизации газовой отрасли, являясь необходимым
условием её эффективного функционирования, тем не менее, снижает мотивацию
предприятий к постоянному, качественному повышению производительности труда,
обеспечению приемлемого уровня обслуживания потребителей в ходе поставок и сбыта газа.
2.
Масштабы механизма управления предприятиями газовой промышленности
Алтайского края обусловливают инерционность процесса принятия и реализации решений,
замедляя, тем самым, осуществление ключевых изменений, направленных на оптимизацию
процессов управления предприятиями газовой отрасли.
3.
Не всегда учитываются потребности конечных потребителей в ходе разработки
и реализации стратегии развития газовой промышленности на региональном уровне.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ
Более десяти лет в России идет становление, развитие и совершенствование системы
местного самоуправления, с целью обеспечения защиты конституционных прав населения на
самостоятельное решение вопросов местного значения. [1, c. 22] Местное самоуправление на
сегодняшний день является реально функционирующим институтом российской
государственности.
Несмотря на это, анализ современного состояния местного самоуправления
показывает, что в силу ряда очевидных причин проблема становления в России подлинного
местного самоуправления сегодня остается во многом нерешенной.
Среди основных причин сложившейся ситуации можно выделить, во-первых,
проблемы, связанные с неточностью, неоднозначностью содержания, противоречивостью,
зачастую отсутствием законодательства на государственном уровне, регулирующем и
обеспечивающем нормальную деятельность органов местного самоуправления. Во-вторых,
нежелание региональных и муниципальных властей соблюдать федеральное
законодательство. В ряде регионов до сих пор муниципальные образования не обладают
атрибутами полноценного местного самоуправления. [3, c. 36] Таким образом, местное
самоуправление не отвечает даже формальным признакам, закрепленным в
законодательстве.
Все вышеперечисленные проблемы препятствуют становлению в России
полноценного, эффективно функционирующего местного самоуправления. Таким образом,
новая модель местного самоуправления должна будет ликвидировать наиболее очевидные
проблемы муниципальных образований и создать оптимальные условия для дальнейшего
укрепления и развития подлинного местного самоуправления в России.
Исходя из анализа существующего состояния местного самоуправления в России,
основными целями глобальной реформы местного самоуправления являются обеспечение
экономической самостоятельности муниципальных органов власти в решении вопросов
местного значения, повышение ответственности должностных лиц и органов местного
самоуправления за надлежащее исполнение полномочий в рамках их компетенции, усиление
государственного контроля за законностью и соблюдением прав и свобод граждан. В этих
целях предпринята попытка значительно модифицировать существующую территориальную
организацию местного самоуправления, четко разграничить полномочия и предметы ведения
между субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями (а также
распределить полномочия внутри системы местного самоуправления), создать основы
правового регулирования отношений в рамках бюджетного финансирования расходных
полномочий органов местного самоуправления и отдельных государственных полномочий,
осуществляемых органами местного самоуправления.
Более четкое разграничение полномочий между уровнями власти и более конкретный
список полномочий местного самоуправления, закрепление механизма финансирования
государственных полномочий достаточно позитивные моменты реформы. Все они, конечно,
взаимосвязаны с проведением налогово-бюджетной реформы.
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Предложения по финансовым основам местного самоуправления обслуживают
создаваемую административно-территориальную структуру. В законе не затронуты базовые
вещи, которые дают возможность формирования фискальной автономии местного
самоуправления, а именно изменения налоговой и бюджетной систем, которые могут
кардинальным образом изменить фискальное положение муниципалитета. Стоит надеяться,
что внесенные изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы позволят укрепить
финансовую самостоятельность местного самоуправления, по крайней мере, заметно
улучшить ситуацию.
Закон значительно расширяет перечень механизмов прямой демократии в нашей
стране. С культурными и национальными особенностями эти средства демократии будут
достаточно медленно развиваться, и укореняться и только потом смогут показать свою
эффективность. Однако, если учитывать тот факт, что при введенной поселенческой модели
использование механизмов прямой демократии, как показал опыт ряда регионов,
превратилось в более или менее регулярную практику, то поселенческая модель в
совокупности с закрепленными в законодательстве механизмами прямой демократии
значительно способствует эффективности местного самоуправления с точки зрения
вовлеченности граждан в процесс управления территорией и принятии участия населением в
решение местных вопросов.
С целью минимизации издержек проводимой реформы необходима на сегодняшний
день точнейшая координация, между органами государственной власти и органами местного
самоуправления, действий по реализации проводимой реформы местного самоуправления и
других, связанных с ней преобразований. [2, c. 37]
Необходима ежедневная работа по информированию населения о способах
осуществления власти и роли муниципальных институтов в обеспечении прав и свобод
граждан. Без активности населения, его участия в самоуправлении никакие преобразования
на муниципальном уровне не состоятся.
Без достаточного кадрового, методического и финансового обеспечения успех
реализации закона о местном самоуправлении будет поставлен под вопрос.
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ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ АПТЕЧНОГО РЫНКА РОССИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Российский фармацевтический рынок по итогам 2013 года занимает 7 место среди
фармацевтических рынков мира. Объём фармрынка России в 2013 году составил 1 045 млрд.
руб. в ценах конечного потребления, что на 14% больше чем показатель 2012 года. По
темпам роста Россия показывает третье значение [2].
Почему же фармацевтический рынок в России является одним из самых динамичных?
1. Население страны составляет 143 миллиона человек, и все они являются
потенциальными потребителями медикаментов.
2. Большая часть находится в зрелом или пожилом возрасте (по результатам 2013
года продолжительность жизни увеличилась на полгода — до 70,8 лет ), а так
как продление жизни и лечение накопленных болезней является одним из
главных приоритетов людей, то значительная часть их доходов уходит на
обеспечение данной потребности.
3. Доля государства в структуре фармрынка неуклонно сокращается (с 34,7% в
2006г. до 25,5% в 2013г.).
Тем не менее, следует отметить, что рентабельность аптечных продаж в России в
настоящее время около 10% и продолжает снижаться[3].
Аптечный бизнес в РФ становится всё более убыточным. В 2011 году введено
государственное регулирование розничных наценок на препараты, вошедшие в Перечень
Жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств
(примерно на 567
международных непатентованных наименований или около 10 000 торговых наименований
лекарственных препаратов) [1]. Реализация препаратов из данного перечня составляет около
40% [3] от оборота всех лекарственных препаратов на территории Российской Федерации.
Рентабельность розничного бизнеса в существенной мере зависит от ситуации в сфере
налогового регулирования отрасли. В 2011 году аптеки перешли на общую систему
налогообложения и вместо единого социального налога (14% от фонда зарплаты) начали
уплачивать страховые взносы по установленным ставкам (30% на настоящий момент
времени без учёта взносов в фонд социального страхования от несчастных случаев и
профзаболеваний). При этом в большинстве аптек фонд оплаты труда в общей сумме затрат
составляет 50%, а то и 65% [3]. В результате рентабельность большинства аптечных сетей
резко снизилась.
На фоне всего вышеизложенного, продолжающегося падения рубля и снижения
покупательной способности населения, аптечный бизнес ждёт новый удар: Правительство
РФ предлагает разрешить продажу лекарственных препаратов в торговых сетях и ввести
квотирование аптек. В проекте перечня представлены семь анатомо-терапевтических групп
(АТХ-групп).
Розничные аптечные сети выступают с резкой критикой такого подхода к реализации
лекарственных средств. Основной довод собственников аптечных сетей: начав реализацию
безрецептурных лекарственных препаратов, торговые сети за счёт больших объёмов оборота
лишат аптеки большей части выручки, что приведёт к массовому закрытию аптек.
Рассмотрим, так ли это.
По итогам первых шести месяцев 2014г. 72% объема рынка безрецептурных
препаратов в России приходится на утвержденные 7 АХТ-групп.
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.
Розничный
оборот аптек, как видно из приведенной диаграммы, может потерять
на первом этапе более 4%. Это неизбежно приведёт к увеличению цен на другие
лекарственные препараты, так как аптечный бизнес потеряет наиболее доходные препараты.
Учитывая, что средняя наценка на данные группы препаратов составляет в аптеках среднем
25-31% [4], то аптекам грозит потеря как минимум 1% рентабельности только на первом
этапе.
Наряду с разрешенными к продаже лекарственными препаратами, торговые сети имеют
право реализовывать биологически-активные добавки. Если до настоящего времени эта
группа товаров не была широко представлена в продовольственных магазинах, то после
законодательного утверждения к продаже лекарственных препаратов, аптеки могут потерять
и этот сегмент продаж.
По данным журнала Ремедиум, по итогам первого полугодия 2014г. объем продаж
БАДов в аптеках РФ составил 28-30% [5]. Учитывая, что наценка на эти препараты
государством не ограничена, разрешена широкая реклама через средства массовой
информации, потеря этого сегмента аптечных продаж может быть более ощутимой, чем
потери от падения продаж лекарственных препаратов. Принимая во внимание тот факт, что
средняя наценка на БАДы в аптеках составляет 30-50% [5], потери в прибыли могут
составить 10-15%. При существующих сейчас 10% рентабельности, это крах аптечной
системы. Именно за счёт данных товаров аптекам удавалось покрывать расходы на продажу
лекарственных препаратов, вошедших в перечень ЖНВЛС. Выжившие аптеки должны будут
возмещать выпавшие доходы, но за счёт чего? Только за счёт повышения цены на лекарства.
Все это сделает аптечный бизнес неинтересным для инвесторов и владельцу сети
становится гораздо выгоднее закрыть аптеку и сдать помещение в аренду.
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЛЕ РЕФОРМЫ 2003-2008 ГОДА В РОССИИ
На сегодняшний день местное самоуправление является одним из важнейших
демократических принципов осуществления власти. Система местного самоуправления,
являясь неотъемлемой частью гражданского общества, представляет собой важнейшую
форму народовластия, непосредственно выражающую волю народа и составляющую одну из
основ конституционного строя демократического государства.
Проводившаяся реформа местного самоуправления 2003-2008 года должна была
способствовать дальнейшему углублению и совершенствованию децентрализации
управления и оптимизации взаимоотношений между органами публичной власти различных
уровней. [3] Однако, практическая реализация заложенной в Федеральном законе № 131-ФЗ
европейской модели местного самоуправления столкнулась с рядом факторов и
противоречий в российской действительности. Во-первых, характерный в России для того
времени такой тренд, как централизация власти, укрепление государственности, повышение
эффективности органов государственной власти стал некой преградой на пути
автономизации местного самоуправления. Ресурсы и властные рычаги оказались
сконцентрированы на региональном уровне, в то время, как только образованные новые
уровни местного самоуправления вынуждены были реализовать свои функции в условиях
финансовых, кадровых и инфраструктурных ограничений.
Во-вторых, концептуальная основа принятого Федерального закона предполагала
унификацию правового регулирования в масштабах всей страны. К муниципальным органам
власти предъявлялись требования единого федерального регламента, не учитывающие
особенности местных территорий. И наконец, муниципальным образованиям так и не
удалось получить финансовую автономность и обеспеченность необходимыми ресурсами. С
сокращением перечня налоговых поступлений в местные бюджеты, практически все
муниципальные образования стали дотационными. [4]
С сокращением перечня налоговых поступлений в местные бюджеты, практически все
муниципальные образования стали дотационными. В общем объеме доходов местных
бюджетов в 2011 г. доля межбюджетных трансфертов (без учета замещающих их
дополнительных нормативов) составили почти 61%. По данным Минфина России, в 2011 г.
дотационность свыше 70% имели 53,4% всех местных бюджетов, в том числе 50,8%
районных бюджетов и 57,8% бюджетов сельских поселений. Почти 88% сельских поселений
имели дотационность свыше 30%. [5]
Учитывая выше перечисленные проблемы, можно говорить о том, что столь
масштабная реформа, проходящая в период развития российской экономики, социальных и
управленческих практик, очевидно, была не в состоянии сформировать идеальную модель
местного самоуправления. В этой связи, процесс корректирования реформы в период ее
реализации был неизбежен.
Так, начиная с 2004 года, Федеральный закон №131-ФЗ стал подвержен постоянным
(по несколько раз в год) изменениям и дополнениям. В результате таких корректировок был
расширен базовый перечень вопросов местного значения городских округов, муниципальных
районов, а также поселений, закрепляемых в 14,15,16 статьях данного документа. В
частности, перечень вопросов местного значения, закрепленный за городскими и сельскими
поселениями увеличился с 22 до 37, муниципальных районов — с 20 до 35, городских
округов — с 27 до 42 позиций. Кроме того, принимая во внимание, недостаточный уровень
финансовой обеспеченности муниципальных образований и неспособность в полной мере
реализовать возложенные функции, вступление закона №131-ФЗ было отодвинуто на 1
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января 2009 года. В результате все положения документа приобрели силу на территориях
всех субъектов Российской Федерации только начиная с 1 января 2010 года.[2]
Развитие отраслевого законодательства способствовало упорядочивания действующих
общественных отношений в определенных секторах экономики и сферах деятельности,
которые были свойственны и муниципальным образованиям. Это стало предпосылкой для
предоставления местным органам власти соответствующих полномочий, связанных с
регулированием этих отношений, а также по обеспечению реализации требований
отраслевых законодательных актов, относящихся к муниципальным образованиям. В
результате, постепенно в механизме правого регулирования компетенции муниципальных
образований постепенно стала появляться новая тенденция, которая предполагала
закрепление иными федеральными законами новых полномочий за местными органами
власти.
Постоянно расширяемый перечень полномочий по решению на муниципальном уровне
отраслевых вопросов очень часто оказывались за границами установленных вопросов
местного значения, предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ ( ст. 14-16). Кроме
того, они противоречили отдельным государственным полномочиям, делегированными
местным органам власти, поскольку в этом случае государственные органы должны были
передать и соответствующие ресурсы, как финансовые, так и материальные.
В декабре 2010 года Владимир Путин, Президент Российской Федерации поручил
группе экспертов подготовить ряд предложений по обновлению «Стратегии-2020» с учетом
новой экономической реальности, созданной кризисом. Современные экономисты во главе с
научным руководителем Высшей школы экономики Евгением Ясиным разработали проект
социально-экономического развития страны – «Стратегия 2020: Новая модель роста – новая
социальная политика», рассматривающая возможные варианты развития российского
государства в целом и института местного самоуправления.[2] Главной целью документа
является развитие местного самоуправления и низовой демократии. Авторы проекта, Е.Г.
Ясин, В.А. Головин, В.Л. Глазычев, полагают, что «важной сферой для повышения деловой
и гражданской активности является местное самоуправление, которое за последние годы
было в значительной мере подавлено». Реализация стратегии предполагает обеспечение
финансовой децентрализации местных бюджетов, кроме того, закрепление за органами
местного самоуправления право самостоятельно устанавливать налоги и сборы, достаточные
для обеспечения их деятельности и формирования их бюджетов на 70-80%.
Современный политолог Дмитрий Бердовский считает, что в то время как в
большинстве стран местное самоуправление наделено собственными правами и
полномочиями, его задачей является реализация государственной политики на местах.
«Более того, взаимодействие и сочетание уровней госвласти и местного самоуправления –
ключевой элемент качества государства. Тогда как сложившаяся у нас модель по сути
является системой квазисамоуправления: формально местное самоуправление существует,
но, по сути, как близкий, понятный людям механизм управления и решения местных
вопросов – не работает» - полагает Бардовский.
На расширенном заседании Центрального совета Общероссийской общественной
организации «Всероссийский совет местного самоуправления» (ВСМС), проходившего в
конце 2012 года, министр регионального И.Н. Слюняев поделился своим мнением на
современные проблемы местного самоуправления. К выше обозначенным проблемам таким,
как низкая бюджетная обеспеченность и нехватка высоко квалицированных кадров, он
добавляет неурегулированные взаимоотношения с контрольно-надзорными органами. В
своем выступлении И.Н. Слюняев подчеркивает, что в последнее время контрольные и
надзорные органы уделяют пристальное внимание органам местного самоуправления,
требуют ведения отчетности и написания многочисленных справок.
Анализ генезиса местного самоуправления позволяет автору дать следующую
трактовку этого понятия: местное самоуправление представляет собой гарантированную
конституцией форму осуществления публичной власти, главная задача которой состоит в
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предоставлении гражданам, совместно проживающим на одной территории права решать
возникающие проблемы и участвовать в управлении общими делами. В разные исторические
эпохи, становление и развитие любых публичных отношений претерпевает изменения. Не
является это утверждение исключением и для системы местного самоуправления,
складывающиеся веками. Это в свою очередь подтверждается существованием
многообразных теорий и моделей местного самоуправления.
Новейшая история местного самоуправления в России начинает зарождаться с
принятием ряда важных законов, ставшими основой для дальнейшего формирования модели
местного самоуправления. Прежде всего к таким документам относится Конституцию
Российской Федерации, в которой прописаны общепризнанные демократические принципы
права, а также ратификацию Европейской хартии местного самоуправления. После принятия
главного закона страны, в 1995 году был одобрен первый федеральный закон об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Начало XXI
века ознаменовалось вступление в силу нового федерального закона №131-ФЗ «Об общих
принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и последующей этатизации
местного самоуправления, выразившейся в усилении регулятивной роли государства при
регулировании вопросов местного самоуправления. Обобщение современной практики
правового регулирования местного самоуправления позволяет сделать вывод о том, что до
сих пор не сформулирован закрытый перечень обязательных вопросов местных органов
власти. Кроме того, финансовая слабость местных органов власти, вызванная изменениями в
налоговом и бюджетном законодательстве, а также существенный разрыв между
возлагаемыми на него обязанностями и их ресурсным обеспечением являются серьезной
преградой на пути развития и становления института местного самоуправления.
В целом, в современной России население воспринимает местное самоуправление как
институт публичной власти, пока еще развивающегося под сильным влиянием
государственных органов, нежели формы самоорганизации общества. При этом граждане
осознают значимость местной власти, в том числе обусловленную близостью
непосредственно к жителям и отмечают потенциал местного самоуправления в решении
вопросов жизнедеятельности. Таким образом, местное самоуправление накапливает
положительный опыт функционирования в качестве полноправного института, но в то же
время требует дальнейшего развития и совершенствования.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме изучения должностных компетенций менеджера по
персоналу, содержание которых остается важной и востребованной темой в теории и практике
управления персоналом. В статье проведен анализ, характеризующий ключевые компетенции
кадрового специалиста, на примере студентов МЭСИ специальности управление персоналом.
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Abstract: Article is devoted to the problem of studying of official competences of the HR manager.
The maintenance of competences of the HR manager, their importance in work, remains a demanded subject
in the theory and practice of human resource management. On the example of students of MESI of specialty
human resource management and the HR specialist the analysis characterizing their key competences is
carried out.
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Компетенции — это знания, навыки, способности и личностные характеристики
сотрудника, оказывающие непосредственное влияние на результаты его деятельности. В
сфере HR- менеджмента компетентностный подход получил особое признание. Многие
организации на основе системы компетенций разрабатывают новые технологии мотивации и
стимулирования труда сотрудников, проводят опросы линейных менеджеров, изучают
влияние компетенций на функции трудовых ресурсов.
HR-менеджер в организации играет роль внутреннего консультанта. Это касается
разрешения внутренних конфликтов, для чего менеджеру по персоналу необходимо желание
и умение вместе с руководителями подразделений находить выходы из необычных ситуаций.
При этом HR-менеджеру важно овладеть коммуникативными навыками, письменно и устно
свободно выражать свои мысли, и уметь взаимодействовать с людьми.
Портал HT. ru, лаборатория «Гуманитарные технологии» провели исследование по
выявлению ключевых компетенции HR-менеджеров среди руководителей и директоров
служб по управлению человеческими ресурсами [2], выстраивая их в порядке убывания
важности. Среди наиболее значимых параметров отмечены качества: -проведение интервью
с соискателями; - общительность и понимание людей (умение устанавливать контакт,
слушать); - устойчивость к стрессам (в авральных ситуациях); - командная работа
(срабатываемость); - разработка систем поощрения (мотивации); - эмоциональная
саморегуляция (контроль); - корпоративная лояльность (преданность); - комплексная
аттестация работников; - личная организованность и дисциплина; - убеждения (воздействие
на людей)
Одним из наиболее распространенных и актуальных методов оценки должностей по
компетенциям является балльно - факторный метод. Его суть заключается в том, что
исследование по этому методу проводится в компаниях, для определения ценности
должности в результате проведения экспертной оценки по факторам, выраженным в баллах,
с учетом весов и уровней. Балльно - факторный метод содержит 5 этапов проведения оценки:
анализ содержания работы на должности (описание должности), подготовка к оценке
(определение факторов, их веса, разработка балльной шкалы факторов), проведение оценки
должностей, грейдирование и построение структуры зарплат.
На основе балльно - факторного метода было проведено исследование, участниками
которого выступили студенты третьего курса Московского государственного университета
экономики, статистики и информатики, обучающиеся по специальности управление
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персоналом. Основная цель исследования - определение уровня развития ключевых
компетенций у студентов, будущих HR-менеджеров.
Для подготовки к оценке были выбраны и описаны следующие факторы:
1. Профессиональные знания
2. Сложность и новизна решаемых задач
3. Коммуникационные навыки
4. Свобода деятельности
5. Степень ответственности перед коллективом
6. Степень влияния на результат
Описанные факторы являются анкетными данными для респондентов. Каждый фактор
описывается отдельно. Количество уровней для факторов одинаково – 6. В процедуре
оценки используют широкое многообразие факторов, но все их можно поделить на группы:
требуемые знания, умения, ответственность и условия работы. Самый известный и широко
используемый в мире – метод Э.Хэя [1], в котором используются факторы: необходимые
знания и опыт, решение задач и уровень ответственности. Далее
все факторы
рассматриваются, а затем ранжируются по степени важности и значимости. Общий вес всех
факторов – 100%. Так, для специальности Управление персоналом – коммуникационные
навыки и профессиональные знания, наиболее значимые величины.
Таблица 2
Ключевые факторы и их весовое распределение
Факторы
Вес, %
Профессиональные знания
25
Сложность и новизна решаемых задач
15
Коммуникационные навыки
25
Свобода деятельности
15
Степень ответственности перед коллективом
10
Степень влияния на результат
10
Разработка балльно - факторной шкалы предусматривает
максимальное общее
количество баллов в 300 единиц и максимальное количество баллов по каждому фактору с
установлением интервала по шкале уровней. По данной шкале анализируются результаты и
подводятся итоги.
Был посчитан средний балл по каждому фактору в группе, для того, чтобы сразу
сравнить показатель у менеджера по персоналу, работающего в компании 10 лет с
показателями в среднем в группе студентов.
Таблица 3
Результаты исследования по балльно-факторному методу
Балл у
средний балл у
менеджера по
Факторы
студента
персоналу
Проф. знания
31
63
Сложность и новизна задач
23
45
Коммуникационные навыки
48
75
Свобода действий
26
28
Степень ответственности
19
30
Степень влияния на результат
18
30
Сумма
165,5
271
Исходя из полученных данных видно, что показатель у менеджера по персоналу
намного превышает средний балл по группе. Такие результаты не считаются удивительными
и обуславливаются, прежде всего, большим опытом работы менеджера по персоналу. Чем
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больше опыта и образования, тем лучше развиты компетенции. На рис.1 отражено
соотношение показателей на кривых. В одной точке линии соприкасаются (на четвертом
факторе), объясняется это тем, что этот фактор называется «свобода действий», и,
соответственно, менеджер по персоналу не может себе позволить полную свободу действий,
именно поэтому этот фактор имеет у него низкий показатель, по сравнению с остальными
данными.
В ходе исследования был проведен сравнительный анализ уровня развития
компетенций у HR-менеджера и студентов, обучающихся по специальности «управление
персоналом». Студенты увидели для себя потенциал развития ключевых компетенций.
Полученный практический опыт, знания и навыки в области управления персоналом помогут
им (будущим HR-менеджерам) повысить эффективность своей работы.

Сравнительный график
80

Значения

70
60
50

ДМУ-301

40
Менеджер по
персоналу

30
20
10
0
1

2

3

4

5

6

Рис. 1. Сравнительный график распределения баллов между студентами группы и
менеджером по персоналу.
Благоприятный социально-психологический климат в рабочих группах на основе
компетенций обеспечивает конкурентоспособность и стабильность организации. Ведь
основным конкурентным преимуществом организации является человеческий капитал.
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Аспиранты Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина
ОСОБЕННОСТИ БРЕНД-ЛИДЕРСКИХ ИНТЕРАКЦИЙ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО
КОНФЛИКТА В ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
Практика последних лет уверенно демонстрирует тот факт, что современные общества
претерпевают глубинные изменения: приобретают все больший поликультурный оттенок,
становятся более инновационными, культурно диверсифицированными и конфликтными.
Наряду с этим происходит формирование глобальных рынков труда, капитала, товаров и
знаний.
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Интернационализация бизнеса и глобализация рынков диктуют необходимость
подстройки национальных деловых практик к внешнеэкономической деятельности и
закономерностям. При этом процессы интернационализации экономики помимо
объективных преимуществ формируют новые проблемы и вызовы для организаций. Так,
набирающим быстрые обороты явлением в последние годы становятся организационные
конфликты на фоне различий национальных, региональных, организационных,
профессиональных культур. При этом источником проблем в поликультурных организациях
зачастую является не собственно культура, а межкультурное взаимодействие, которое и
формирует своеобразие конфликта.
Сейчас, когда российская экономика входит в стадию радикального реформирования и
интеграции с международными экономическими институтами и глобальными компаниями,
менеджмент сталкивается с большими кросс-культурными рисками и коммуникативными
барьерами. В связи с чем плоскость управления конфликтами все больше становится
центром повышенного внимания современного менеджера.
При этом в условиях становления нового типа экономики – информационной, когда
бизнес всѐ больше вовлекается в образование виртуальных систем извлечения прибыли, а
информационно-коммуникационные
технологии
получают
всѐ
более
широкое
распространение, изменяется структура экономики. В ней значительную роль начинают
играть организации информационного сектора, требующие особого подхода к управлению
ими, учитывающего присущую им специфику. В этих условиях требуется новый формат
бренд-лидерства, способный интегрировать на системной основе все подсистемы
менеджмента, обеспечить согласованное и эффективное развитие организаций в условиях
информационной экономики.
Проблематика лидерских практик всегда оказывалась в центре многих научных и
практических дискуссий. Такой интерес не случаен, поскольку во все времена ценились
лидерские качества и потенции в человеке в любых социальных, экономических или
житейских плоскостях, а особенно в конфликтах. Спрос со стороны организаций
сосредоточен в области вопросов, связанных с перенесением качества лидерских практик на
бренд компании, распространением в количественном и качественном формате лидерской
практики через сеть территориально разобщенных организационных единиц, а также
посредством информационно-коммуникационных технологий без потери смысловой и
ценностной нагрузки [1].
На первый план в достижении успешности организаций выходит быстрота принятия
управленческих решений, эффективность подсистемы риск-менеджмента и уровень
цивилизованной работы в поликультурных командах. Причем, речь в данном случае идет не
об использовании формализованных процедур, но о креативной, творческой, инициативной
деятельности руководителей, что определяется новизной управленческих ситуаций и
высокой
степенью
неопределенности,
присущих
менеджменту
организаций
информационного сектора экономики. Причем такие компании наиболее чувствительны к
конфликтным проявлениям.
Организационный конфликт - это целостное образование, позитивная и негативная
направленность в нем присутствуют одномоментно. Этим фактором можно объяснить уход
многих менеджеров от их истинного разрешения. В этом проявляются защитное поведение и
экономия эмоционального ресурса. Уклонение от конфликтной ситуации может
представляться рациональным и обоснованным в отношении незначительных и мелких
конфликтов. Однако избегание управленцем более серьезных конфликтов, влекущих
деструктивные процессы, формирует демотивированность в коллективе, негативный
психоэмоциональный фон, снижение производительности, вызывает неудовлетворенность от
рабочего процесса, тормозит организационное развитие и снижает капитализацию бренда.
Один и тот же конфликт в организации может иметь совершенно разный результат. В
зависимости от характера конфликтного противостояния, стратегий поведения участников
конфликт приобретает позитивную или негативную направленность, функции конфликта
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при этом статичны: интеграция / дезинтеграция персонала, активизация / деградация
социальных сетей в организации, диагностическая характеристика социальной
напряженности в коллективе / сигнал распада команды, стимул / паралич инициативы,
преобразование / сворачивание деловых контактов, оздоровление / ликвидация организации.
При высоких темпах экспансии бизнеса за пределы национальных границ и вовлечения
большего круга специалистов с различными культурными установками эффективный кросскультурный менеджмент выходит на первый план в бизнес практиках. Многочисленные
кросс-культурные проблемы современного бизнеса кроятся в противоречивом отношении к
рабочему процессу в новых социальных и культурных условиях, которые выражены
различиями в стереотипах мышления между определенными группами сотрудников,
потребителем и производителем / владельцем бренда.
Прототип лидера мультикультурной команды должен максимально полно учитывать
интересы представителей различных культур. А возможность для членов этой команды
иметь равные шансы, не ограниченные национальной принадлежностью, является резервом
повышения эффективности управления организацией в целом.
Эффективный компетентностный профиль менеджера мультикультурной команды
совмещает в себе кросс-культурную, конфликтологическую и эмоциональную
компетентность, что способствует эффективному управлению культурными различиями и
разнообразием, а также бизнесом на стыке нескольких культурных установок и ценностей
[2].
С целью предотвращения конфликтных ситуаций, ведущих к потерям прибыли,
менеджерам необходимо развивать навыки кросс-культурной чувствительности: иметь
возможность идентифицировать собственный культурный профиль, рефлексировать
культурный уровень сотрудников, клиентов и партнеров, адекватно реагируя на них,
учитывать кросс-культурные аспекты в бизнесе, формировать единый культурный протокол
взаимодействия, выстраивать деловую коммуникацию в поликультурной среде,
анализировать проблемы поликультурного характера в деловом взаимодействии, решать
задачи управленческого характера в поликультурных организационных средах, владеть
способами управления межкультурным конфликтом, формировать комплекс мероприятий по
преодолению культурного шоке в команде, уметь оценивать и проектировать
управленческие решения в стратегической перспективе, а также развивать навыки кросскультурной чувствительности в других членах команды.
Основное противоречие современного мира в том, что несмотря на активные
глобализационные процессы, менеджеры так и не научились использовать потенциал
синергии от взаимодействия в различных культурных средах и нематериальных ресурсов, в
том числе бренда. Лидерские качества менеджера, способного эффективно управлять
межкультурным взаимодействием во многом основаны на эмоциональной основе.
Управление эмоциями на интуитивном (порой не распознаваемом) уровне делает
невозможным обучение методам эмоциональной компетенции новичков. Опыт и навык
управления позволяет выстроить более ясную систему рефлексии собственных эмоций и
состояний подчиненного персонала.
Помимо этого здравомыслящий лидер формирует потенциально прибыльные сегменты
извлечения дополнительной прибыли из бренда, помогая подчиненным и потребителям
находить механизмы формирования добавленной стоимости на основе управления данными
и информационным ресурсом [3]. С другой стороны, необходим баланс в виде
оптимизационных процессов по управлению затратной частью бизнеса с целью снижения
издержек.
Компетентностный профиль эффективного управленца подразумевает накопление
знаний и практического опыта, помогающих результативно решать одновременно
коммерческие, технические и социальные вопросы при снижении конфликтов. Лидер
выступает мотивирующим элементом для всей команды и обеспечивает ИТпроизводительность. Таким образом, открывается канал для генерации бизнес-инициатив и
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организационных изменений, что, в свою очередь, сказывается в стратегической перспективе
на организационном доминировании на целевом сегменте рынка.
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ВЛИЯНИЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ ЭКОНОМИКИ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР
На сегодняшний день экономическое развитие страны зависит от ряда факторов, в том
числе от темпов и пропорций функционирования производственных предпринимательских
структур (далее ППС). ППС, имеющие высокий уровень конкурентоспособности, наиболее
нацелены на выполнение задач социального развития, таких как обеспечение занятости и
высокого жизненного уровня своих работников и членов их семей, поддержание
необходимого уровня экологической безопасности процесса производства и т.д. Одной из
основных организационно-экономических проблем обеспечения высокого уровня
конкурентоспособности ППС является наличие теневых, в том числе коррупционных и
организационных механизмов взаимоотношений отдельных ППС друг с другом, а также
финансово-кредитными организациями, органами государственной власти и т.п. Это
является следствием низкой транспарентности экономики и в целом не способствует
развитию рыночной конкуренции. Рост уровня транспарентности, “прозрачности”
экономических отношений, в первую очередь в сфере взаимодействия государственной
власти и ППС, является необходимым условием обеспечения конкурентоспособности
последних в отечественной экономике.
Для более полного понимания сущности такого неоднозначного и зачастую
противоречивого понятия как “транспарентность”, рассмотрим несколько его наиболее часто
встречающихся в литературе определений.
Так, в современном экономическом словаре под транспарентностью понимается
прозрачность экономических процессов, отношений, планов, проектов, программ, сделок,
поддержанная законодательно; непосредственное, явное отражение в них всех
содержательных элементов [2].
В другом источнике транспарентность рассматривается как открытость,
общедоступность и гласность информации, касающейся правовых актов, административных
правил и обычаев, судебных решений общего применения, а также в отношении
международных правовых актов [5].
Также транспарентность рассматривается как универсальный политический принцип,
обеспечивающий политический контроль происходящих в государстве и обществе
процессов, непременное условие демократии [1].
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Негативное влияние низкой транспарентности
на конкурентоспособность
производства, в частности, логически обосновывает автор Р.К. Хубиев [3, с.59], однако, эти
выводы не подкрепляются статистическим анализом. В связи с этим рассмотрим данные,
необходимые для оценки влияния транспарентности экономики на рейтинг условий
конкурентоспособности ППС в некоторых странах мира, в том числе в странах БРИКС (англ.
BRICS – сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa), с которыми традиционно
принято сравнивать Россию (таблица 1).
Таблица 1. Данные для оценки влияния транспарентности экономики на рейтинг условий
конкурентоспособности ППС в государстве
Сводный рейтинг
Индекс
конкурентоспособности (место в
Страны
транспарентности [4]
мире по общим условиям
конкурентоспособности ППС) [6]
Швейцария
86
1
Сингапур
87
2
Швеция
88
3
Финляндия
90
4
США
73
5
Германия
79
6
Голландия
84
7
Дания
90
8
Япония
74
9
Великобритания
74
10
Китай
39
26
Южная Африка
43
50
Бразилия
43
53
Индия
36
56
Россия
28
66
Оценкой уровня транспарентности ежегодно занимается крупнейшая международная
неправительственная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня
коррупции по всему миру “Трансперенси Интернешнл” (Transparency International).
Специалисты организации оценивают уровень транспарентности по шкале от 0 до 100,
руководствуясь принципом – чем выше балл, тем выше уровень “прозрачности” экономики
страны.
Оценка уровня глобальной конкурентоспособности стран, от которой в той или иной
степени зависит конкурентоспособность ППС, функционирующих на территории данной
страны, в частности, осуществляют специалисты структур Международного экономического
форума (МЭФ). В соответствии с методологией МЭФ, все условия достижения глобальной
конкурентоспособности делятся на три группы: базовые условия (налоговая система,
экономическая инфраструктура и т.п.), условия эффективности (эффективность бизнеса,
эффективность товарных рынков, эффективность высшего образования и т.п.), а также
условия инновационного развития предпринимательства. Данные три группы условий
образуют три субиндекса, которые в целом формируют сводный индекс глобальной
конкурентоспособности.
На основе статистических данных, представленных в таблице 1, построим функцию
влияния транспарентности экономики на место государства в рейтинге условий
конкурентоспособности ППС (рисунок 1). Данная функция является статистически
устойчивой, что подтверждает близкое к единице значение коэффициента детерминации
(R2).
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Место государства в рейтинге
глобальной конкурентоспособности
(по методологии МЭФ)
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Рисунок 1. Функция влияния транспарентности экономики на место государства в рейтинге
условий конкурентоспособности ППС
Как видно из построенной функции, существует устойчивая зависимость,
показывающая, что со снижением уровня транспарентности также снижаются и общие
условия формирования конкурентоспособности ППС. Таким образом, нацеленность на
повышение уровня транспарентности, особенно в сфере взаимодействия ППС и
государственной власти, создаст базис для устойчивого повышения уровня их
конкурентоспособности в экономике нашей страны.
Литература
1. Бойков А.Д. К вопросу о гласности правосудия // Мировой судья. 2010. N 2. С. 10.
2. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический
словарь. – М., 2003.
3. Хубиев Р.К. Транспарентность как фактор конкурентоспособности. – М., 2009.
4. Материалы международной неправительственной организации Trancparancy
International [электронный ресурс]. Режим доступа: www.transparancy.org.ru (дата обращения
24.10.2014).
5. Словарь терминов Всероссийской академии внешней торговли [электронный ресурс].
Режим доступа http://www.vavt.ru/wto (дата обращения 20.01.2015).
6. Bagautdinova N.G., Gafurov I.R., Novenkova A.Z. The transformation of region's
economic area governed by the development of industrial region // World Applied Sciences Journal,
2013, №25 (7) P.P. 1113-1117.

99

СЕКЦИЯ 8. Юридические науки
Васик Елена Алексеевна
студентка 2 курса факультета непрерывного образования
по подготовке специалистов для судебной системы
Научный руководитель – Пилипенко Анастасия Владимировна
преподаватель кафедры уголовно-процессуальных дисциплин
Северо-Западногый филиал Российского государственного университета правосудия
ПРЕДЕЛЫ СУДЕЙСКОГО УСМОТРЕНИЯ
В АПЕЛЛЯЦИОННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Вопрос о допустимых пределах судейского усмотрения неоднократно поднимался в
российской юридической науке. Существенный вклад в развитие данной темы внесли такие
ученые, как В.В. Витрянский, В.В. Ершов, О.С. Йоффе, B.C. Нерсесянц, А.И. Рарог, В.М.
Сырых, Г.Ф. Шершеневич и другие.
При этом предметом данных исследований являлось право в целом, без детального
рассмотрения вопросов судейского усмотрения в уголовном процессе и его отдельных
институтах. В связи с этим вопрос о судейском усмотрении в апелляционном производстве
по уголовным делам остается, по существу, малоисследованным. Кроме того, нормы УПК
РФ, регламентирующие судопроизводство в апелляционной инстанции, на данный момент
являются новыми для российского уголовного процесса, что связано с определенными
трудностями при их применении.
Под судейским усмотрением в отечественной юридической науке принято понимать
властную деятельность суда по осуществлению правосудия, состоящую в использовании
интеллектуально-волевого механизма, позволяющего суду произвести выбор варианта
решения юридического дела. Пределами такого усмотрения принято считать необходимые
ограничения, гарантирующие применение данного института, в части обеспечения
правомерности и целесообразности принимаемого судом решения [3].
К сожалению, формат данной работы не подразумевает полного исследования всех
вопросов, касающихся вопросов судейского усмотрения и его пределов при рассмотрении
судами уголовных дел в апелляционной инстанции.
В связи с этим считаем необходимым детально рассмотреть вопрос о пределах прав
суда апелляционной инстанции, которые регламентированы ст. 389.19 УПК РФ, первая и
вторая части которой отсылают нас к вопросам судейского усмотрения. Так, ч. 1 указанной
статьи гласит: «При рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке суд не связан
доводами апелляционной жалобы, представления и вправе проверить производство по
уголовному делу в полном объеме». Таким образом, в анализируемой норме не имеется
императивного предписания о недопустимости выхода суда за пределы т.н. «просительной
части» апелляционной жалобы: вопрос о том, будет ли производство по делу проверено в
полном объеме, остается на усмотрение судьи. Ч. 2 ст. 389.19 же устанавливает, что если по
уголовному делу осуждено несколько лиц, а апелляционные жалоба или представление
принесены только одним из них либо в отношении некоторых из них, суд апелляционной
инстанции вправе проверить уголовное дело в отношении всех осужденных. При этом,
например, в аналогичных нормах ГПК РФ содержится предписание о недопустимости
выхода за пределы апелляционной жалобы, а также запрет на пересмотр судебного решения
в той части, в которой оно не обжаловалось.
Таким образом, исключительно в уголовном судопроизводстве суд оказывается
несвязанным доводами апелляционной жалобы (представления), и ему предоставляется
право в том случае, если он считает необходимым проверить производство по делу в полном
объеме, произвести такой пересмотр.
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В связи с этим возникают совершенно закономерные вопросы, касающиеся
судейского усмотрения в апелляционном производстве по уголовным делам.
Во-первых, это вопрос об ограничении судейского усмотрения. Так, например, из
норм УПК РФ неясно, может ли суд выйти за пределы апелляционной жалобы, если это
ухудшает положение участников судопроизводства (например, осужденных, в отношении
которых приговор не обжаловался). В ст. 389.24 УПК РФ, именуемой «Отмена приговора
или изменение иного судебного решения в сторону ухудшения положения осужденного,
оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено», вопрос ухудшения
положения осужденного (оправданного) ставится в зависимость от наличия апелляционного
представления или апелляционной жалобы потерпевшего по этому вопросу, однако указания
на то, что данное представление (жалоба) должно быть внесено в отношении всех
осужденных, в указанной норме не содержится.
Во-вторых, это вопрос о том, в каких же случаях невыход суда за пределы
апелляционной жалобы (представления) делает решение суда апелляционной инстанции
незаконным и, следовательно, подлежащим отмене. В частности, обязан ли судья при
подготовке к рассмотрению апелляционной жалобы на приговор в части назначения
наказания проверить производство по делу целиком, чтобы решить для себя вопрос о
необходимости выхода за пределы доводов жалобы? Такая проверка является однозначно
нецелесообразной с точки зрения экономии процессуальных усилий в условиях большой
нагрузки судов апелляционной инстанции, в связи с чем вряд ли целесообразно обязывать
суд проверять материалы дела в полном объеме.
С другой стороны, в том случае, если из материалов уголовного дела или из
обжалуемого судебного решения следует, что в ходе производства по делу были допущены
нарушения, влекущие за собой отмену итогового судебного решения, и не охваченные
доводами жалобы, возникает ли у суда обязанность выйти за пределы апелляционной
жалобы (представления)?
Эти вопросы вряд ли могут быть однозначно разрешены в нормах уголовнопроцессуального закона. Так, обязанность суда пересматривать любое судебное решение в
полном объеме вне зависимости от доводов апелляционной жалобы (представления) в разы
увеличила бы нагрузку на суды среднего и высшего звена. Кроме того, это продлило бы
сроки рассмотрения апелляционных жалоб, что существенно нарушило бы права участников
уголовного судопроизводства.
С другой стороны, в уголовном процессе в силу его публичного характера
недопустимо ограничение суда апелляционной инстанции исключительно пределами
жалобы (представления) – иное значило бы зависимость судопроизводства от юридической
квалификации непрофессиональных участников уголовного процесса (осужденного,
оправданного, потерпевшего), а также от степени профессионализма его профессиональных
участников (например, прокурора и адвоката).
Судейское усмотрение – сложное и противоречивое явление. Неоднозначность его
проявляется в неизбежном субъективном влиянии судьи на результат усмотрения, и,
конечно, субъективный фактор таит в себе опасность произвола отдельных судей. Именно по
этой причине многие исследователи возражают против использования данного института
в судебном правоприменении. Однако усмотрение суда – это универсальный способ
разрешения спорных ситуаций, позволяющий учесть все индивидуальные условия
рассматриваемого дела. Избежать злоупотребления правом и судебного произвола при
обращении к усмотрению позволяет ограничение его определенными пределами.
В условиях отсутствия в ст. 389.19 УПК РФ правовых пределов судейского
усмотрения единственным фактором, влияющим на справедливость судебного
разбирательства в суде апелляционной инстанции в части выхода или невыхода суда за
пределы жалобы являются так называемые нравственно-правовые пределы судейского
усмотрения: справедливость, добросовестность, разумность.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРОКУРАТУРЫ РФ
В СИСТЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ
В статье 10 Конституции РФ говорится, что «государственная власть в Российской
Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и
судебную»[1]. Однако это положение не создает условий для построения эффективной
государственной власти, в особенности в России.
Недостаточно просто обеспечения разделения органов государства. Необходима также
система «сдержек и противовесов» для устранения дисбаланса между властями. Как сказал
однажды Джеймс Мэдисон: «Пока органы государственной власти не будут связаны и
переплетены до такой степени, чтобы предоставить каждому из органов конституционный
контроль над другими, максимально требуемый уровень разделения, как сущность
свободного правительства, никогда на практике не может быть организован надлежащим
образом» [3, с.272]. Наряду с этим для разделения властей необходимо единство
государственной политики и действий всех ветвей власти по основным направлениям
общественного развития.
Создание и функционирование в РФ прокуратуры в качестве особой власти –
уникальное явление. Именно ей уготовано быть тем балансом, который не допускает
доминирования какого-либо органа власти над другими. «В современной литературе верно
отмечается, что три фундаментальные ветви власти должны быть дополнены инструментами
контроля и сдерживания любой из них, поскольку нет ничего опаснее бесконтрольной
власти» [5, с.10-11]. Применительно к России подобную роль должна выполнять
прокуратура, обязанная устанавливать и принимать меры по устранению выявленных
нарушений законов, независимо от того, кто их совершил.
Существует и мнение, что прокуратура не является самостоятельным органом власти, а
осуществляет свою деятельность по уполномочию законодательной власти и под ее
контролем, представляя собой органичное продолжение осуществления данной функции,
которая направлена на обеспечение верховенства закона, единообразие его понимания и
исполнения. «Верховная законодательная власть после принятия законов не может и не
должна оставаться безучастной к их исполнению, поэтому она обеспечивает единство
законности непосредственно, а также с помощью Конституционного суда, Уполномоченного
по правам человека, Правительства. Прокуратуре передается большая часть данной функции,
при этом верховная законодательная власть оставляет за собой право и обязанность ее
осуществления, в том числе с целью обеспечения законности в деятельности самой
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прокуратуры» [4]. Следовательно, прокуратура должна функционировать в структуре
законодательной власти.
Существует и другое мнение: прокуратуру как надзорный орган следует включить в
состав Министерства юстиции, как это когда-то было в Российской империи, а позже – в
РСФСР, либо в состав судебной системы как орган, осуществляющий поддержание
государственного обвинения.
В странах Западной Европы и США наблюдается тенденция включения прокуратуры в
структуру исполнительной власти. Так, во Франции прокуратура функционирует в системе
Министерства юстиции, в Германии – занимает промежуточное положение между
исполнительной и судебной властями, поскольку организационно включена в систему
Минюста, но фактически функционирует при судах. А в Соединенных Штатах Генеральный
прокурор – Генерал-атторней – одновременно является Генпрокурором и Министром
юстиции.
Подобное разнообразие мнений вызвано и тем, что в дореволюционной России
прокуратура прошла эволюцию от органа по надзору за исполнением законов, до
вспомогательной части судов, занимавшейся возбуждением уголовного преследования и
поддержанием государственного обвинения.
Основными функциями российского государства являются обеспечение власти народа,
охраны и защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечение законности и
правопорядка. Осуществление данных функций является предметом надзорной деятельности
прокуратуры как органа государства. На прокуратуру возлагается, прежде всего,
обеспечение принципа законности, который выражается в режиме реализации правовых
норм, содержащихся в Конституции РФ, законах и других нормативных актах, участниками
общественных отношений.
Природа прокурорского надзора обусловлена спецификой функций и задач. Основной
задачей является укрепление законности в деятельности государственных органов. Не
представляется ее выполнение без обеспечения независимости института прокуратуры от
иных органов власти каждой ветви власти. Органы государственной власти обладают
правомочиями по обеспечению прав и свобод граждан, власти народа, правопорядка, а
надзор за соблюдением Конституции РФ, исполнением законов в целях обеспечения их
верховенства, единства и поддержания законности – особое явление. Подобная обязанность
возлагается государством на единственный орган – прокуратуру РФ. В случае лишения
надзорных полномочий прокуратуры необходимо передать их какому-либо другому
властному органу (например, Уполномоченному по правам человека). Тогда появляется
вопрос о целесообразности подобных изменений, когда уже существует сложившаяся и
действующая в РФ уже свыше 290 лет система органов прокуратуры. Ликвидация надзора за
исполнением и соблюдением законов приведет к анархии, правовому произволу и, в
конечном итоге, распаду.
«Прокуратура Российской Федерации – единая федеральная централизованная система
органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением
Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории
Российской Федерации» [2].
Это положение дает основание предполагать, что прокурорско-надзорная власть –
реализуемая воля государства, которая направлена на поддержание законности в стране.
Одна из основных форм прокурорской власти – прокурорско-надзорная власть, которая
заключается в осуществлении надзора за соблюдением Конституции РФ, а также
действующих на территории страны законов. Однако в теории прокурорского надзора до сих
пор достаточно не исследованы отличия прокурорско-надзорной власти от иных видов
государственной деятельности.
Кроме того, прокурор в ходе свое деятельности в ряде случаев имеет полномочия
императивного характера. Например, возбуждение производства по делу об
административном правонарушении, дача санкции на задержание иностранного гражданина,
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подлежащего административному выдворению, дача обязательных для исполнения указаний
дознавателю. Но М.С. Шалумов говорит, что «объем этих полномочий не дает оснований
говорить об их административном характере» [6], в частности потому, что они относятся к
категории процессуальных. «Но и в данном случае прокурор не вправе сам принимать
окончательные решения...» [6]. По мнению Шалумова, представляется неправильным
считать прокурорский надзор специфическим видом государственного контроля.
Прокуратура является одним из средств «сдержек и противовесов» в системе разделения
властей, но никак не органом власти.
В Конституции РФ до сих пор остается пробельным вопрос относительно статуса
прокуратуры, несмотря на то, что она по факту является органом власти. Поэтому
представляется необходимым юридически закрепить статус этого органа и в Конституции
РФ. В этом случае не будет нужды в каком-либо разделении прокурорского надзора и
государственного контроля. Поскольку прокурорский надзор осуществляется в рамках
прокурорской власти, государственный контроль – в рамках исполнительной власти, то
представляется целесообразным в структуре деятельности исполнительной власти
исключить понятие «надзор», изменив его на «контроль».
Отличием прокурорской власти от иных видов власти является надзор за исполнением
законов и поддержание государственного обвинения. Поскольку последнее является
прерогативой государственной власти и является предметом деятельности прокуратуры по
уголовно-процессуальному законодательству, поэтому оно относится к видовому отличию
прокурорской власти.
В отечественной юридической науке отмечается, что «классическая триада разделения
властей не учитывала прокурорскую власть в силу чисто исторических моментов ее
становления в условиях ранней западной демократии» [7]. Но в зарубежных странах любой
институт – часть сбалансированного правоохранительного механизма.
Для становления правового государства неизбежна дифференциация государственной
деятельности. Развитие прокурорской власти согласуется с основным принципом правового
государства – верховенство закона во всех общественных сферах и недопустимость его
нарушений. А потому необходимо закрепить на конституционном уровне соответствующий
правовой статус прокурора.
Таким образом, на основании вышесказанного можно сказать, что прокурорская власть
– один из видов государственной власти, осуществляемая посредством надзора за
соблюдением Конституции РФ, исполнением действующих на территории РФ законов, а
также поддержание государственного обвинения. Для этого представляется необходимым
рассмотреть вариант выделения в Конституции РФ отдельного раздела о прокуратуре и
возможность закрепления прокурорской власти в качестве независимой власти.
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К ВОПРОСУ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ НАКАЗАНИЯ
В НОРМАХ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ
В процессе реализации принципа индивидуализации наказания существенную роль
выполняют вопросы обязательного смягчения и отягчения наказания. Современное
уголовное законодательство Российский Федерации закрепило обязательное смягчение и
отягчение наказания при его назначении за совершенное преступление, которое содержится
в ст. 62 УК РФ «Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств», ст. 65 УК
РФ «Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении», ст. 66 УК
РФ «Назначение наказания за неоконченное преступление», ст. 68 УК РФ «Назначение
наказания при рецидиве преступлений» [1].
Данные статьи Уголовного кодекса Российской Федерации содержат ряд
самостоятельных положений, которые определяют основания и пределы смягчения или
отягчения наказания, закрепленного в санкции статьи Особенной части УК РФ, лицу,
виновному в совершении преступления.
Положения норм об обязательном смягчении или отягчении наказания
регулируют такую сторону уголовно-правовых отношений, которые состоят в определении
меры наказания лицу, признанному виновным в совершении преступления. Право, и в тоже
время обязанность государства является применять меры уголовно-правового характера к
лицу, совершившему преступление, и корреспондирующую ему обязанность виновного эти
меры претерпеть. Именно специфическая деятельность государства по определению меры
уголовно-правового характера виновному в виде наказания и регулируется специальными
нормами об обязательном смягчении и усилении наказания. Обеспечивая реализацию
принципа индивидуализации наказания, данное регулирование универсально, поскольку
рассчитано на все случаи такого назначения наказания, обладает четкой функциональной
направленностью.
Специальные нормы обязательного смягчения и отягчения наказания,
направлены на выполнение определённой функции - функции дифференциации наказания в
сторону его уменьшения и повышения. Они выполняют роль «сдерживания» друг друга,
выступая необходимым дополнением общих
начал и реализации принципа
индивидуализации при назначении наказания.
При назначении судами наказания по одной специальной норме об обязательном его
смягчении или отягчении, вопросов и проблем, как правило, не возникает. Однако,
сочетание в одном уголовном деле оснований о применения нескольких таких специальных
норм, порождает целый ряд проблем и трудностей. Данные вопросы касаются установления
порядка их учета, приоритетности в процессе применения, возможности выхода за
минимальные пределы санкции статьи Особенной части УК РФ, возможности назначения
пожизненного лишения свободы, и др.
Вопросы сочетания нескольких специальных правил обязательного смягчения или
отягчения разрешены в УК РФ единично. Возникший правовой пробел в УК РФ заполняется
судебными рекомендациями и толкованием специалистов. Верховный Суд РФ в случае
совокупности рассматриваемых правил рекомендует последовательный учет и поэтапное
применение таких правил. Данное следует из ряда постановлений Пленума Верховного Суда
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РФ: от 11 июня 1999 г. «О практике назначения судами уголовного наказания», от 11 января
2007 г., «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», от
28 июня 2012 г. «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства
уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» и др[2].
Однако закрепленные в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ принципы
учета правил, устанавливающих порядок назначения наказания путем их последовательного
применения, вряд ли можно считать бесспорным как с научной, так и с
правоприменительной точки зрения.
Содержащиеся в тексте Уголовного кодекса ограничения, законодателем связаны с
максимальным размером (сроком) наиболее строгого вида наказания, предусмотренного
санкцией статьи Особенной части УК РФ.
Рекомендации же Пленума Верховного Суда РФ в названных постановлениях
означают вынесение судьей наказания не только в соответствии с санкцией конкретной
статьи Особенной части УК РФ, но и вынесения наказания уже после учета какого-то
правила. Очевидно, что здесь имеется несоответствие рекомендации судебной инстанции
тексту уголовного закона, т.е. осуществлено распространительное толкование уголовноправовой нормы.
Решение данной проблемы , автором предлагается путем расширения статьи 60 УК
РФ «Общие начала назначения наказания» и в введения в статью части 4 «Правила учета и
приоритетности обязательного смягчения или отягчения наказания», основанную на
правовой позиции Верховного Суда РФ по вопросу учета и приоритетности в процессе
применения специальных правил обязательного смягчения или отягчения наказания.
Данное решение позволит восполнить возникший правовой вакуум назначения
наказания, решит вопросы одновременного стечения нескольких специальных правил
обязательного смягчения или отягчения. Теперь вопросы одновременного смягчения и
отягчения наказания не будут решены единично, а будут решены полностью, что позволит
поднять и укрепить принцип справедливости и индивидуализации уголовного
законодательства.
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СЕКЦИЯ 9. Педагогические науки
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ПОРТФОЛИО КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНО – ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ
В ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация: В статье рассматриваются объективные факторы формирования портфолио, как
педагогического инструмента построения личной образовательной траектории. Автор подчеркивает
необходимость начинать работу с портфолио в младшей школе. Методически эту работу организуют
педагоги, которые должны сами свободно владеть этим инструментом.
Ключевые слова: портфолио, личная образовательная траектория, когнитивные навыки, психомоторные
навыки, аффективные навыки.

PORTFOLIO AS A PEDAGOGICAL TOOL TO FORM PERSONAL
EDUCATIONAL SCORECARD IN EDUCATION
Abstract: The article considers the objective factors of the portfolio as a pedagogical tool to build personal
educational Scorecard. The author emphasizes the need to form a portfolio at elementary school. This work
methodically is organized by the teachers who themselves are fluent to use this tool.
Keywords: portfolio, personal educational Scorecard, cognitive skills , psychomotor skills , affective skills.

Приоритеты инновационного развития России требуют решения сложной задачи роста
интеллектуализации труда и производства, что сопряжено с признанием работника важнейшим
ресурсом развития организации, обеспечивая ее конкурентные преимущества тесной
взаимосвязью стратегии бизнеса и стратегии персонала. Рассматривая каждого работника как
уникальный ресурс организации, руководители усиливают внимание к потребностям
сотрудников, активизируют вовлеченность работников в управление производством, стремятся
обогащать рабочие места, используют гибкие формы организации труда, размывают
иерархические структуры управления, совершенствуют мотивационные схемы и способы
стимулирования труда.
Прикладные исследования Всемирного Банка показывают, что по мере того, как страны
развиваются экономически, меняется спрос на качество трудовых ресурсов и требуемые
компетенции работников. Производительность труда все больше зависит от когнитивных
способностей высокого уровня (аналитических, эвристических, коммуникативных) и от
поведенческих навыков (дисциплины и трудолюбия).
В настоящее время практика портфолио внедрена и в систему общего и
профессионального образования в западных странах. Интересной разновидностью портфолио
являются паспорта или сертификаты карьеры. В конце 1990-х гг. сотрудниками Департамента штата
Огайо и Центра профессионального образования и подготовки к занятости Университета штата
Огайо был разработан «Паспорт профессиональной карьеры», который сегодня распространен во
многих штатах. Паспорт в упорядоченной форме показывает, какие профессиональные и
академические знания, умения и навыки учащиеся приобрели в процессе обучения, трудовой
практики и вне профессиональной деятельности. В Дании, начиная с 2000 г., обязательным
является введение индивидуальных планов деятельности обучаемых и Портфолио.
Стимулирование инноваций в России предполагает создание особой среды,
активизирующей инвестиции в знания и творчество. Для этого требуются способности к
инновационной деятельности, которые не возникают спонтанно, но которые необходимо и
возможно формировать с раннего возраста. Документ Всемирного Банка подчеркивает, что
необходимо помогать приобретать навыки, которые помогут делать осознанный жизненный
выбор,
а школы должны их развивать. В процессе школьного обучения важно
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сформировать личностно-социальные навыки, наиболее значимые
для будущей
деятельности, например:
— когнитивные, через освоение учебных дисциплин, таких как, языки, математика,
различные теоретические и прикладные, а также общественные науки;
— психомоторные, посредством выполнения различных операций, например,
разработки планов и проектов, выдвижения цели и постановки задач;
—
аффективные, проявляющиеся пунктуальностью, тщательностью, общим
отношением к качеству и результатам своей работы, представлением о смысле и значении
работы, о себе и других людях.
Данный подход ориентирует на выход за рамки простого книжного знания и
традиционного освоения материала учебных программ. И педагогам и школьникам
необходим инструмент, который позволит за пределами системы учета школьных оценок
фиксировать достижения в овладении навыками, умениями, накоплении опыта. И этот
инструмент может быть разработан каждым образовательным учреждением автономно и
самостоятельно с учетом особенностей образовательной организации.
Все участники
образовательного процесса гордятся своими достижениями и аккумулируют их в виде
портфолио.
Портфолио определяется нами, как систематическое ведение наблюдений и описание
учебных и внеучебных достижений участника образовательного процесса, которое
используется школьниками и педагогами для анализа интеллектуального и эмоционального
потенциала, в том числе, знаний, навыков, умений, ценностей, отношений.
Портфолио позволяет выстраивать маршрут образования посредством вариативности и
индивидуализации образовательной деятельности на уроках и во внеурочное время. Как
диагностический инструмент через систему компетенций, портфолио позволит наблюдать
развитие ценностных качеств личности. Культура портфолио» поддерживает диалоговое
общение школьников, которые ответственны рефлексируя результаты своей деятельности. В
учебном процессе портфолио обеспечивает педагогическое сотрудничество. Диагностический
блок портфолио изменяет отношение к роли оценки в образовании. Преподаватели, владеющие
культурой портфолио, меняют акцент от балльной шкалы, к результатам на основе
сравнительных ранжирований достижений, к повышению уровня работ через обратную связь
и восприятие.
В ходе прикладных исследований практики работы с портфолио педагогов и школьников
города мы разработали рекомендации по структуре портфолио, которая может быть
использована без обязательного строгого соответствия шаблону.
1. Формулирование цели и задач достижения цели образовательной деятельности
(осознание результатов школьного аттестата, ЕГЭ или др.) – планирование отдаленной
перспективы;
2. Автобиография как средство формирования навыков социальной и персональной
рефлексии;
3. Резюме или эссе оценки своего опыта социально полезной деятельности (осмысление
ценностных императив через участие в дебатах, помощи, участии в собрании и т.д.) - EQ;
4. Воспитание чувства долга, ответственности и дисциплины;
5. Информационно-коммуникативные навыки (владение технологиями и схемами);
6. Навыки ЗОЖ (физическое здоровье, правила гигиены, зависимость от вредных
привычек);
7. Билингвальная подготовка (навыки говорения, чтения, письма и аудирования);
8. IQ – общая эрудиция школьника (участие в олимпиадах и конкурсах);
9. Проектная и исследовательская деятельность (навыки аналитического мышления,
креативных решений);
10. Числовая грамотность (прикладные навыки);
Концепция совершенствования трудовых ресурсов Всемирного Банка ориентирует
педагогические коллективы на повышение мотивации и ответственности учащихся за выбор
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жизненных ориентиров.
Интеграция в образовательный процесс портфолио может
содействовать условиям создания образовательной среды, направленной на достижение
личного успеха. Атмосфера конкурентной среды, как среди педагогов, так и школьников,
авторитет лидеров обеспечит формирование и развитие свойств структуры личности
школьников, обогатит потребностно - ценностную сферу, поспособствует самоопределению и
самореализации школьников.
Таким образом, портфолио создает условия для реализации школьниками себя в разных
сферах жизнедеятельности, прежде всего, в сфере познания (учеба, информация, знания); а
также в сфере практической деятельности (трудовая деятельность, умения, навыки). Это может
быть сфера игры (игровая активность, веселые развлечения и т.д.) или сфера физического
развития (реализация физических возможностей) и даже сфера отношений (познание себя,
людей, взаимодействие с ними).
Портфолио преподавателя педагога, бесспорно, более сложный инструмент управления и
развития индивидуальности педагога. Для формирования данного инструмента целесообразно
познакомить учителей с актуальным на рынке труда продуктом современных методик
нематериального стимулирования, дающим синергетический мотивационный эффект от
сбалансированности личных и корпоративных целей. Портфолио может заимствовать отдельные
элементы или в целом подход разработанный Р.Капланом и Д.Нортоном и развитый
Х.Рамперсадом, как личная система сбалансированных показателей - PBSC (Personal Balanced
Scorecard). Это управленческая концепция увязывает личные цели с организационными, что
обеспечивает высокую лояльность сотрудников преподавателей, их вовлеченность в работу.
Интеграция целей, доверие, увлеченность, приверженность, постоянное обучение и
совершенствование – ключевые аспекты, обоснованные Х.Рамперсадом, совпадают с
качественными характеристиками портфолио.
Таким образом, портфолио выступает действенным педагогическим инструментом, как
средство дифференциации и индивидуализации обучения, которое позволяет видеть процессы
самореализации школьников и педагогов в единстве достижения коллективных целей развития
образовательной организации. Портфолио содействует формированию гражданской позиции
школьника,
развитию
чувства сопричастности судьбе школы, проявлению уважения к
педагогам, сотрудникам, ветеранам и коллегам, друзьям. Портфолио актуализирует
проблему социализации школьников, подготовки их к жизни в сложных динамично
меняющихся условиях современной действительности.

Лазарева Н. Н.
Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева,
г. Саранск, Россия, Nataly19_89@mail.ru
К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ШКОЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ VIII ВИДА
Проблема готовности детей к школе в настоящее время продолжает оставаться
актуальной, поскольку на десять лет своей жизни дети оказываются «мобилизованными» на
школьное обучение, и то, какой вклад внесут эти годы в развитие индивидуального
потенциала личности, во многом зависит от уровня готовности к систематическому
обучению.
В период поступления ребенка в школу наблюдаются качественные изменения в
психическом развитии ребенка, выражающиеся в новообразованиях в интеллектуальной,
эмоциональной, социально-психологической, личностной сферах, в отношении к самому
себе. Недостаточная их сформированность не позволяет ребенку в полной мере
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адаптироваться к условиям школьной жизни. Дети, посещавшие или не посещавшие в
дошкольном возрасте специализированные образовательные учреждения компенсирующего
вида, поступают в первый класс, где сталкиваются с необходимость осваивать новый для них
вид деятельности – учебную, являющуюся для них сложной в силу объективных причин.
С целью выявления уровня сформированности школьной готовности учащихся
младших классов специальной (коррекционной) школы VIII вида мы провели
экспериментальное исследование. Оно было организовано на базе специальной
(коррекционной) школы VIII вида г. Саранска. Экспериментальную группу составили 24
учащихся 7–8 лет с заключением ПМПК «Олигофрения в степени дебильности».
Результаты диагностического исследования позволили сделать вывод, что большинство
первоклассников индифферентно относится к школе, учебный материал усваивают
фрагментарно, самостоятельная работа с учебным материалом затруднена; при выполнении
самостоятельных учебных заданий не проявляют интереса; к урокам готовятся нерегулярно,
им необходим постоянный контроль и помощь взрослого; работоспособность неустойчива,
внимание рассеяно, для понимания нового и решения задач по образцу требуется
значительная учебная помощь учителя и родителей; близких друзей не имеют. Фактически
все вышеперечисленное служит показателем «школьной дезадаптации». Таким образом,
выявленные результаты подтверждают наличие у большинства первоклассников с
ограниченными
возможностями
здоровья
низкого
уровня
сформированности
интеллектуальной, мотивационной и личностной готовности.
Полученные данные свидетельствуют о необходимости специально организованной
коррекционно-педагогической работы по формированию у умственно отсталых
первоклассников всех компонентов школьной готовности.
I блок – Работа с детьми. Этот блок содержит два направления.
1. Диагностика. В начале учебного года специальное время отводится для
обследования детей. Выявляются индивидуальные особенности умственно отсталых детей,
уровень их развития, усвоение программ коррекционно-развивающего обучения и
воспитания. Анализ результатов позволяет определить и осуществить коррекционную работу
(как индивидуальную, так и подгрупповую), а также дать родителям и педагогам
необходимые консультации и рекомендации, выбираются новые ориентиры в работе,
осуществляется оптимизация работы по подготовке ребенка к школе.
2. Коррекционно-развивающая работа (групповая и индивидуальная) с детьми.
Проанализировав количественные и качественные результаты диагностики, формируются
коррекционные подгруппы детей. Занятия в коррекционных группах направлены на развитие
психических функций, создающих основу для успешного обучения, коррекцию имеющихся
отклонений, формирование познавательной мотивации детей; коррекцию и развитие
познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, элементов социологического
мышления), овладение способами и приемами познавательной деятельности, развитие
перцептивно-моторных функций, а также произвольности поведения и деятельности. Работа
строится на основе развивающих игр. Задания в одном занятии связаны общей темой,
героями или сюжетом. Для активизации положительного результата в познавательной
деятельности (например, помощь сказочному герою или мотив выигрыша). Использование
соревнований и игр по правилам с результативным выигрышем способствует развитию
мотива учения в виде желания получить хорошую отметку. Чтобы развивать способность
ребенка и корригировать проблемы в его развитии, учителем-дефектологом применяется
кинезиология (развитие умственных способностей через двигательные упражнения), также
каждое занятие включает в себя различные упражнения, коммуникативные, познавательные
и развивающие игры (расширяющие кругозор и словарный запас, связную речь, элементы
логического мышления); игры, развивающие внимание и память; упражнения, развивающие
и укрепляющие общие движения и мелкую моторику; психогимнастические,
релаксационные упражнения; работу в тетрадях. Коррекционная логопедическая работа по
коррекции нарушений речи включает в себя дыхательные упражнения, артикуляционную и
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пальчиковую гимнастику, что так же позволяет компенсировать отставание в речевом
развитии умственно отсталых детей.
II блок - Работа с родителями. Этот блок содержит три направления.
1. Психологическое просвещение родителей по вопросу подготовки ребенка к школе.
Одной из основных задач учителя-дефектолога является вовлечение семьи в воспитательнообразовательный процесс с целью улучшения эмоционального самочувствия детей,
обогащение воспитательного опыта родителей, повышение их родительско-педагогической
компетентности при подготовке детей к школе. На родительских собраниях, семинарах
учителем-дефектологом проводится работа с родителями по таким вопросам, как:
психологические особенности детей с отклонениями в развитии; развитие определенных
психологических функций, создающих основу для дальнейшего обучения; готовность
умственно отсталых детей к обучению в школе; готовность ребенка к школе как условие его
успешной адаптации и т.д.Так же проводятся тематические консультации, обновляется
информация в родительском уголке, ответы на вопросы родителей помещаются в папку
«Советы учителя-дефектолога», разрабатываются памятки для родителей.
2. Индивидуальное консультирование. Индивидуальные встречи с родителями
проводятся после предварительной диагностики готовности ребенка к школе. В ходе таких
консультаций учитель-дефектолог освещает итоги диагностики конкретного ребенка; дает
родителям рекомендации по оказанию реальной помощи в его развитии, если есть на то
причины, рекомендует обратиться к другим специалистам (психоневрологу, нейропсихологу
и т. д.), готовит родителей к возможным проблемам адаптационного периода и совместно с
ними намечает стратегию сопровождения ребенка с ярко выраженными особенностями
развития. После проведения предварительной диагностики готовности умственно отсталых
детей к школе родителям предлагается помощь и консультация учителя-дефектолога, а также
гибкий временной график (по желанию родителей). В родительском уголке помещается
объявление следующего содержания: «Уважаемые родители! Учителем-дефектологом была
проведена диагностика готовности Ваших детей к обучению в школе. Желающие
ознакомиться с результатами и обсудить перспективы развития Вашего ребенка могут
записаться на прием к учителю-дефектологу». В ходе консультации сначала отмечаются
позитивные моменты в развитии ребенка, затем озвучивается то, над чем необходимо
поработать, раскрываются способы достижения намеченных коррекционно-развивающих
задач.
3. Нетрадиционная форма организации работы с родителями. Для того, чтобы помочь
родителям и детям с ограниченными возможностями здоровья достойно пройти период
начало школьного обучения, организуется тренинг для родителей, целями которого
являются: повышение компетентности родителей в вопросах готовности ребенка к
школьному обучению, обучение эффективным способам общения, методам и приемам
обучения и развития ребенка. Наряду с данной формой работы используются и другие:
совместные досуги, праздники, участие родителей в выставках, организация дней открытых
дверей, выпуск газет, устные педагогические журналы, игры с педагогическим содержанием,
организация мини-библиотеки. Еще одной нетрадиционной формой работы являются
совместные занятия в родительских группах, эта форма работы эффективна для налаживания
семейных отношений, взаимопонимания, обработки эффективных способов взаимодействия
и решения других эмоциональных и личностных проблем взрослых и детей.
III блок – Работа с педагогами по вопросу подготовки детей к обучению в школе. Этот
блок содержит 3 направления работы.
1. Групповая работа с педагогами по психологическому просвещению.
Учитель-дефектолог выступает на педагогических советах, семинарах, проводит
тематические консультации по теоретическим вопросам, касающимся особенностей развития
детей с отклонением в развитии здоровья старших дошкольников, освещает точки зрения
различных ученых по подготовке к школе детей с ограниченными возможностями здоровья и
существующие методические подходы к решению данной проблемы.
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2. Индивидуальное консультирование педагогов. В ходе консультирования педагогам
предоставляется информация по итогам диагностики, рекомендуются и совместно
вырабатываются индивидуальные подходы и методы работы с отдельными детьми. В
соответствии с их особенностями развития, решаются вопросы, интересующие педагога,
осуществляется тесная взаимосвязь деятельности логопеда, учителя-дефектолога,
воспитателей, музыкального руководителя и руководителя по физической культуре, которая
базируется на основе совместного планирования работы: выбора темы и разработки занятий,
определения последовательности занятий и задач. Важно, чтобы логопед, учительдефектолог, воспитатель и другие специалисты одновременно каждый на своем занятии
решали коррекционно-образовательные задачи, только в этом случае коррекция недостатков
у детей с нарушением интеллекта будет осуществляться системно.
3. Нетрадиционные формы организации работы с педагогами. К такой форме
относится семинар-практикум в форме тренинга «Дети с ограниченными возможностями
здоровья на пороге школы», в ходе которого отрабатываются навыки работы по
формированию готовности к обучению в школе, ведется поиск новых эффективных приемов
и способов общения и обучения.
Таким образом, предложенное нами содержание деятельности учителя-дефектолога
специальной (коррекционной) школы VIII вида по формированию школьной готовности
умственно отсталых первоклассников носит комплексный характер и предполагает
организацию трех блоков коррекционно-педагогических мероприятий: работу с учащимися,
работу с родителями, работу с педагогами. Представленная модель работы учителядефектолога – достаточно гибкая система, которая изменяется в зависимости от уровня
развития детей, проблем, потребностей и особенностей всех участников коррекционноразвивающего процесса.
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Омский автобронетанковый инженерный институт
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОГО ТИПА
ПОВЕДЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО В ПРОЦЕССЕ ПОЛУЧЕНИЯ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Педагогическим
условием
формирования
безопасного
типа
поведения
военнослужащих в процессе среднего профессионального военного образования можно
считать ориентацию педагогического взаимодействия и военно-профессиональной
деятельности, в которую включены курсанты, на решение задач формирования безопасного
типа поведения.
По мнению В. М. Косухина, П. И. Образцова [1], М.В. Селезневой [2], А.А. Шипякова
[3], специфика взаимодействия в профессиональном военном образовании образуется:
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- формализаций взаимоотношений, установленных Уставами, приказами и
должностными инструкциями;
- единством контактных, информационных и координационных обменов, их
динамичностью и насыщенностью;
- наличием стабильных алгоритмов взаимодействия и др.
Особо исследователями выделен тот факт, что взаимодействие субъектов в
профессиональном военном образовании носит корпоративный характер, оно основано на
профессиональной идентификации субъектов и регулируется как формальными, так и не
формальными нормами и правилами. Кроме того, неоспоримой является прямая
зависимость эффективности взаимодействия от личности преподавателя, его авторитета,
профессионального опыта.
Педагогическое взаимодействие, способствующее формированию безопасного типа
поведения военнослужащих, представляет собой вид внутрисистемной связи, возникающий
в образовательном процессе, целенаправленно и мотивированно поддерживаемый
офицерами, преподавателями, сержантами, солдатами и другими субъектами в процессе
совместной деятельности по реализации содержания среднего профессионального
военного образования.
Приведенное определение базируется на положениях, высказанных Л. А. Витвицкой
[4], Л. И. Гущиной [5], Ж. М. Дятчиной [6], Н. Ф. Радионовой [7], С. В. Ривкиной [8] и др.
Авторы рассматривают сам образовательный процесс как полиморфное и многоплановое
взаимодействие его субъектов, в ходе которого происходит взаимное обогащение смыслом
совместной деятельности, опытом, эмоциями, установками, различными позициями.
Взаимодействие обеспечивает взаимное влияние и изменение субъектов образовательного
процесса, их деятельностный и личностный обмен и в целом влияет на развитие личности
будущего профессионала.
Педагогическое взаимодействие субъектов образовательного процесса в среднем
профессиональном военном образовании, способствующее формированию безопасного
типа поведения военнослужащих, строится на следующих принципах:
- принципе сотрудничества, означающем равную заинтересованность субъектов в
формировании безопасного типа поведения у обучаемых, при котором взаимодействие
выступает как совместная деятельность;
- принципе сочетания функционально-ролевого и личностного характера
взаимодействия, при котором субъекты не только реализуют предписанные им роли в
образовательном процессе, но и обмениваются личностными смыслами безопасного типа
поведения, отношениями к нему, личным опытом военно-профессиональной деятельности
в условиях воздействия опасных и вредных факторов;
- принципе интерактивности, при котором обучаемый ведет активный и
мотивированный поиск смыслов и оснований безопасного типа поведения;
- принципе использования профессионального контекста, позволяющего связать
безопасный тип поведения с эффективностью выполнения задач военно-профессиональной
деятельности.
Формирование безопасного типа поведения военнослужащих в процессе получения
среднего профессионального военного образования, как мы считаем, во многом
обеспечивается соответствующим образом организованной военно-профессиональной
деятельностью. Это объясняется тем, что военнослужащие, обучающиеся в системе
среднего профессионального военного образования, находятся на контрактной службе. Они
выполняют полноценную профессиональную роль, являются субъектами военнопрофессиональной деятельности, которая для них не ограничивается только учебой.
Среднее профессиональное военное образование менее теоретизировано, чем высшее; оно
предусматривает практико-ориентированное обучение, при этом ряд детерминант
безопасного типа поведения военнослужащих связан с опытом военно-профессиональной
деятельности. В возникающих или специально смоделированных профессиональных
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ситуациях формируется опыт личного безопасного поведения, а также опыт организации
относительно безопасного выполнения боевых задач.
Военно-профессиональная деятельность, влияющая на формирование безопасного
типа поведения военнослужащего, таким образом, может быть определена как
целенаправленная активность военнослужащего при решении повседневных или
специально смоделированных профессиональных и учебно-профессиональных задач, в
ходе которой формируются и проявляются личностные качества, определяющие его
безопасное поведение.
Военно-профессиональная деятельность рассматривается нами в виде динамической
системы взаимодействий военнослужащего с внешним миром, в процессе которых
происходит выполнение им задач по обеспечению вооруженной защиты страны от угроз ее
безопасности. Как система она состоит из двух взаимодействующих и
взаимосогласующихся подсистем: самого военнослужащего и профессиональной среды, с
которой он взаимодействует как субъект воинской деятельности.
Элементами первой подсистемы в данном случае являются:
– индивидуально-психологические качества военнослужащего;
– военно-профессиональные знания, умения, навыки и опыт;
– военно-профессиональная направленность;
– психические состояния.
Профессиональная среда включает четыре атрибутивных элемента:
– предмет деятельности, которым мы считаем собственно угрозы безопасности
страны;
– орудия и средства деятельности, т. е. применительно к воинской деятельности –
боевое оружие, военная техника и военно-профессиональная подготовленность
командиров, штабов и личного состава (военные знания, умения, навыки, опыт и
личностные качества);
– задачи военно-профессиональной деятельности.
В рамках психологии труда (Е. А. Климов) все профессиональные задачи принято
относить к трем основным областям: гностической, преобразующей, изыскательской
деятельность. В деятельности военного специалиста могут быть разными соотношение и
количество профессиональных задач, что определяет различный уровень требований
профессиональной среды к нему как к субъекту; разными могут быть и условия, под
которыми понимается совокупность факторов военной службы, влияющих на здоровье,
работоспособность и психологические качества военнослужащего в процессе военнопрофессиональной деятельности.
Военно-профессиональная деятельность по своей социальной и нормативно-правовой
сущности определяется как особый, приоритетный вид государственной службы – военная
служба. Она сложна, многопланова и включает три основных вида воинской деятельности:
военно-учебную, военно-служебную, боевую (ее концентрированное выражение).
Военно-профессиональная деятельность, содействующая формированию безопасного
типа поведения военнослужащих в процессе получения среднего профессионального
военного образования, как мы считаем, строится:
- на принципе сознательности, когда ситуации военно-профессиональной
деятельности адекватно осознаются военнослужащими с точки зрения их опасности для
жизни и здоровья;
- на принципе адекватности, обеспечивающем совпадение учебно-профессиональных
задач с реальными профессиональными задачами, которые предстоит решать выпускнику;
- на принципе реальности, предусматривающем моделирование в среднем
профессиональном военном образовании опасных и вредных факторов с постепенным
усложнением и максимально возможным увеличением степени опасности;
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- на принципе единства теоретического и практического обучения, при котором в
военно-профессиональной деятельности находят применение теоретические знания в
области безопасности военной службы и безопасного типа поведения;
- на принципе обязательной рефлексии, определяющем необходимость обязательного
анализа, оценки и фиксирования ситуаций военно-профессиональной деятельности, с точки
зрения их опасности, адекватности реакций, выбора способа поведения и действий
военнослужащих.
Реализация названного условия будет способствовать максимальному использованию
потенциала образовательного процесса учреждения среднего профессионального военного
образования
для
эффективного
формирования
безопасного
типа
поведения
военнослужащих.
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кафедра физико-математических дисциплин и информационных технологий,
ФГБОУ ВПО «Поволжская ГАФКСиТ», г. Казань, Республика Татарстан
ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА:
ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА» СТУДЕНТАМИ-СПОРТСМЕНАМИ
РАЗНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ
Студенты-спортсмены, вынужденные большое количество времени уделять
спортивным сборам, тренировкам и соревнованиям, находятся в длительной
территориальной разделенности от преподавателя и учебного заведения, что может являться
причиной определенных трудностей при изучении ими учебных дисциплин. Выходом из
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данной ситуации служит использование дистанционных образовательных технологий в
специально созданной виртуальной образовательной среде [4], [5], [6].
В ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта
и туризма» уже четвертый год функционирует дистанционная платформа Moodle,
позволяющая студентам-спортсменам разных форм обучения (очной формы, очной формы с
индивидуальным планом, заочной формы обучения) получать равные образовательные
возможности, реализуя при этом индивидуальную образовательную траекторию.
Рассмотрим на примере преподавания дисциплины «Естественнонаучные основы
физической культуры и спорта: Физика и Математика» особенности ее изучения студентамиспортсменами разных форм обучения в условиях виртуальной образовательной среды с
помощью дистанционной платформы Moodle.
Данная дисциплина предусмотрена для студентов 1 курса направления подготовки
49.03.01 «Физическая культура» (бакалавриат). Согласно блочно-модульной технологии
дисциплина изучается отдельными блоками: сначала 6 учебных недель блок «Математика»,
следующие 6 недель блок – «Физика». И это закономерно, так как темы, рассмотренные при
изучении математики, в дальнейшем находят свое применение при изучении физики.
На изучение математики и физики отводится всего лишь 16 аудиторных часов: 6 часов
лекций и 10 часов практических занятий. Студенты-спортсмены, пропустившие хотя бы одно
аудиторное занятие, казалось бы, теряют возможность полноценного изучения данного
курса. Но электронные учебно-методические комплексы дисциплин (ЭУМКД), выложенные
в виртуальной образовательной среде на дистанционной платформе Moodle, позволяют
полноценно изучать эти дисциплины в удобное для себя время, в удобном для себя месте,
будучи даже на соревнованиях за рубежом.
ЭУМКД по блокам «Физика» и «Математика» имеют идентичные структуры и,
согласно системе бально-рейтингового оценивания знаний студентов, каждый разбит на два
модуля [1], [2], [3]. Для студентов, обучающихся по индивидуальному плану, имеется
дополнительный модуль в структуре ЭУМКД для студентов очной формы обучения.
ЭУМКД включает в себя: описание и план изучения курса; график прохождения тем
модулей и получаемые за них баллы; лекционный и практический материалы; список
рекомендуемых источников литературы, интернет-ресурсов; задания для самостоятельной
работы студента; контрольные и тестовые задания. ЭУМКД для студентов заочной формы
обучения реализует дополнительные возможности дистанционных форм проведения
занятий: в виде форум-занятия (off-line-формат), чат-занятия (on-line формат), вебконференции. Рассмотрим особенности изучения ЭУМКД физики студентами-спортсменами
разных форм обучения (см. таблицу 2).
Студенты очной формы обучения посещают все аудиторные, лекционные,
практические и лабораторные занятия; выполняют задания, запланированные для
самостоятельной работы, тестовые и контрольные задания; при необходимости выполняют
задания для отработки пропущенных занятий. Студенты очной формы с индивидуальным
планом обучения, посещают аудиторные занятия по мере возможности, если в данный
момент нет совпадений с графиком соревнований. Студент-спортсмен, будучи удаленным от
учебного заведения, в удобное для себя время выполняет виртуальные лабораторные работы,
тестовые и иные задания, ориентируясь при этом на график прохождения модуля.
Для студентов заочной формы обучения помимо установочных лекций, и небольшого
количества часов практических аудиторных занятий, предусмотрены дистанционные формы
проведения занятий как в off-line, так и в on-line режимах.
На любом этапе учебной деятельности у студентов-спортсменов есть возможность
связаться с преподавателем заочно для разъяснения возникающих затруднений,
консультирования. При этом сдача курсовых, дипломных работ, зачетов, экзаменов для всех
студентов происходит очно.
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Таблица – 2. Особенности изучения ЭУМКД «Физика» для студентов-спортсменов
разных форм обучения
Наименова
очная форма
очная форма с ИПО
заочная форма
ние модуля
обучения
обучения
‒ лекция
‒ посещение лекций и
‒ установочная лекция
1 модуль
‒ практич.занятие
семинаров (если нет
‒ семинар
‒ СРС_1
совпадений с графиком ‒ форум (off-line) или
Тема:
Основы
‒ промежуточный
тренировок и
чат-занятия (on-line)
механики
тест_1
соревнований)
‒ интерактивные
материальной ‒ отработка
‒ интерактивные
упражнения
точки и
пропущенных
упражнения
‒ глоссарий_1
абсолютно
занятий по
‒ СРС_1
‒ задания для контроля
твердого тела
модулю_1
‒ промежуточный тест_1 ‒ промежуточный тест_1
‒ лекция
‒ посещение лекций и
‒ семинар
‒ практич.занятие
семинаров (если нет
‒ форум (off-line) или
2 модуль
‒ СРС_2
совпадений с графиком
чат-занятия (on-line)
‒ промежуточный
тренировок и
‒ интерактивные
Тема:
Основы
тест_2
соревнований)
упражнения
электростати ‒ отработка
‒ интерактивные
‒ глоссарий_2
ки и
пропущенных
упражнения
‒ реферат
электродинам
занятий по
‒ СРС_1
‒ задания для контроля
ики
модулю_2
‒ промежуточный тест_1 ‒ промежуточный тест_2
Итоговый тест
Консультация
Экзамен

очная

очная и заочная
очно

Таким образом, возможности дистанционной среды Moodle позволяют изучать
различные дисциплины, в частности, «ЕНОФКиС: Физика и Математика» студентами–
спортсменами разных форм обучения.
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СЕКЦИЯ 9. Архитектура и строительство
Васильева И.С.
Сибирский федеральный университет
Инженерно – строительный институт
АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖИЛЬЯ В Г.КРАСНОЯРСК
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
На рынке жилой недвижимости г. Красноярска с конца 2014 г. сложилась ситуация
неопределенности и нестабильности. Участники рынка по – разному отреагировали:
некоторые его участники откладывают приобретение квартир, считая нынешние условия
неблагоприятными, другие участники рынка стремятся инвестировать накопленный капитал
в недвижимость.
Согласно данным ежемесячного отчета Управления Росреестра по Красноярскому краю
за декабрь 2014 года число сделок выросло как на первичном, так и на вторичном рынке
жилья в Красноярске. В декабре Росреестром было зарегистрировано 4400 переходов прав на
объекты на рынке жилья, тогда как в ноябре 2014 года таких было 2461, в октябре 3174. Рост
по сравнению с аналогичным периодом 2013 года составил 38%.
Количество заключенных договоров долевого участия в строительстве выросло еще
заметнее в ноябре 2014 года с 949 до 1537 в декабре, таким образом, рост составил 56% по
сравнению с аналогичным периодом 2013 года.
В декабре 2014 г. наблюдался рост спроса на рынке жилья. Количество обращений о
покупке выросло на 20%. Этот процесс начался с началом валютных колебаний на рынке,
вторая волна была связана с повышением ключевой ставки Центробанком. Как правило, за
наличные средства приобретались объекты по цене до 1,5 миллиона рублей.
За ноябрь-декабрь 2014 года цена недвижимости в Красноярске понизилась на 3–7 %.
Изменение цен произошло в пределах 7% на различные категории комфортности объектов
жилой недвижимости первичного рынка жилья. Стоит отметить, что заметно изменилась
стоимость элитной недвижимости, стартовая цена которой начинается от 6 миллионов
рублей. Связано это исключительно со сложившейся экономической ситуацией в стране,
в том числе с изменением курса валют.
По результатам анализа рынка можно отметить, что снизилась покупательская
способность населения. За последнее время уменьшилась средняя сумма сделки:
приобретают жилье в диапазоне от 800 тысяч до 1,8 миллиона рублей. Сократилась средняя
сумма ипотечного кредита: если в начале 2014 года она составляла 1,7 миллиона рублей, то
сейчас это 1,3 миллиона рублей, причем в 80% случаев это наличный расчет, а также
увеличилось количество сделок, проходящих на рынке недвижимости, представляют собой
обмены. Сделки совершаются в основном за счет средств, которые человек получает при
продаже своей квартиры.
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Табл. 1 – Средняя цена предложения квадратного метра на первичном рынке жилья по
районам г. Красноярска*

Район г. Красноярск

Средняя
стоимость кв.м.
1 комнатной
квартиры, руб.

Центральный
60000
Советский
54000
Ленинский
53000
Октябрьский
55000
Железнодорожный
57000
Свердловский
59000
Кировский
51000
*по данным сайта krasdom.ru

Средняя
стоимость кв.м.
2 комнатной
квартиры, руб.

Средняя
стоимость кв.м.
3 комнатной
квартиры, руб.

Средняя
стоимость
кв.м. в
районе, руб.

57000
52000
46000
52000
59000
54000
-

54000
53000
51000
56000
49000
-

57205
53936
48868
52599
54661
55667
48000

Спрос на рынке на данный момент невысок. В сложившейся ситуации сделки
совершают только те, у кого есть необходимость провести обмен на данный момент, причем
как можно быстрее в связи с тем, что в дальнейшем их квартира возможно потеряет в цене.
Те граждане, кто готов какое-то время пожить в своих квартирах еще некоторое время,
снимают объекты с продажи, ожидая повышения цен.
Стоит отметить, что сократились объемы выдачи ипотечных кредитов. По данным
Управления Росреестра, в ноябре 2014 года по сравнению с тем же периодом прошлого 2013
года в Красноярске количество сделок, для совершения которых используются заемные
деньги, снизилось на 20 % на рынке новостроек. Соответственно, часть потенциальных
покупателей ушла с рынка, в связи с нехваткой собственных средств. Также в худшую
сторону ситуация изменилась для заемщиков с просрочками по уже полученным кредитам,
небольшим первоначальным взносом и неподтвержденными доходами.
По наблюдениям экспертов, банки стали гораздо строже подходить к оценке
потенциальных клиентов. Связано это с тем, что большинство клиентов, которые
обращаются в банк за кредитом, уже имеют действующие кредиты либо просрочки по ранее
полученным кредитам, а кредитные организации хотят сохранить более надежный портфель
кредитов. Соответственно, большая часть населения не попадает под их требования, отсюда
увеличившееся количество отказов, при том, что спрос на ипотеку сохраняется на высоком
уровне.
Рост ставок по ипотеке пока не привел к серьезному сокращению спроса на кредиты. В
связи с тем, что ставка скорее всего будет только увеличиваться, население стремится взять
ипотеку еще по существующим сегодня условиям. Тем не менее, в период нестабильности
рубля, снижения его стоимости по отношению к доллару и евро вложения в недвижимость
даже с использованием кредитов выгодны. Потребитель это понимает, в связи с чем интерес
к кредитам не снижается.
При этом часть потенциальных заемщиков в нынешней ситуации сами отказываются
от получения ипотечного кредита. Это связано с тем, что потенциальным заемщикам все
сложнее прогнозировать, что будет дальше с их семейными и личными расходами. Если же
желание получить кредит и сохраняется, те люди, которые рассматривают сейчас ипотечный
кредит, приходят с меньшими доходами, соответственно, могут получить меньшую сумму
кредита. При этом что никакого тренда на понижение ипотечной ставки сегодня нет, ставка
будет расти и дальше. До какого предела продолжится этот рост, сказать сегодня сложно. По
мнениям экспертов, психологическая граница, после которой люди для себя принимают
решение не брать ипотеку, составляет 14 процентов годовых. Сейчас ставка достигла уже
уровня 13,5–13,75 процента.
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Стабильная ситуация на рынке долевого строительства, то, что застройщики себя
уверенно чувствуют, строящиеся дома продаются в высокой степени готовности, — всё
привело к тому, что люди перестали бояться долевого и чаще выбирают строящееся жилье.
Большинство проходящих сегодня на рынке недвижимости сделок представляют собой
обмен жилья. Желание сменить свою старую квартиру на жилье в новостройке настолько
велико, что покупатели, продав прежнюю недвижимость, готовы несколько месяцев снимать
жилье, ожидая, пока дом не будет введен в эксплуатацию.
В конце 2014 года было сообщено, что правительство одобрило концепцию единого
института развития в жилищной сфере, который предполагается создать на базе объединения
Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и Фонда содействия
реформированию жилищного строительства (РЖС). Единый институт развития, который
может быть создан в 2015 году, позволит реализовать меры по более эффективной
финансовой поддержке рынка ипотечного кредитования и строительства наемного жилья.
На дальнейшее развитие ценовой ситуации на рынке жилой недвижимости будут
влиять и курсы валют, и обстановка в строительной отрасли. Вполне вероятно, что в 2015 г.
будет наблюдаться также постепенное снижение цен на недвижимость.

СЕКЦИЯ 10. Психологические науки
УДК 37.015.3
Мазелис В.В.
ст. научн. сотруд. научно-образовательного центра педагогики и психологии
профессионального развития личности ФГБОУ ВПО «Владивостокский
государственный университет экономики и сервиса», г. Владивосток, Россия
E-mail: vera.mazelis@mail.ru
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ БУДУЩИХ
ВРАЧЕЙ НА ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Развитие современного общества неразрывно связано с процессом профессиональной
коммуникации, многогранным и многофункциональным по своей сути, важной
психологической характеристикой которого является установление контактов между врачом
и больным, а именно коммуникативное взаимодействие в диаде «врач-больной».
Проблема профессиональной коммуникации в аспекте педагогической психологии
понимается как ключевая характеристика, необходимая для успешной профессиональной
деятельности будущего врача (Г.М. Андреева, А.Г. Асмолов, В.Н. Куницына и др.); как
коммуникация между врачом и больным, являющаяся важным лечебным фактором и
определяющая в большинстве случаев успех всего лечения в целом (В.Н. Мясищев, Н.В.
Иванов, В.М. Бехтерев, И.А. Кассирский, Г.М. Андреева, В.А. Ташлыков, А.А. Бодалев, 3.
Фрейд, К. Роджерс, К. Хорни и др.). Эффективные взаимодействия в профессиональной
коммуникации «врач-больной» представляют собой центральное звено для достижения
удовлетворенности врача и больного лечебным процессом, а также оказывают решающее
влияние на результат лечения. Навыки и умения в профессиональной коммуникации
позволяют врачам устанавливать контакты с больными. Таким образом, для врача важны не
только профессиональные знания, навыки в лечении, но и умение располагать больного к
общению для выяснения причин заболевания, умение выстраивать наиболее целесообразные
отношения с больным.
Для определения понятия «профессиональная коммуникация» необходимо
конкретизировать понятие «коммуникация», которое употребляется наряду с понятием
120

«общение». Возникновение коммуникации в обществе связано с необходимостью обмена
информацией для взаимодействия людей. «Коммуникация» - совещаться с кем-либо (лат.),
это сообщения; форма связи; акт общения; связь между двумя или более индивидами,
основанные па взаимопонимании; сообщение информации одним лицом другому; массовая
коммуникация. В психологии (С. В. Андреева, Б. Ф. Ломов, Б. Д. Парыгин, В. М. Соковнин)
коммуникация рассматривается как одна из составляющих общения, при этом общение в
целом не исчерпывается коммуникацией, но и не может быть сведена только к
информационному процессу. Под коммуникацией Б. Д. Парыгин понимает психологический
контакт, связь, сообщение индивидов, а затем только обмен информацией. Понятия
«общение» и «коммуникация» имеют как общие, так и отличительные признаки. Рассмотрев
различные подходы к понятиям «коммуникация» и «общение», в рамках нашего
исследования будем считать, что общение связано с межличностным взаимодействием, а за
коммуникацией закрепляется дополнительное значение - информационный обмен в
обществе. Рассматривая профессиональную коммуникацию с позиций деятельностного
подхода, мы понимаем под ней сложный, многоплановый процесс установления и развития
контактов между субъектами, порождаемый потребностями в совместной коммуникации,
включающий в себя обмен информацией, восприятие и понимание другого человека.
Сущность профессиональной коммуникации заключается в налаживании субъектсубъектного профессионального взаимодействия и владение навыками профессиональной
коммуникации. Недостаточное владение навыками профессиональной коммуникации на
этапе обучения в вузе затрудняет процесс установления контакта в коммуникации «врачбольной» и может привести к неэффективному оказанию медицинской помощи. Итак,
анализ исследований по проблеме коммуникации позволяет рассмотреть коммуникацию как
социально обусловленный процесс передачи информации между людьми в различных
сферах деятельности при помощи различных вербальных и невербальных коммуникативных
средств, который имеет своей целью достижение взаимопонимания между партнерами и
осуществляется в соответствии с определенными правилами и нормами. На основе этого
было предложено рабочее определение понятия «профессиональная коммуникация будущего
врача», под которым в рамках исследования понимается профессионально обусловленный
процесс обмена информацией между врачом и больным, процесс налаживания
психологического контакта и взаимодействия с больным, способствующий выполнению
профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи и определяющий
успешность всего лечения в целом.
В результате анализа состояния разработанности проблемы выявлено, что в настоящее
время особенно нуждается в раскрытии психологическая сущность и содержание
профессиональной коммуникации будущего врача.
Следует при этом отметить, что анализ ряда вопросов профессиональной коммуникации
будущих врачей на этапе обучения ограничивается теоретическими аспектами и существует
необходимость дальнейшего эмпирического изучения проблемы. Поэтому возникла
необходимость рассмотрения особенностей профессиональной коммуникации будущих врачей.
В связи с этим, целью настоящего исследования является формирование
профессиональной коммуникации студентов-медиков в процессе обучения в медицинском вузе.
В исследовании использовались методы теоретического анализа по психологии,
педагогической
психологии,
медицине,
методологии
психолого-педагогических
исследований. Для решения эмпирической задачи был разработан комплекс методик для
диагностики профессиональной коммуникации будущих врачей: «Ранговые решетки» (Ф.
Салмон и Д. Баннистер); «Личностный дифференциал» (адаптация НИИ им. В.М. Бехтерева);
«Эмоциональный интеллект» (Д. Майер, П. Салоуэй, Д. Карузо, адаптация Д.В. Люсина),
использовались методы математической обработки данных, которые позволили обеспечить
достоверность и обоснованность результатов и выводов. Математические расчеты по
ранговым решеткам выполнены с использованием авторской программы статистического
анализа.
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В исследовании приняли участие 383 испытуемых, из них 140 студентов-медиков, 98
врачей и 145 больных в возрасте от 17 лет до 70 лет.
Результаты анализа профессиональной коммуникации показали, что будущие врачи
недостаточно хорошо принимают себя, как личность, не всегда понимают себя (30,0%), у них
недостаточно высокие коммуникативные навыки (12,0%) и способность налаживать
контакты с больными (3,0%), что располагает к необходимости обучения навыкам
профессиональной коммуникации. Были выявлены представления будущих врачей о себе:
сопереживание на достаточно низком уровне (22,0%), не всегда правильно выражают и
контролируют свои эмоции (12,0%), эмоционально неустойчивы (21,0%), что плохо
отражается на формировании профессиональной коммуникации «врач-больной». При этом,
представления будущих врачей о себе свидетельствуют о стремлении во всем проявлять
свою волю и потребность в признании (21,0%), неумение управлять своими эмоциями и
воздействовать на эмоциональное состояние другого (12,0%), что снижает процесс
возникновения
взаимопонимания
в
профессиональной
коммуникации.
Анализ
профессиональной коммуникации будущих врачей показал, что они не уверены в выборе
профессии (14,0%), устают от общения с больными (22,0%). Кроме того, будущие врачи не
всегда осознают мотивы собственного поведения (18,0%), что плохо отражается на
формировании профессиональной коммуникации «врач-больной». При этом самомотивация,
т.е. наличие внутренней мотивации к выполнению профессиональной деятельности и
самодисциплины, настойчивости в выполнении поставленной цели, определена на среднем
уровне готовности к профессиональной деятельности. Таким образом, обозначена
необходимость формирования профессиональной коммуникации у будущих врачей на этапе
обучения в вузе.
Выводы исследования:
1.
Модифицированы методики для целей исследования.
2.
Созданный комплекс методик диагностики профессиональной коммуникации на
этапе профессионального обучения позволил изучить особенности профессиональной
коммуникации «врач-больной».
3.
Для анализа полученных данных была разработана математическая программа по
ранговым решеткам для целей исследования.
4.
Разработан валидный и надежный инструмент оценки составляющих
профессиональной коммуникации «врач-больной».
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СЕКЦИЯ 10. Экология
Ошкин М.И.1, Полозова И.А.2, Ряскова Е.П.3, Желтобрюхов В.Ф.4
Аспирант кафедры «ПЭБЖ»1,к.т.н., доцент кафедры «ПЭБЖ»2, аспирант кафедры «ПЭБЖ»3,
д.т.н., профессор, зав.каф. «ПЭБЖ»4
Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград, Россия
ПРОЕКТ ЕЖЕГОДНОЙ РАСЧИСТКИ РУСЛА РЕКИ МЕДВЕДИЦЫ КАК
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ И БЕЗОТХОДНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
Водозаборное сооружение для водоснабжения г. Михайловки и Себряковского
цементного завода построено в 1953 г и реконструировано по проекту Гипроцемента в 1968
г.
С самого начала работы водозаборного сооружения возникли проблемы в его
эксплуатации, связанные с неустойчивостью русла в месте водозабора, (площадными)
плановыми и глубинными деформациями. Следствием таких деформаций является занесение
водоприемного устройства водозабора песчаными наносами. Для обеспечения
бесперебойной подачи воды на цементный завод производится постоянная очистка
водоприемника от наносов песка[5].
Целью разработанного проекта являлось решение сложившейся экологической
проблемы и извлечение строительного песка различных фракций объемом до 100 тысяч
тн/год и его использование для строительной индустрии.
На основании изучения литературных данных [4] и проведенных исследований в
качестве такого метода нами была предложена расчистка существующего русла реки
Медведицы непосредственно в районе водозабора на участке протяженностью около 2 км
(именно такова длина образовавшегося переката донных отложений).
Расчистка русла реки предусматривается на указанном участке вверх по течению от
водозаборного сооружения. Особенностью варианта является расчистка реки в пределах ее
естественного русла, не затрагивая интересы сторонних землепользователей. Расчистка
производится электрическим земснарядом. При расчистке реки извлеченный грунт
транспортируется по наплавному и береговому грунтопроводам в обвалованные отвалы
(карты намыва), организованные на площадке около насосной станции. По мере высыхания
грунт из отвалов вывозится для утилизации. Срок выполнения работы составляет 15 месяцев,
с учетом подготовительных работ и технологических перерывов (зимний период) это
составит 2-3 года [1].
В результате комплексного изучения выбранного метода были изучены, наряду с
технической значимостью для предотвращения отложений наносов, его экологический
масштаб и инновационно-инвестиционная привлекательность.
Отрицательной стороной антропогенного воздействия на природу, является вообще
проведение любого вида работ в реках и поймах. Поэтому была проведена оценка ущерба
причиняемого рыбному хозяйству.
В результате расчистки устья реки возможно нарушение целостности речного грунта,
большое количество его перейдёт во взвешенное состояние и разнесётся течением на
ближайшие территории дна водного объекта. В результате выпадения мелких частиц
возможно заиливание - неблагоприятный фактор для жизнедеятельности кормовых
организмов, приводящий к гибели фитопланктона, зоопланктона и зообентоса. Всё это в
конечном итоге приведёт к снижению рыбопродуктивности водного объекта не только в
месте, но и ниже по течению проводимых работ.
При определении величины ущерба рыбному хозяйству и объёма компенсационных
средств мы использовали «Временную методику оценки ущерба, наносимого рыбным
запасам в результате строительства, реконструкции и расширения предприятий, сооружений
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и других объектов и проведения различных видов работ на рыбохозяйственных
водоёмах».[2]
Расчистка на площади 5,5га приведёт к гибели кормовых организмов, и, как результат,
будет наноситься ежегодный ущерб ихтиофауне, который составит почти 1,3 млн. руб./год (в
ценах 2008г.). Так как ОАО «Себряковцемент» является заказчиком и инвестором проекта
расчистки русла реки, ущерб, наносимый рыбному хозяйству, ежегодно должен
компенсироваться этой организацией перечислением средств на спецсчёт ФГУ
«Аздонрыбвод» для финансирования работ по проведению рыбоводной мелиорации в
водных объектах или рыбоводно-мелиоративных работ прудов Цимлянского завода по
разведению частиковых рыб.
Что касается инвестиционной привлекательности, то здесь следует отметить, что
извлекаемый в процессе расчистки строительный песок (по нашим расчетам до 100 тысяч
тонн ежегодно), по существующему законодательству является промышленным отходом V
класса опасности. Однако, внесение изменений в проект нормативов и лимитов размещения
отходов и его согласование с надзорными органами позволяет перевести указанный «отход в
доход», покрывая при этом еще и инвестиционную составляющую поставленной перед нами
задачи защитить водозаборное устройство от воздействия наносов и обеспечить
бесперебойность подачи воды.
На основании вышеизложенного нами было выдано техническое задание для
проектирования ежегодной эксплуатационной расчистки русла реки Медведицы на
вышеуказанном участке как метода решения экологических проблем, предотвращения
отложений наносов на водозаборном устройстве и эффективного направления
рационального природопользования.
Затраты на разработку проекта, его научное обоснование, проектирование и внедрение
составляют с учетом приобретения оборудования (земснаряд и другая техника,
энергоносители) 90-95 млн. рублей. Однако при ежегодной расчистке русла реки Медведицы
из водно-песчаной пульпы (90:10%) извлекается до 100 тысяч тонн строительного песка
каждый год [1], также возможно привлечение, в этом случае, государственных средств (до
400 млн. рублей) для решения экологических проблем, связанных с расчисткой русла, и
вопросов рационального природопользования. Это все позволяет считать этот проект
инвестиционно привлекательным.
К преимуществам предложенного проекта можно отнести его экологическую
направленность и рациональное использование водных и биологических ресурсов с
одновременным предотвращением загрязнения водозабора для бесперебойного обеспечения
питьевой водой населения г. Михайловки и производственных нужд предприятий города [3].
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПИЛОТНОЙ МАЛОЙ АВИАЦИИ
В ЦЕЛЯХ МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Средства экологического контроля и наблюдения разделяют на контактные
(наземные) и дистанционные (неконтактные), контролируемые параметры на
функциональные (производительность, оценки круговорота веществ и т.д.) и структурные
(физические, химические или биологические характеристики, такие как: концентрации
веществ, показатели суммарного загрязнения, и др.).
При наземных исследованиях определяющим фактором является время от момента
отбора до собственно анализа. Для того чтобы сохранить концентрации компонентов в
отобранных пробах без изменения необходимо в параллельные пробы добавлять эталонные
растворы эти в пробы, отобранные в разные временные промежутки.
Дистанционное
зондирование
осуществляется
посредством
оборудования,
установленного на космических спутниках, вертолетах или самолетах. Неконтактные методы
или дистанционное зондирование позволяет получать и анализировать информацию о
компонентах окружающей среды по данным, полученных на расстоянии, то есть без прямого
контакта с объектом исследования.
Методы морского (наводного) и наземного базирования помимо аэрокосмических,
включают, например, фототеодолитную съемку, сейсмо, электромагниторазведку и иные
методы геофизического зондирования недр, гидроакустические съемки рельефа морского
дна с помощью гидролокаторов бокового обзора, иные способы, основанные на регистрации
собственного или отраженного сигнала волновой природы. Неконтактные методы
используются и при изучении водных объектов и позволяют определять не только
природные, но и антропогенные изменения.
Несмотря на широкое применение методов космического мониторинга при
проведении экологических исследований промышленных регионов использование
беспилотной малой авиации (БЛА) имеет ряд существенных достоинств: оперативность,
возможность проведения исследований в любое время, независимость от облачности, низкие
экономические затраты, детальность съемки.
Мониторинг водных объектов должен быть комплексным и включать:
- гидрохимические показатели;
- гидрологические показатели;
- гидробиологические показатели.
Исследования с применением БЛА должны быть дополнены наземными полевыми
исследованиями, но именно применение БЛА позволит выбрать не только нормативно
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обоснованный, но и оптимально расположенный пункт наблюдения за качеством
поверхностных водных объектов.
Пункт наблюдения за качеством поверхностных вод – это место на водном объекте,
где производят комплекс работ, позволяющий получить достоверные данные о качестве
воды. Благодаря данным, полученным с БЛА можно получить детальную карту водного
объекта с указанием источников антропогенного воздействия и точками сброса сточных вод
и наметить расположение пунктов и створов.
Наземные мониторинговые исследования позволят отобрать пробы для
гидрохимического и гидробиологического анализов и определить перечень прерогативных
загрязняющих веществ характерных для данной территории.
Использование БЛА позволит оперативно выяснить площади загрязненные
нефтепродуктами, определить территории занятые промышленными и бытовыми отходами,
получить карты местности, что существенно облегчит проведение наземного контроля.
В национальном минерально-сырьевом университете «Горный» при поддержке ФЦП
Минобрнауки проведена разработка состава комплекса измерительных средств для
мониторинга и последовательности проведения мониторинга [1,2], в том числе и водных
объектов, установленных на беспилотных летающих аппаратах самолетного и вертолетного
типов.
Разработаны и экспериментально доказаны научно-методические основы проведения
экологического мониторинга окружающей среды с помощью малогабаритных беспилотных
летательных аппаратов, оснащенных навесным аналитическим оборудованием, произведён
выбор эффективных способов проведения мониторинговых исследований, схем облёта
наблюдаемых территорий, методов контроля и оценки качества компонентов окружающей
среды. По итогам исследований было выполнено более 15 полетов по различным картам над
водными объектами.
Автоматический беспилотный комплекс может быть использован также для
выполнения задач экологического мониторинга, а также выявления нарушений санитарнозащитных зон, для оценки выноса загрязняющих веществ за границы санитарно-защитных
зон, мониторинга работы трубопроводов и газосепараторных станций, оценки сбросов
сточных и загрязненных нефтепродуктами вод, оценки деградации полей и пастбищ, в целях
выявления лесных пожаров и других ЧС.
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