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7 МАТЕРИАЛы МЕждУНАРОдНОЙ КОНФЕРЕНцИИ 

XII МеждунАроднАя СТуденчеСкАя нАучнАя конФеренция  
«СТуденчеСкий нАучный ФоруМ 2020»

АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ТЕАТРОВ
Кравченко М.И.

Академия архитектуры и искусств  
Южного федерального университета,  

e-mail: kravche.marija@rambler.ru

Научный руководитель: Лебединская А.Р.
Каждый архитектурный объект – это уни-

кальный образ, который живет не только в днев-
ное, но и в ночное время. Архитектурное осве-
щение – это неотъемлемая часть ночного облика 
как города в целом, так и отдельных его зданий. 
Особенно важно освещение культурных мест, 
ведь это место притяжения и просвещения. На-
сколько актуально архитектурное освещение 
театров в современном мире? Каковы его зада-
чи? И что влечет за собой неграмотно созданная 
«картина» театра?

Архитектурное освещение представляет 
собой одно из направлений светового дизайна, 
которое изначально использовалось для под-
светки памятников архитектуры в ночное время. 
Времена меняются, и теперь данный прием ис-
пользуется для украшения любого вида зданий 
и сооружений. Однако, несмотря на развитие 
технологий и увеличения выбора вариантов 
архитектурного освещения, создание верно по-
добранного, продуманного решения того или 
иного архитектурного образа, становится всё 
сложнее и многообразнее. данная проблема 
связана с такими факторами, как непрофесси-
онализм и недостаток опыта в данной сфере. 
В особенности это касается российских спе-
циалистов, чьи знания отстают от зарубежных 
коллег. Это также связано с недостатком финан-
сирования проектов, а также недостатком вни-
мания этой проблеме. 

Архитектурное освещение театров особенно 
значимо для города. Ведь оно должно не только 

радовать глаз, но и выполнять множество необ-
ходимых функций: акцентирование внимания на 
достоинствах здания, подчеркивание историче-
ской ценности, создание нового привлекающего 
образа, а также выполняет задачу безопасного 
пребывания людей вблизи данного архитектур-
ного объекта. пренебрежение каждой из дета-
лей может караться превращением фасада те-
атра в «абсурдный» внешний вид. В создание 
освещения входит множество этапов, начиная 
концепцией и компьютерным моделировани-
ем, после детальной проработкой проекта в не-
скольких вариантах, и заканчивая поставкой, из-
готовлением монтажом оборудования

Работа со сложными формами театров: с эр-
керами, портиками, лепниной, пилястрами – это 
точный расчет и опыт, правильно подобранное 
световое оборудование, концепция, а также об-
щая идея, замысел. Необходимо «выставлять на-
показ» те элементы, которые выглядят наиболее 
выразительно и благородно, а какие-то части на-
оборот затемнить, скрыв недостатки, трещины. 

Неудачные световые решения не только от-
талкивают людей внешним видом, но и могут 
плохо сказываться на психике. Слишком яркий, 
мощный свет даже может навредить здоровью. 
поэтому просто необходимо, чтобы в результате 
был единый, цельный ансамбль, с безопасными, 
правильно подобранными световыми прибора-
ми, тектоника фасада не была нарушена, и всё 
гармонично вписывалось в окружающую среду. 

принимая во внимание все вышеперечис-
ленные факты, можно сделать вывод о том, что 
архитектурное освещение театров – это слож-
ный и малоизученный фрагмент светового ди-
зайна. Следует активно развиваться в этом на-
правлении, для того, чтобы культурное наследие 
наших городов выглядело монументально и ве-
личественно даже после захода солнца.

Архитектура

Биологические науки

РЕгЕНЕРАТИВНАя мЕДИцИНА. 
ДОКТРИНА бЕССмЕРТИя.  

В пОИСКАХ «ЭлИКСИРА ЖИзНИ»
Асаташвили М.З.

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, 

Астрахань, e-mail: mariamasatashvili@rambler.ru

Одной из актуальной на сегодняшний день 
и передовых направлений в области биомеди-

цины и анатомии является регенеративная ме-
дицина, хотя работ, раскрывающих сущность 
данной проблематики более чем достаточ-
но. Именно этой проблеме посвящена данная 
статья. Регенеративная медицина находится 
в авангарде здравоохранения, предлагая реше-
ния для многих современных неизлечимых бо-
лезней. Соответственно, существует насущная 
необходимость в разработке, развертывании 
и демонстрации жизнеспособной основы для 
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развертывания модели медицинской помощи 
в области регенеративной медицины. Реализа-
ция принципов регенеративной медицины на 
практике возможна, однако для обеспечения 
одобрения и принятия необходимо установить 
клиническую обоснованность и полезность. 
Регенеративная медицина – это быстро раз-
вивающееся междисциплинарное, трансля-
ционное исследовательское направление, це-
лью которого является разработка технологий 
для восстановления и замены поврежденных 
клеток, тканей и органов. Научный прогресс 
в этой области был устойчивым, и ожидания 
его надежного клинического применения про-
должают расти. В работе проанализировано, 
как идея бессмертия влияет на развитие науч-
ных парадигм, способствует развитию новых 
мировоззренческих направлений в различных 
областях науки.

Словосочетание «регенеративная медици-
на» впервые было упомянуто и использовано 
в известной научной статье «будущее много-
профильных систем», опубликованной канад-
ским профессором-хирургом Ларри Кайзером 
в 1992 году. Автор также отметил, что «новая 
отрасль медицины будет развиваться в попытке 
изменить течение хронических заболеваний за 
счет восстановления изношенных органов». Но 
в современном понимании данный термин был 
предложен известным американским основате-
лем нескольких биотехнологических компаний 
Уильямом Хаселтайном в 1999 году. В свою 
очередь, Хаселтайн поясняет актуальность 
развитие данной отрасли науки, аргументируя 
тем, что регенеративная медицина является 
«процессом замены или регенерации челове-
ческих клеток, тканей или органов, чтобы вос-
становить или вернуть человеку нормальные 
функции». перспективность данной отрасли 
науки присутствует во все времена. Так, если 
вспомнить икону святых чудотворцев-бессре-
бреников братьев дамина и Косьмы, иллюстри-
рующая успешную пересадку ноги умершего 
мавра белокожему больному, то история раз-
вития и становления регенерации в сфере ме-
дицины приобретает новые аспекты и в иной 
раз доказывает ее актуальность на протяжении 
многих столетий. первоначально данная от-
расль медицины занималась восстановлением 
утраченных или нарушенных функций челове-
ческого организма. Однако с развитием ее круг 
задач значительно расширился. Внедрение но-
вых технологий в области экспериментальной 
медицины послужили неким образом переход 
к более обширному вмешательству в теле-
сность человека. В настоящее время данное 
направление представляет собой одно из бы-
стро развивающихся сфер в области медицины. 
ядро исследования и изучения регенеративной 
медицины является целый ряд процессов, на-
чиная от регуляции дифференцировки, про-

лификации, клеточной инженерии и до поиска 
молекул-регуляторов и определения молеку-
лярных мишеней для стимуляции эндогенно-
го регенераторного потенциала организма как 
целостной системы [1]. 

Одной из актуальных проблем в области 
регенеративной медицины является произ-
водство новой крови и иммунных клеток для 
лечения пациентов с нарушениями иммунной 
системы и переливания крови [2]. Но на се-
годняшний день наука развивается, исследова-
ния продолжаются, эксперименты проводятся. 
В области данной отрасли появляются также 
и новейшие технологии, позволяющие прово-
дить исследования на более высоком уровне. 
Например, митохондриальные технологии, 
с помощью которых можно непосредственно 
оказывать прямое воздействие на иммунную 
систему и тем самым на регенеративную функ-
цию тканей [3–5]. данные технологии также 
имеют место в более детальном изучении ми-
тохондриальных структур. Однако с течени-
ем времени цель инновационных технологий 
расширилась: стандартное изучение и воз-
действие тех или иных факторов на организм 
человека потеряли свою значительность, на-
чался активный процесс вмешательства в теле-
сность человека, как целую систему, что при-
вело к существенным изменениям его природы 
как естественного существа, что сразу нашло 
отражение в правовой базе [6, 7]. произошло 
соединение биологического и технологическо-
го в единую систему-организм человека, кото-
рый, по сути, представлял собой техническое 
устройство, которым можно управлять через 
нейроинтерфейс. Вопрос бессмертия тем са-
мым набирает обороты [8]. Сегодня нанотех-
нологии, регенарация органов и тканей, мо-
делирование деятельности мозга уже кажутся 
тривиальными, а не фантастическими техноло-
гиями. Но является ли регенаративная медици-
на ключом к бессмертию? Учитывая множества 
разработок и исследований, связанных напря-
мую с этим вопросом, ряды технологий регене-
ративной биомедицины расширяются, позволяя 
тем самым приблизиться к решению проблемы 
увеличения продолжительности жизнь. Так, 
уже накоплены приличные знания в области 
геропротекторов-веществ, способных продле-
вать жизнь животным [9]. Собственно, даль-
нейшей задачей исследования данных веществ 
направлено на усовершенствование и эффек-
тивность действия в отношении организма 
человека. Сегодня весьма перспективным на-
правлением является целевая стимуляция ство-
ловых клеток, выделяемые жировой, костной 
и хрящевой тканями, которые, в свою очередь, 
дают возможность направленной регенерации 
утраченных структур, что определяет широкий 
спектр их применения [10]. А такие направле-
ния, как фемтосекундная хирургия или субкле-
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точная хирургия, позволяют также выполнять 
задачи высокого уровня сложности. К примеру, 
разрабатывать «биокаркасы», стимулировать 
или же удалять единичные клетки, а также осу-
ществлять трансфекацию и выполнять внутри-
клеточные проколы, не убивая при этом клетку. 
данные и многие другие нанотехнологии по-
зволяют видоизменять организм человека, пре-
вращая его, грубо говоря, в биотехнологическое 
существо. В некотором смысле, бессмертие-не 
что иное как технологизация человека, ито-
гом которой является искусственная модель 
организма, имеющая как биологическую, так 
и небиологическую основы. В данном кон-
тексте будут вполне уместны слова немецкого 
философа-идеалиста Мартина Хайдеггера, что 
«сущность техники вовсе не есть техническое». 
Так, технология 3D-биопринтинга, являясь са-
мым молодым направлением регенеративной 
медицины, является ярким доказательством со-
единения технического и биологического [10]. 
С его появлением стало возможным создание 
тканей и органов со сложно устроенной архи-
тектоникой. Современная наука рассматривает 
старость как болезнь. Ведь действительно, бо-
лезнь-хотя бы потому, что от нее умирают. Она 
провоцирует возникновение множества болез-
ней-начиная от онкологических заболеваний 
и заканчивая болезнью Альцгеймера. Но ни 
общество, ни медицина не расположены к дан-
ной теории, они не признают старость, как бо-
лезнь и, как нетрудно догадаться, не стремятся 
к ее лечению. пережитки прошлого, излишний 
консерватизм врачебного сообщества и дав-
ление общеустановленных устоев-тормозят 
процесс развития регенеративной медицины. 
Так, австрийский врач-акушер Игнац Земмель-
вайс, известный более как основоположник 
асептики, в середине 19 века изучал причины 
проявления послеродовой горячки у рожениц. 
В те годы в больницах смертность при родах 
достигала практически 50 %. И тогда молодой 
ученый предположил, что в заражении вино-
ваты сами врачи: они брались за манипуляции 
с роженицами и новорождёнными едва ли по-
сле того, как препарировали трупы в анато-
мическом музее. И все, что было предложено 
Земмельвайсом,-мыть руки перед родовыми 
процессами. Ушло более сорока лет для до-
казательства истинности его предположенной 
теории. Однако за это время его затравили, ли-
шили врачебной практики и поместили в пси-
хиатрическую лечебницу, где он и провел свои 
последние часы жизни.

Развитие регенеративной медицины как 
в России, так и за рубежом занимает, несо-
мненно, одно из актуальных вопросов в сфере 
науки. И все же, несмотря на высокие дости-
жения в сфере данного направления в послед-
ние десятилетия стали значительными, трудно 
утверждать, что именно с ее помощью челове-

чество достигнет бессмертия. В связи с этим 
можно согласиться с высказыванием польского 
философа Хенрика Эльценберга, что «смерть 
кажется нам страшной, а бессмертие желан-
ным, потому что мы смертны. будь мы бес-
смертны, страшным казалось бы нам бессмер-
тие, желанной – смерть.»
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В данной статье автор описывает вехи 
становления анатомии и медицинской нау-
ки. 18 век – век просвещённого абсолютизма 
и промышленной революции, рационализма 
и классицизма, век всё ещё активно продол-
жавшейся колониальной политики ряда евро-
пейских стран. для Российской империи – это 
период небывалого подъёма, роста научного 
и образовательного процесса.

В истории России этот период является 
особенным. 18 век в России – это не только 
дворцовые перевороты и стрелецкие бунты, 
восстание крестьян и усиление крепостного 
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права, но и развитие просвещения, открытие 
учебных заведений, развитие многих отраслей 
науки, в числе которых и медицина, о которой 
мы подробно поговорим в этой статье. 

пётр I (1672-1725) – русский монарх, кото-
рого по праву можно считать одним из выда-
ющихся правителей в истории России. Именно 
его реформы сыграли огромную роль в раз-
витии русского государства. Известно, что 
он тяготел к разным наукам и ремеслам, сре-
ди которых особо интересующими для него 
были военное дело, математика и, конечно 
же, медицина, которой тоже коснулись карди-
нальные изменения. по указу петра Алексе-
евича в 1706 году было основано первое ле-
чебное учреждение – Московский госпиталь 
(ныне – Главный военный клинический го-
спиталь им. Н.Н. бурденко). В 1707 году была 
организована первая госпитальная школа при 
Московском сухопутном госпитале, которая 
была рассчитана на обучение 50 учеников. Её 
руководителем стал видный голландский врач 
Н.Л. бидлоо, который после себя оставил цен-
ные труды по анатомии: «Зеркало анатомии», 
«Медико-практический сборник», «Инструк-
ция для изучения хирургии в анатомическом 
театре». В годы царствования петра I было соз-
дано около 10 госпиталей и свыше 500 лазаре-
тов. Также он учредил практическое обучение. 
Студенты практиковались на трупах и живых 
пациентах. преобразования коснулись и фар-
мации. В 1701 году была ликвидирована тор-
говля зелейных лавок. Связано это было с тем, 
что наряду с лекарствами в зелейных лавках 
продавалось и нелекарственное питьё. Одно-
временно с этим был издан указ об открытии 
в Москве 8 частных аптек. А в 1706 году была 
учреждена школа для подготовки лекарей и ап-
текарей для нужд армии. Таким образом, пе-
тровские преобразования в области медицины 
занимают особое место в отечественной исто-
рии медицины, так как они сильно повлияли на 
её развитие и в последующие столетия.

Современная медицинская терминология 
является следствием многовекового развития 
мировой медицинской науки. Специальная лек-
сика пополнялась трудом ученых многих стран 
мира. поэтому она является наиболее упорядо-
ченной в отличие от других отраслей знаний. 
XVIII век является периодом активного фор-
мирования научной медицинской терминоло-
гии. И, конечно же, мы поговорим о вкладе 
отечественных учёных.

протасов Алексей протасьевич (1724-
1796) – русский анатом, сын солдата Семенов-
ского полка. Начальное образование получил 
в семинарии Феофана прокоповича. после 
того как успешно окончил академический уни-
верситет, был направлен в Лейденский универ-
ситет, где изучал ботанику, химию, анатомию. 
после защиты диссертации на тему «De ac-

tione ventriculi humani in ingesta» в 1763 году 
в Страсбургском университете получил сте-
пень доктора медицины, а также по настоянию 
Ломоносова стал экстраординарным профессо-
ром Академии наук. Как анатом, протасов, по 
словам историка медицины в России Риттера, 
был первым из русских учёных, отличивших-
ся в этой области знаний. будучи еще студен-
том, перевел анатомические термины из кни-
ги Иоаганна прейслера. Кроме того, перевел 
«Краткое введение в анатомию» И. Вейтбрехта 
и участвовал в составлении этимологического 
словаря анатомических терминов наряду с дру-
гими видными русскими учёными.

Шеин Мартин Ильич (1712-1762) – анатом, 
художник-иллюстратор, главный лекарь Санкт-
петербургского адмиралтейского госпиталя. 
Значительный вклад в отечественной хирур-
гии и анатомии содержит его книга «Словник, 
или иллюстрированный указатель всех частей 
человеческого тела», проиллюстрированная 
самим автором. Также он перевел на русский 
язык книгу Лаврентия Гейстера «Сокращенная 
анатомия». благодаря этому у русских врачей 
появилось практическое руководство на род-
ном языке. Шеин заложил основы русской ме-
дицинской терминологии и по праву считается 
её отцом.

Максимович Нестор Амбодик-Максимович 
(1744-1812) – врач, биолог, переводчик. Сде-
лал огромный вклад в акушерство, считается 
основоположником этого направления в Рос-
сии. является одним из первых, кто применил 
акушерские щипцы. Также Максимович пред-
ложил конструкции гинекологического кресла, 
родильной кровати и создал первый в стране 
акушерский фантом – учебное пособие в виде 
муляжа нижней половины туловища женщины 
с родовыми путями и плодом, предназначенное 
для изучения механизма родов. Кроме этого, он 
также сделал вклад в отечественную анатоми-
ческую терминологию. Его авторству принад-
лежат анатомо-физиологический, медико-пато-
лого-хирургический и ботанический словари. 
Также является автором учебника физиологии 
и первого руководства по лекарствоведению 
в России.

мЕСТООбИТАНИя ЖИВОТНыХ 
УЧЕбНО-ОпыТНОгО ОХОТНИЧЬЕгО 

ХОзяЙСТВА «гОлОУСТНОЕ» С УЧЁТОм 
ВОзРАСТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

лЕСОВ (ЮЖНОЕ пРЕДбАЙКАлЬЕ)
Глызина А.Ю., Зырянов А.С.

Иркутский государственный аграрный университет 
им. А.А. Ежевского Институт управления 

природными ресурсами – факультет охотоведения 
им. В.Н. Скалона, e-mail: ania.glyzina@yandex.ru

С использованием ландшафтной карты ре-
гиона указан состав природных комплексов. 



11

студенческий научный форум, том II

11 МАТЕРИАЛы МЕждУНАРОдНОЙ КОНФЕРЕНцИИ 
В соответствии с ландшафтно-видовой концеп-
цией охотничьей таксации, на основе опубли-
кованных данных, они охарактеризованы как 
местообитания охотничьих животных. Этим 
дана характеристика местообитаний промыс-
ловой фауны, включая их оценку. по литера-
турным сведениям, охарактеризована динамика 
возрастной структуры лесов в целом бассейна 
р. Голоустная. Из-за запрета сплошных рубок 
и ограниченного объёма выборочных средний 
возраст светлохвойных, темнохвойных и ли-
ственных лесов на протяжении 20 лет увели-
чился. Значит фаутность древостоев тоже уве-
личилась. Это интерпретировано как фактор, 
сказывающийся на изменении условий оби-
тания дуплогнездников, в т.ч. синиц. больше 
возможностей для гнездования и питания. Все 
отмеченное послужило общей характеристики 
природной среды на территории учебной базы 
как местообитаний животных.

природу как единое целое изучает физи-
ческая география [1]. природными свойствами 
территории создаются условия существования 
животных. Они обеспечиваются достаточными 
кормовыми и защитными свойствами среды 
обитания. В них участвуют все компоненты 
природных комплексовза счет влияния ведущих 
(рельеф и климат) на подчиненные (воды, почвы 
и биота). по ландшафтной характеристике [3] 
на территории представлены следующие при-
родные комплексы. В составе горнотаежных 
сосновых: склоновые лиственнично-сосновые 
со смешанным подлеском, склонов возвышен-
ностей с лиственницей кустарничково-травя-
ные с ольховым подлеском. В составе горнота-
ежных темнохвойных ограниченного развития: 
склоновые пихтово-кедровые чернично-травя-
но-зеленомошные, местами с баданом. В со-
ставе подгорных и межгорных понижений та-
ежных темнохвойных оптимального развития: 
подгорных возвышенностей кедрово-пихтовые 
чернично-травяно-моховые (с высокотравьем). 
Как видно по формирующей облик ландшаф-
тов растительности на территории представ-
лены и светлохвойная и темнохвойная таеж-
ная растительность.

В охотхозяйственном отношении в соот-
ветствии с ландшафтно-видовой концепци-
ей охотничьей таксации [4] территория базы 
Мольты может быть отнесена, в масштабе 
ландшафтной карты [3], к субоптимальным ме-
стообитаниям соболя, белки, колонка, медведя, 
лося, кабарги; оптимальным местообитани-
ям изюбря, косули и волка[5, 6]. Такая оценка 
была дана, исходя из эколого-географического 
анализа кормовых и защитных свойств природ-
ной среды. Как компонент среди них выделяет-
ся прежде всего рельеф. Это значительная доля 
склонов солнечной экспозиции, с наличием 
остепненных участков («марян»); выраженная 
достаточно сильно расчлененность рельефа, 

наличие крутых склонов, с крутизной в 45 и бо-
лее градусов, каменных россыпей, которые 
исключительно важны для соболя как места 
укрытия при преследовании и местообитания 
пищухи. Наряду с этим чрезвычайно важны 
речные долины, для таких видов как лось, ко-
суля, изюбрь и колонок. Вместе с речками до-
лины важны для норки американской и выдры. 
первая в особенности находит на заросших 
лесом берегах корма в виде мелких млекопита-
ющих и в гнездах птиц. В питании выдры из 
кормов животного происхождения кроме рыбы 
представлены и другие животные.

Климатическая составляющая природ-
ной среды тесно связана с рельефом. поэтому 
местный климат и микроклимат различен на 
склонах разной экспозиции и в речных доли-
нах. В целом на склонах солнечной экспози-
ции позже устанавливается снежный покров 
и раньше сходит, глубина его в сравнении со 
склонами северной экспозиции всегда значи-
тельно меньше. Все это проявляется в том, что 
северные склоны являются более увлажненны-
ми и на них представлены мшистые типы леса. 
Таким образом, гидрологические условия, про-
являющиеся в гидрологическом режиме, имеют 
принципиальные различия на склонах разной 
экспозиции. для территории базы «Мольты» 
отмечены дерново-карбонатные оподзоленные 
почвы. притом на склонах южной экспозиции 
они гораздо суше, чем на северных. Это сказы-
вается на видовом составе лесной раститель-
ности: на северных склонах в составе древо-
стоев преобладает пихта и сибирская кедровая 
сосна, на южных – сосна обыкновенная и ли-
ственница. На отдельных участках последних 
можно встретить подрост с преобладанием 
в составе сосны сибирской кедровой. Это бла-
годаря запасающей жизнедеятельности кедров-
ки (Nucifraga caryacatactes), являющейся из-
вестной распространительницей семян сосны 
сибирской кедровой. Из подлесочных видов 
в условиях хорошо освещаемых и прогревае-
мых склонов произрастают: кизильник черно-
плодный (Cotoneaster melanokarpus), спирея 
средняя (Spirea media), которые доминируют; 
рододендрон даурский (Rhododendron dauri-
cum) тоже обычен в таких условиях и может 
образовывать достаточно густые заросли и не 
только как полесок. Редко можно встретить на 
хорошо прогреваемых склонах бузину сибир-
скую (Sambucus sibirica) и рябину (Sorbussp.).  
На «сиверах» можно встретить рододендрон 
даурский (больше по верхним частям скло-
нов) и ольху кустарниковую (Duschekia fru-
ticosa), а преимущественно в нижних частях 
таких склонов обычен багульник болотный 
(Ledum palustre).

Современное состояние возрастной струк-
туры лесов в бассейне р. Голоустная представ-
лено в табл. 1, 2, 3.
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Судя по данным таблицы 1, видно увели-
чение возраста светлохвойных лесов за счёт 
уменьшения площадей молодняков и увеличе-
ния доли всех остальных возрастных групп.

Судя по данным таблицы 2, видно увели-
чение возраста темнохвойных лесов за счёт 
уменьшения площадей молодняков и увеличе-
ния доли всех остальных возрастных групп, 
кроме средневозрастных. по ним отмечено не-
которое сокращение, которому способствовал 
переход их части в приспевающие. Темнохвой-
ные в бассейне р. Голоустная в принципе вооб-
ще не рубятся. Они представлены в основном 
либо кедровниками (за прошедшие неполные 
20 лет их структура по возрастным группам 
не изменилась), либо ельниками вдоль реч-
ной сети.

Судя по данным таблицы 3, видно увеличе-
ние возраста мягколиственных лесов. прогнози-
руемый распад перестойных дал очень не боль-
шую площадь молодняков, увеличилась доля 
остальных возрастных групп, кроме средневоз-
растных, которые за истекший промежуток вре-
мени полностью перешли в спелые леса. Как 
и темнохвойные, мягколиственные леса в бас-
сейне р. Голоустная тоже не рубятся.

С учётом изменений возрастной структуры 
лесов численность охотничьих животных была 
ранее охарактеризована [2, 7, 9] как среднего 
уровня по благородному оленю, низкого по ка-
барге. Скорее всего, высокого по косуле и низ-
кого по лосю.

Таким образом, отмечена общая тенденция 
увеличения возраста лесов, а значит увеличе-
ния фаутности, в т.ч. числа дуплистых дере-
вьев. Это должно положительно сказываться 

на возможностях гнездования синиц и дру-
гих дуплогнездников.
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Таблица 1
Изменение возрастной структуры светлохвойных лесов Голоустненского лесничества  

за 2000-2010-е гг. [8]

Годы Молодняки Средневозрастные приспевающие Спелые и перестойные Итого
2002 28207 45334 15970 60689 150200
2020 5210 46444 22667 75879 150200

Таблица 2
Изменение возрастной структуры темнохвойных лесов Голоустненского лесничества  

за 2000-2010-е гг. [8]

Годы Молодняки Средневозрастные приспевающие Спелые и перестойные Итого
2002 6565 12845 1466 2475 23351
2020 6178 11761 2385 3027 23351

Таблица 3
Изменение возрастной структуры мягколиственных лесов Голоустненского лесничества  

за 2000-2010-е гг. [8]

Годы Молодняки Средневозрастные приспевающие Спелые и перестойные Итого
2002 1492 11942 4029 14637 32100
2020 630 1492 5971 24007 32100



13

студенческий научный форум, том II

13 МАТЕРИАЛы МЕждУНАРОдНОЙ КОНФЕРЕНцИИ 
зАгРязНЕНИЕ мИКРОплАСТИКОм 

КАК АКТУАлЬНАя  
ЭКОлОгИЧЕСКАя пРОблЕмА

Чижевская я.А.
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная 

академия ветеринарной медицины»,  
Санкт-Петербург, e-mail: y.chizh1@mail.ru

большинству людей известно о том, что 
пластиковые отходы являются одним из самых 
распространенных загрязнителей окружаю-
щей среды, но гораздо большую опасность, 
как было выяснено не так давно, представляет 
собой микропластик. В настоящее время под 
термином «микропластик» понимают частицы 
синтетических полимеров размером от нм до 
5 мм. Эти частицы состоят из твердых матери-
алов, нерастворимы в воде и неразлагаемы [1]. 
В настоящее время ученые сходятся на том, что 
эти размеры составляют от нм до 5 мм [1, 2]. 
Основными источниками пластиковых микро-
частиц являются как непосредственно пла-
стиковые отходы, так и продукты различных 
отраслей промышленности (косметическая, 
медицинская и др.). В связи с происхождением, 
микропластик делят на две группы – первич-
ный и вторичный.

К источникам первичного микропластика 
можно отнести продукты косметической про-
мышленности: шампуни, зубные пасты, гели 
для душа и другие средства гигиены. В них 
микрочастицы используются в качестве загу-
стителей, пленкообразователей. Во многих чи-
стящих средствах присутствуют пластиковые 
гранулы. Также известно, что во время стирки 
от синтетических тканей отслаивается боль-
шое количество микроволокон, которые затем 
попадают в канализацию. Также огромное ко-
личество микрочастиц образуется при износе 
автомобильных шин и некоторых видов дорож-
ного покрытия.

Вторичный микропластик образуется из 
крупных пластиковых отходов: пакетов, буты-
лок, пластиковых деталей, различных упако-
вок, одноразовой посуды. Источником частиц 
являются также так называемые «биоразлага-
емые» полимеры, поэтому использование их 
в качестве альтернативы пластику неэффектив-
но [1]. С течением времени под действием сол-
нечного света, температуры, а также механиче-
ских воздействий и других факторов внешней 
среды отходы разлагаются на мелкодисперсные 
частицы. Наиболее распространенные веще-
ства, относимые к вторичному микропласти-
ку – бисфенол-А и полистирол [1].

Впервые на частицы микропластика обра-
тили внимание в 1970-х годах. Тогда же в науч-
ной литературе появились первые упоминания 
о пластиковом мусоре в водоемах и о малоиз-
ученной на то время проблеме влияния частиц 
микропластика на представителей водных эко-

систем [3]. На сегодняшний день проведено до-
статочно исследований, чтобы предположить, 
что микропластик наносит вред окружающей 
среде и биоте. Ввиду небольших размеров ча-
стиц, он обладает способностью проходить 
сквозь фильтры и попадать непосредственно 
во внешнюю среду. В свою очередь, из внеш-
ней среды, он с продуктами питания и водой 
способен попадать в организм животных и че-
ловека и накапливаться в нем. Это эксперимен-
тальным образом доказал М. браун в 2008 году. 
цель его исследования заключалась в том, 
чтобы доказать потенциальный вред наноси-
мый частицами микропластика при попадании 
их в организм голубых мидий (Mytilus edulis) 
и накоплении там. Он разместил мидий в ре-
зервуарах, заполненных водой с помеченными 
флуоресцентными метками частицами микро-
пластика. браун сделал выводы о том, что 
микропластик способен накапливаться в орга-
низме, а накопление в организме может вызвать 
нарушения функций его составляющих [4]. Ис-
следование другой группы ученых, опублико-
ванное в 2018 году показало, что накопление 
микропластика влияет не только на особей, не-
посредственно этому подвергнутых, но и на их 
потомство [5]. В данном случае эксперимент 
был проведен на пресноводных рачках – даф-
ниях (Daphnia magna) и показал, что загрязне-
ние среды обитания микрочастицами повлекло 
за собой нарушение роста и репродуктивных 
функций особей, а также вымирание потомства 
поколения, в организмах которых эти самые ча-
стицы накапливались. 

Учитывая то, что большинство исследо-
ваний на эту тему были проведены в лабора-
ториях, пока что неизвестны полные циклы 
движения микрочастиц в природе и их вли-
яние на экосистемы. Соответственно долго-
срочные последствия загрязнения микро-
пластиком еще неизвестны и лишь будут 
изучены. Но, основываясь на уже имеющихся 
данных, можно предположить, что, накапли-
ваясь в организмах мелких животных, микро-
частицы поступают в организмы консументов 
более высоких порядков и далее по пищевой 
цепи. Так как человек является частью пище-
вой цепи, логично предположить, что и в его 
организм эти частицы также попадают вме-
сте с пищей, например вместе с морепродук-
тами и рыбой.

Частицы микропластика обнаруживают 
везде, но наибольшее их количество находится 
в океане. Микрочастицы неразлагаемых поли-
меров попадают в неочищенные сточные воды 
или в осадок сточных вод, используемый в ка-
честве удобрения в сельском хозяйстве, затем 
превращаются в захороненные твердые отходы 
или попадают в воды Мирового океана [1, 6]. 
Микропластик обнаружен в пресной, в том чис-
ле в водопроводной воде всех пяти континен-
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тов, в почве и в воздухе крупных городов [6, 7]. 
Микропластик находят в пищевых продуктах, 
таких как бутилированная вода и морская соль.
[4]. Недавнее исследование обнаружило также 
содержание микрочастиц в чайных пакетиках. 
по данным этого исследования при удалении 
чая из пакетиков и помещении того в кипяток 
на пять минут, пакетик высвобождает в воду 
11,6 млрд. частиц микропластика размером бо-
лее 100 нм, и еще 3,1 млрд. частиц нанопласти-
ка размером менее 100 нм [8].

В настоящее время, достаточно точных 
данных о вредном воздействии пластиковых 
частиц на здоровье человека пока не суще-
ствует, и необходимо уделить внимание этому 
вопросу. Но все же исследования показывают 
довольно негативное воздействие пластика на 
организмы подопытных образцов, как было 
указано выше. потенциальную опасность мо-
жет представлять накопление микрочастиц 
в кровотоке и в легких [4]. Так как частицы 
микропластика являются прекрасными адсор-
бентами, то токсические вещества могут нака-
пливаться в них и в дальнейшем передаваться 
все дальше по пищевой цепи, дойдя в конечном 
счете до человека [3]. И все же на настоящий 
момент данных слишком мало, для того что-
бы судить о чем-то стопроцентно. Необходимо 
больше исследований.

В качестве решения проблемы микропла-
стика пока что наиболее эффективным и до-
ступным вариантом является профилактика 
и контроль использования пластика. Так как 
«собрать» все рассеянные в окружающей среде 
микрочастицы не представляется возможным, 
важно придумать новые стратегии сокращения 
использования и переработки пластиковых по-
лимеров. Современные исследования показы-
вают, что микробиологический способ борьбы 
с микрочастицами, уже имеющимися в воде, 
имеет довольно большой потенциал [1]. Суть 
этого метода заключается в том, что массы бак-
терий или продуктов их метаболизма образуют 
вокруг частицы полимера хлопьевидное ско-
пление – флокулу. В дальнейшем флокулы уда-
ляются с помощью фильтров и могут быть ис-
пользованы в качестве удобрений или грунтов. 
Но это решение проблемы лишь для пресной 
воды, которую непосредственно используют 
для промышленного и городского водоснабже-
ния. Что касается того микропластика, который 
находится в почве, воздухе и океане, то вопрос 
об очистке стоит гораздо острее. 

Сокращение использования одноразового 
пластика и правильная утилизация многоразо-
вого – самое доступное, но не самое эффектив-
ное решение проблемы, учитывая ее масштабы. 
по современным данным, существуют некото-
рые виды бактерий, чьи ферменты способны 
расщеплять некоторые виды пластика, и ученые 
в настоящее время работают над иследованием 
этих ферментов, способами их усиления, а так-
же над изучением потенциальных негативных 
последствий [4]. Изобретение полимеров, по 
свойствам схожих с пластиком, но не причиняю-
щих вред окружающей среде также может стать 
ключом к решению проблемы. подобные иссле-
дования уже ведутся специалистами [9].

Загрязнение микропластиком – довольно 
актуальная экологическая проблема, имеющая 
большой потенциал стать глобальной. В настоя-
щее время создаются и публикуются множество 
исследований по данной проблеме. Методов для 
ее решения еще недостаточно, большинство из 
них все еще на стадии разработки. Одним из са-
мых доступных на данный момент является со-
кращение использование одноразового пластика 
и переработка многоразового.
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На сегодняшний день проблема сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ) является весь-
ма актуальной. Кардиоваскулярная патология, 
ассоциированная с метаболическим синдромом 
(МС), приобретает всё большую значимость. 
Риск развития сердечно-сосудистых осложне-
ний у пациентов с МС возрастает в 3-4 раза, 
поскольку кардиометаболические нарушения 
ведут к поражениям органов-мишеней [1]. Од-
ним из таких органов является сосудистая стен-
ка. Изменение её стуктурно-функциональной 
конфигурации имеет важное прогностическое 
значение в виду отягощения общего сердечно-
сосудистого риска (ССР).

Скорость и степень сосудистого ремоделиро-
вания зависит от множества факторов. Это может 
сопровождаться развитием изменений в артериях 
в молодом возрасте, что включается в концепцию 
раннего старения сосудов (EVA-синдром). EVA-
синдром характеризуется ремоделированием 
сосудистой стенки и проявляется увеличением 
её жесткости.

Молодые женщины в этом плане занимают 
особое место, с одной стороны, в силу более ча-
стого и более раннего развития у них абдоми-
нального ожирения (АО) (у женщин МС встре-
чается в 2,4 раза чаще, чем у мужчин), а, с другой 
стороны, необходимости наличия достаточных 
ресурсов для успешного завершения возмож-
ной беременности и родов. В данном аспекте 
представляет интерес изучение у обсуждаемого 
контингента особенностей эластического потен-
циала сосудистой стенки в зависимости от про-
явлений метаболических нарушений в рамках 
раннего сосудистого ремоделирования. 

цель исследования: оценить параметры жест-
кости стенки аорты и липидный статус у молодых 
женщин с учётом выраженности центрального 
ожирения в виде показателя объёма талии (ОТ).

материал и методы исследования. В ис-
следование включены 49 женщин в возрасте от 
18 до 35 лет (средний возраст–28,4 ± 0,7 лет), 
которым был поставлен диагноз МС согласно 
критериям Консенсуса российских экспертов 
2013 года: величина ОТ, превышающая 80 см 
у женщин, как основной критерий, в сочетании 
с двумя или более дополнительными крите-
риями [2]. ОТ у обследованных на уровне 82-
134 см. Сформировано четыре группы наблю-
дения обследуемых, исходя из параметров ОТ: 
1-ю группу составили 13 женщин, имеющие ОТ 
в диапазоне 82-89,9 см; 2-ю – 14 женщин с ОТ 

90-99,9 см; 3-ю – 12 женщин с ОТ 100-109,9 см 
и 4-ю – 10 женщин с ОТ 110-134 см. 

жесткость аортальной стенки оценивалась 
при помощи прибора BPLab Vasotens (произ-
водитель ООО пётр Телегин, Н. Новгород) 
с регистрацией следующих показателей цен-
трального аортального давления: систолическое 
артериальное давление, САдао; диастолическое 
артериальное давление, дАдао; пульсовое ар-
териальное давление, пАдао, мм рт. ст.; индекс 
аугментации, Alxao, %; амплификация пульсо-
вого давления, РРА, % и скорость распростране-
ния пульсовой волны PWVао, м/с. 

Липидный спектр в сыворотке крови опре-
деляли фотометрически с помощью наборов 
реагентов фирмы Ольвекс (Россия). Изученные 
показатели липидного обмена: общий холе-
стерин (ОХ); липопротеиды высокой плотно-
сти (ЛпВп); липопротеиды низкой плотности 
(ЛпНп); триглицериды (ТГ).

данные обработаны с помощью пакета про-
грамм Excel 2007 (Microsoft, USA).

Результаты исследования и обсуждение. 
Установлено, что основная часть из изученных 
гемодинамических показателей продемонстри-
ровала довольно чёткую тенденцию к повыше-
нию по мере увеличения ОТ у изученных нами 
женщин, несмотря на их молодой возраст. Но 
достоверность различий по разным показате-
лям была разного уровня. Так, показатели САд, 
дАд и пАд в аорте хотя и повышались по мере 
увеличения ОТ, но всё-таки не достоверно. 

показатель же скорости обратной пульсовой 
волны в аорте увеличивался от первой к четвертой 
группе (PWVао м/с: 1 гр.-9,5 ± 0,6, 2 гр. 9,8 ± 0,5, 
3 гр.-10,9 ± 0,8, 4 гр.-11,7 ± 0,9) с достижением 
вполне достоверного уровня (Р1-4 ˂ 0,05). Вто-
рой показатель сосудистой жёсткости – индекс 
аугментации также повышался по мере увели-
чения показателя ОТ у обследуемых пациенток 
(АIxao, %: 1 гр.-7,0 ± 0,9, 2 гр.-7,4 ± 1,4, 3 гр.-
10,1 ± 1,9, 4 гр.-1,0 ± 2,0). Различия по этому по-
казателю между первой и четвертой групп также 
достигали значимого уровня (Р1-4 ˂ 0,05).

Такие показатели липидограммы как ОХ 
и ЛпНп продемонстрировали довольно четкое 
снижение значений у женщин с МС по мере уве-
личения ОТ. Несмотря на то, что в 4 группе на-
блюдается некоторое повышение данных пока-
зателей, они всё-таки ниже, чем в 1 и 2 группах. 
Значения содержания ТГ в сыворотке крови уве-
личивался от первой к третьей группе с достиже-
нием вполне достоверного уровня (Р1-3 ˂ 0,05). 
Однако в 4 группе отмечается снижение дан-
ного показателя. В свою очередь такой пока-
затель липидограммы как ЛпВН отражает до-
стоверные различия между первой и четвертой 
группами (Р1-3 ˂ 0,05; Р1-4 ˂ 0,05) (таблица). 
полученные данные согласуются с результами 
ранее проведенных исследований [3, 4]. 

Медицинские науки
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показатели липидограммы у женщин с учетом выраженности метаболического синдрома

Объём талии, см ОХ, ммоль/л ТГ, ммоль/л ЛпВп, ммоль/л ЛпНп, ммоль/л
1 гр 82-89,9 6 1,4 1,7 4,9
2 гр. 90-99,9 5,9 1,7 1,5 4,7
3 гр. 100-109,9 5,6 2,1* 1,4* 3,6
4 гр. 110 и выше 5,7 2 1,4* 4,1

п р и м е ч а н и е : * Р < 0,05 по сравнению с 1-й группой.

Наши данные о возможности сосудистого 
ремоделирования у молодых женщин при на-
личии у них висцерального ожирения (ВО) со-
гласуются с результатами других авторов, кото-
рые также определяли повышение СпВ в аорте 
у указанного контингента [5]. 

Однако ОТ не отражает истинного ВО, что 
доказывает так называемый «парадокс ожире-
ния» [6], согласно которому у пациентов с ХСН 
по мере повышения ИМТ снижается смертность. 
при этом стоит обратить внимание на то, что 
ХСН – конечная часть патогенетического сердеч-
но-сосудистого континуума. Также в настоящее 
время нет убедительных доказательств взаимос-
вязи между снижением массы тела и улучшени-
ем выживаемости [7]. Напрашивается удивитель-
ный вывод, что ожирение, возможно, несет в себе 
защитный потенциал в отношении развития ССЗ.

В свою очередь, ухудшение высокоэласти-
ческих свойств сосудов может выступать в роли 
того упущенного фактора, который способен 
обеспечить более точное прогнозирование. по-
скольку артериальная жесткость является куму-
лятивной мерой повреждающего воздействия 
факторов риска и старения, концепция раннего 
старения сосудов представляет собой рабочую 
модель для лучшего понимания процессов, при-
водящих к увеличению ССР, объединяя долго-
срочные последствия всех выявленных и не-
идентифицированных факторов.

Таким образом, изучение показателей аор-
тальной жесткости может быть весьма полезным 
диагностическим приемом при терапевтическом 
ведении молодых женщин с метаболическими 
нарушениями по причине возможности выявле-
ния ранних нарушений со стороны такого орга-
на-мишени, как сосудистая стенка для своевре-
менной предикции кардиоваскулярных рисков 
уже в молодом возрасте.

Выводы 
1. при нарастании центрального ожирения 

у женщин в возрасте до 35 лет происходит до-
стоверное увеличение показателей их аорталь-
ной жёсткости по типу скорости пульсовой вол-
ны и индекса аугментации несмотря на молодой 
возраст обследуемых пациенток.

2. У женщин молодого возраста более веро-
ятна связь выявленного сосудистого ремодели-
рования с повышением ТГ и снижением анти-
атерогенных ЛпВп. 

3. Снижение ОХ и ЛпНп у обследованных 
по мере увеличения их цО, возможно, является 
отражением описанного ранее «парадокса ожи-
рения» применительно к молодому возрасту, от-
ражающему самое начало СС континуума. 

4. полученные данные о возможности раз-
вития раннего метаболически-ассоциированно-
го ремоделирования сосудистой стенки на фоне 
не вполне ожидаемых сдвигов липидного стату-
са целесообразно учитывать при проведении на-
блюдения в процессе диспансеризации обсуж-
даемого контингента молодых женщин.
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РАСпРОСТРАНЕННОСТЬ пОлНОгО 
ОТСУТСТВИя зУбОВ СРЕДИ 
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e-mail: vikzhukova@mail.ru

полное отсутствие зубов достаточно рас-
пространено среди населения земного шара. 
по данным ВОЗ эта патология охватывает 75 % 
людей всех возрастов. Чаще всего данная пато-
логия предписывается людям пожилого возрас-
та, но вследствие различных причин, таких как: 
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первичная адентия, потеря зубов вследствие не-
счастного случая, удаления и локализованного 
пародонтита, она может встречаться у пациен-
тов любого возраста, что требует немедленной 
коррекции, так как влечет за собой ухудшение 
качества жизни человека: потерю функции же-
вания, изменение внешности, нарушения ар-
тикуляции и речи, изменения в психоэмоцио-
нальном состоянии. Именно поэтому так важно 
предложить пациентам наиболее оптимальный 
метод лечения. 

На основании выше изложенного, целью 
работы является: 1. разработка анкеты для из-
учения распространенности полного отсутствия 
зубов среди населения курска; 2. изучения не-
посредственно распространенности полного 
отсутствия зубов; 3.изучение методов лечения 
полного отсутствия зубов.

В ходе данной работы планируется анализ 
данных анкетированного исследования на осно-
ве классификаций, принятых международными 
стандартами. Изучение современных подходов 
к лечению, в зависимости от возраста и индиви-
дуальных особенностей пациента, а так же меры 
профилактики данной патологии.
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был проведен анализ изменений коагуло-
граммы у пациентов с коксартрозом и асептиче-
ским некрозом головки бедренной кости (группа 
наблюдения) после операции эндопротезирова-
ния тазобедренного сустава. было выявлено, что 
в послеоперационном периоде в группе наблю-
дения развиваются изменения лабораторных по-
казателей крови в сторону гиперкоагуляции по 
сравнению с группой контроля.

большие ортопедические операции, в том 
числе тотальное эндопротезирование тазобе-
дренного сустава, относятся к оперативным 
вмешательствам высокого риска в отношении 
развития венозных тромбозов и эмболий. Из-
вестно, что при отсутствии антикоагулянтной 
терапии после эндопротезирования крупных су-

ставов тромбоз глубоких вен (ТГВ) встречается 
в 41-85 % случаев, фатальная тромбоэмболия 
легочной артерии (ТЭЛА) в 0,1-1 % случаев [6]. 
Важно и то, что ТГВ или ТЭЛА могут манифе-
стировать в течении нескольких недель после 
выписки из стационара [7]. данным осложне-
ниям предшествуют изменения лабораторных 
показателей крови: показатели коагулограммы 
чаще соответствуют гиперкоагуляции.

двумя из наиболее часто встречающихся 
показаний для тотального эндопротезирования 
тазобедренного сустава являются перелом шей-
ки бедреной кости, коксартроз и асептический 
некроз головки бедренной кости (АНГбК).

Асептический некроз головки бедренной 
кости (АНГбК) – частое осложнение травм та-
зобедренного сустава с повреждением сосудов. 
Однако, чаще АНГбК имеет нетравматическое 
происхождение и первопричина заболевания 
остается неизвестной. В настоящее время до-
минирует теория полиэтологичности идиопа-
тического АНГбК, которая подразумевает не-
гативное действие факторов риска, таких как 
хронический алкоголизм, гиперлипидемия, ку-
рение, коагулопатии и ряд системных заболе-
ваний [1]. Ряд авторов предполагают в качестве 
причинного фактора нарушение коагуляции, 
кровоснабжения и повторные травмы [2]. по-
мимо этого, установлены некоторые гены, свя-
занные с развитием нетравматического АНГбК, 
а именно мутация гена COL2A1, кодирующего 
один из компонентов коллагена типа II [3]. Име-
ются и мутации, ассоциированные с АНГбК 
и гиперкоагуляцией – это так называемая Лейде-
новская мутация, дефект V плазменного фактора 
свертывания, который приводит к спонтанному 
образованию венозных тромбов [4]. Недав-
ние исследования также показали взаимосвязь 
грелина, фактора фон Виллебранда и АНГбК. 
У пациентов с идиопатическим остеонекрозом 
значимо снижен уровень грелина и повышено 
значение фактора фон Виллебранда [5].

перечисленные выше причины гиперкоа-
гуляции невозможно выявить и учесть перед 
операцией эндопротезирования у каждого паци-
ента. В научной литературе также отсутствуют 
данные об изменениях лабораторных показа-
телей свертываемости крови, таких как пТИ, 
АпТВ, концентрация фибриногена у пациентов 
с идиопатическим АНГбК.

Таким образом, идиопатический остеоне-
кроз головки бедренной кости может сопрово-
ждаться предшествующим фоновым изменени-
ем коагулограммы в сторону гиперкоагуляции. 
Нанесение операционной травмы во время то-
тального эндопротезирования тазобедренного 
сустава может усугубить картину свертывае-
мости крови и привести к еще более значимой 
гиперкоагуляции. предполагается, что у паци-
ентов с переломом шейки бедренной кости из-
менения коагулограммы носят менее значимый 
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характер, поэтому данные пациенты были взяты 
за группу контроля.

цель: сравнить изменения коагулограммы 
у пациентов с переломом шейки бедра с группой 
пациентов с коксартрозом и АНГбК после опера-
ции эндопротезирования тазобедренного сустава.

материал и методы. В ретроспективный 
анализ включались пациенты после тотального 
эндопротезирования тазобедренного сустава в ус-
ловиях спинномозговой анестезии. Всем пациен-
там были проведены исследования свертывающей 
системы крови, включающие следующие показа-
тели: протромбиновое время (пВ), протромбино-
вый индекс (пТИ), активированное парциальное 
тромбопластиновое время (АпТВ), а также со-
держание фибриногена (ФГ) и тромбоцитов (PLT) 
в крови. Анализы проводились в течение 1 суток 
до операции и 6 суток после операции. Статисти-
ческая обработка проводилась в пакете Statistica 
12. Статистическая значимость определялась с по-
мощью U-критерия Манна-Уитни, значимыми 
считались различия при p < 0,05.

Результаты. В исследование включены 
37 пациентов, из них с диагнозом перелом шей-
ки бедренной кости – 14 пациентов, а с коксар-
трозом и асептическим некрозом головки бе-

дренной кости (АНГбК) – 23 пациента. Средний 
возраст составил 60 лет. профилактика тром-
боэмболических осложнений у всех пациентов 
проводилась с помощью прямых ингибиторов 
Xa-фактора ривароксабана и апиксабана в про-
филактических дозах. препараты назначались 
до операции и после операции в соответствии со 
стратификацией риска. помимо этого, использо-
валось тугое эластическое бинтование нижних 
конечностей. Результаты коагулограммы пред-
ставлены в таб. 1 и 2 и на рис. 1 и 2.

до операции при сравнении обоих групп па-
циентов имеется лишь незначительная разница 
в значении пТИ (p = 0,035), однако после опе-
рации разница становится выражена. В группе 
АНГбК отмечается более значимая гиперфи-
бриногенемия (p = 0,015), чем в группе с пере-
ломом. Также меньшие значения пВ (p=0,006) 
и АпТВ (p = 0,025) и, соответственно, больший 
показатель пТИ (p = 0,007). Такая разница воз-
никает по причине разной динамики анализов 
крови у разных групп пациентов. У пациентов 
с АНГбК отмечается статистически значимое 
увеличение фибриногена в крови, пТИ и уско-
рение пВ. В группе с переломом шейки бедра 
отмечается лишь увеличение фибриногена.

Таблица 1
Результаты коагулограммы у пациентов с АНГбК

Анализ крови до операции после операции p
пТИ, % 94,6 97,4 0,000
пВ, с 14,1 13,2 0,000
ФГ, г/л 4,0 6,7 0,000
АпТВ, с 30,2 28,8 0,060
PLT, кл*109/л 245,4 267,8 0,520

Таблица 2
Результаты коагулограммы у пациентов с переломом шейки бедренной кости

Анализ крови до операции после операции p
пТИ, % 91,2 94,1 0,088
пВ, с 14,5 14,2 0,237
ФГ, г/л 4,2 5,7 0,008
АпТВ, с 32,3 33,9 0,752
PLT, кл*109/л 231,4 245,4 0,548

Рис. 1. Результаты коагулограммы у пациентов с АНГБК. Примечание: *** – p < 0,001.
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Выводы. Операция эндопротезирования та-
зобедренного сустава сопровождается более вы-
раженным увеличением свертываемости крови 
у пациентов с асептическим некрозом бедрен-
ной кости и с коксартрозом, по сравнению с па-
циентами с переломом шейки бедра. пациенты 
с АНГбК и с коксартрозом требуют более при-
стального внимания в отношение возможности 
развития тромбоза глубоких вен голени и тром-
боэмболических осложнений.
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ДИАгНОСТИЧЕСКИЕ ОСОбЕННОСТИ 
СИНДРОмА лЕРИША У бОлЬНыХ 

САХАРНым ДИАбЕТОм 2 ТИпА
Кириленко И.А., полулях Т.В.,  

Лущик М.В., Новомлинский В.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
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Что требуется от медицины? 
Совсем «немного» – правильной 
диагностики и хорошего лечения.

Н.М. Амосов

На сегодняшний день сахарный диабет яв-
ляется одним из основных факторов риска раз-

вития заболеваний периферический артерий 
нижних конечностей [1, с. 328]. Это является 
причиной возникновения ранней инвалидно-
сти у людей как молодого, так и пожилого воз-
раста. Особую опасность представляют редко 
и трудно диагностируемые осложнения сахар-
ного диабета, связанные с недостаточностью 
периферического кровообращения. Одним из 
таких осложнений является синдром Лериша, 
связанный с хронической окклюзией бифурка-
ции брюшной части аорты и подвздошных арте-
рий. была проведена оценка важности диагно-
стических критериев для постановки синдрома 
Лериша у больных сахарным диабетом 2 типа. 
Результаты исследования показали, что требу-
ется использование дополнительных методов 
исследования и сбора анамнеза для своевремен-
ной диагностики данного синдрома, ввиду его 
патологических проявлений на поздней стадии 
течения, связанных с инвалидизацией людей 
и утратой работоспособности. Своевременная 
диагностика на начальных стадиях данного за-
болевания позволяет применять консерватив-
ные методы лечения с полным выздоровлением 
и благоприятным прогнозом на 10 лет. В отли-
чии от поздних стадий, где исход с сохранением 
работоспособности после оперативного вме-
шательства удаётся получить только у полови-
ны пациентов.

На сегодняшний день половина населения 
стран с развитой экономикой имеют избыточ-
ный вес, у 15.5 % поставлен диагноз сахарный 
диабет 2 типа, у 5 % он проявляется, но клини-
чески не диагностирован. диабет является од-
ной из основных причин инвалидности людей. 
Одну из главных ролей здесь играют осложне-
ния, которые могут возникнуть на фоне этого 
заболевания. Одно из таких – синдром Лериша. 
Это хроническая патология обусловленная ок-
клюзией в области бифуркации аорты и под-
вздошных артерий с нарушением локальных 
процессов гемодинамики [2]. К 30 годам жиз-
ни окклюзия той или иной степени выражен-
ности занимают в среднем 20 % поверхности 
интимы у мужчин и 30 % у женщин, тогда как 
в других сосудах не превышают 4–5 % поверх-

Рис. 2. Результаты коагулограммы у пациентов с переломом шейки бедренной кости.  
Примечание: ** – p < 0,01.
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ности интимы. [3, с. 9]. данное заболевание 
особо опасно, требует ранней диагностики, так 
как приводит к развитию ранней инвалидности 
с утратой работоспособности у людей и чрева-
то смертельными осложнениями. Анализ пред-
ставленных в литературе данных показывает 
о том, что в 88 % случаев проводится оператив-
ное лечение синдрома Лериша, что указывает 
на недостаточность диагностических критери-
ев для раннего выявления этой патологии [4, 
с. 10]. Однако традиционные хирургические 
реконструкции часто ограничены наличием 
у пациента тяжелой сопутствующей патологии 
и факторов риска [5, с. 155].

целью настоящей работы стало изучение 
особенностей диагностики синдрома Лериша 
у больных сахарным диабетом 2 типа.

материалы и методы. Изучение и оценка 
диагностических критериев синдрома Лериша 
была проведена среди пациентов с сахарным 
диабетом 2 типа. В исследовании участвовало 
50 пациентов (24 женщины и 26 мужчин). Сред-
ний возраст около 60 лет. данные испытуемые 

были отобраны по характерным симптомам, жа-
лобам, наличию выраженных осложнений в ви-
део ангиопатий. был проведен сбор анамнеза, 
первичный осмотр и назначены лабораторно-
инструментальные методы исследований. дан-
ные обработаны с использованием t-критерия 
Стьюдента с вычислением среднего значения, 
стандартного отклонения, различия считали до-
стоверными при р ≤ 0,05.

Результаты и их обсуждение. при осмо-
тре в большинстве случаев наблюдалось из-
менение окраски кожных покровов, атрофия 
мышц нижних конечностей и снижение кожной 
температуры у пациентов без некротических 
осложнений (рис. 1).

Из данных, представленных на рис. 2 от-
мечено, что у 18 % больных сахарным диабетом 
2 типа увеличен уровень общего холестерина 
и ЛпНп, что значительно повышает риск раз-
вития атеросклероза. УЗдС артерий нижних 
конечностей показало, что более половины 
больных сахарным диабетом 2 типа имеют скле-
ротические изменения стенок артерий.

Рис. 1. Данные проведенного осмотра пациентов с СД 2 типа

Рис. 2. Анализ лабораторно-инструментальных данных пациентов с СД 2 типа
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данным пациентам был поставлен клини-

ческий диагноз в виде синдрома нарушения 
периферического кровообращения, инсулинне-
зависимый сахарный диабет с множественны-
ми осложнениями. А также назначены соответ-
ствующие методы лечения. далее был проведен 
дополнительный сбор анамнеза у пациентов 
с ярко выраженными симптомами гиперкерато-
за, трещин пяточной области и снижении тем-
пературы проксимальной части нижних конеч-
ностей, а также с повышенным коэффициентом 
атерогенности (больше 4). Исходя из опроса 
была выявлена импотенция у 3 мужчин, ради-
кулит у 7 человек, наличие периодических бо-
лей в области наружной части бедра (5 человек). 
На основании полученных данных и допол-
нительного сбора анамнеза проводили диффе-
ренциальную диагностику синдрома Лериша 
с пояснично-крестцовым радикулитом, обли-
терирующем эндартериитом, компрессионного 
стеноза бифуркации аорты. 

была проведена аускультация в области би-
фуркации аорты, пупочной области, а так же рас-
считали лодыжечный индекс. Аускультативно 
выявили наличие систолического шума в области 
пупка, а также слабый диастолический шум в обла-
сти проекции бедренной артерии (у 3 пациентов).

Измерены: Лодыжечно-плечевой индекс. 
(ЛпИ) бедренно-плечевой индекс.(бпИ). От-
ношение артериального давления на лодыжке 
к артериальному давлению на плечевой арте-
рии. дополнительно провели измерение артери-
ального давления на бедренной артерии, что так 
же является функционально важным критери-
ем в диагностике сосудистых нарушений ниж-
них конечностей.

В результате мы получили ЛпИ и бпИ 
меньше 0,8 у двух пациентов, что свидетель-
ствует о наличии перемежающейся хромоты. 

У этих же двух исследуемых(оба мужчи-
ны) провели функциональный тест на наличие 
перемежающейся хромоты. Тест положитель-
ный: через 800 шагов появляются боли в икро-
ножных мышцах, ягодичной области и ча-
сти квадрицепса.

проведенные дополнительные методы об-
следования и дифференциальной диагностики 
показывают наличие начальных проявлений 
синдрома Лериша у двух пациентов с сахар-
ным диабетом 2 типа. дополнительно будет 
назначена аортография с целью подтвержде-
ния диагноза.

Выводы. Исходя из выполненных иссле-
дований, мы приходим к тому что соблюдение 
всех правил диагностики, инструментально-ла-
бораторных методов, а также дополнительных 
функциональных исследований позволяет более 
точно определять характер патологии у боль-
ных, что гарантирует им своевременное лече-
ние и возможность прожить долгую и счастли-
вую жизнь.
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цель каждого стоматолога представляет со-
бой лечение и сохранение собственных зубов, 
но, к сожалению, это не всегда возможно. потеря 
даже одного зуба в случае неправильного ухода, 
травмы, болезни и других факторов отрицатель-
но сказываются на морфофункциональной дея-
тельности всего зубного ряда, что в дальнейшем 
опасно деформационными процессами. 

Одним из основных видов протезирования 
зубных рядов в настоящее время остается – про-
тезирование съемными протезами. Сейчас наи-
более востребованы бюгельные протезы, они 
прекрасно справляются со своими функциями – 
полностью заполняют дефекты зубных рядов, 
обеспечивают нормальное жевание, предотвра-
щают расшатывание и дальнейшую потерю зу-
бов. Отличаются различными способами фик-
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сации: кламмерная и замковая. В данной статье 
мы рассмотрим основные преимущества и не-
достатки бюгельных протезов [1].

К преимуществам относятся:
Удобство. Конструкция имеет небольшие 

размеры, что обеспечивает комфорт при исполь-
зовании, не вызывает рвотный рефлекс и нару-
шение дикции. Уход за таким протезом доста-
точно простой, период адаптации чаще всего 
быстрый и безболезненный.

Безопасность. Вероятность повреждения 
крайне мала, дугообразная форма бюгельного 
протеза, позволяет равномерно перераспреде-
лять жевательную нагрузку, такой способ ее 
передачи приближён к физиологическому, что 
останавливает развитие различных патологиче-
ских болезненных изменений.

Долговечность и Надёжность. протез об-
ладает надёжной фиксацией, а также значитель-
ной прочностью и долговечностью, срок служ-
бы достигает 5-7 лет.

Несмотря на значительный ряд преиму-
ществ бюгельных конструкций, имеются неко-
торые недостатки, к которым относятся:

Несовершенная эстетичность. протезы 
с кламмерным креплением видны при открыва-
нии рта. Замковая фиксация менее заметна, од-
нако требует обработки и препарирования здо-
ровых зубов, предназначенных под опору.

Ограничения. Невозможность установить 
протез при полном отсутствии зубов. Обязатель-
ное наличие не менее четырех здоровых опор-
ных зубов на нижней и верхней челюсти. 

Высокая стоимость. За счет сложности 
конструкции бюгельные протезы проигрывают 
в сравнении с более доступной ценой пласти-
ночных протезов.

Недостатков, всё же, меньше, чем явных преи-
муществ. бюгельный протез – это шанс восстано-
вить эстетичный зубной ряд с наибольшей компак-
тностью, отличной фиксацией в ротовой полости, 
и благотворным влиянием протеза на состояние 
прилегающих к нему тканей и здоровых зубов.
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по данным Всемирной Организации Здра-
воохранения ежегодно во всем мире рожда-

ется 12,9 миллионов (9,6 %) новорожденных 
(Bulletin of the World Health Organization 2010). 
проблема, связанная с охраной здоровья мате-
ри, рассматривается как важная составная часть 
здравоохранения и имеет первостепенное зна-
чение для формирования здорового поколения. 
преждевременные роды (пР) являются одним 
из самых важных и актуальных вопросов этой 
проблемы. Указанное явление является «боль-
шим акушерским синдромом» с вовлечением 
отцовских, материнских, плодовых и эпигене-
тических факторов [1, 3 с.]. Частота пР в мире 
колеблется от 5 до 12 % и не имеет тенденции 
к снижению. Важность изучения данной про-
блемы обусловлена тем, что пР определяют 
уровень перинатальной заболеваемости, а так-
же могут приводить к материнской смертности. 
У недоношенных детей резко возрастает часто-
та нарушений функций дыхания, развития брон-
холегочной дисплазии, сепсиса, внутрижелудоч-
ковых кровотечений, а в дальнейшем детского 
церебрального паралича [2, 30 с].

Этиология и патогенез пР до сих до конца 
не выяснены, и соответственно, как таковых ме-
тодов предотвращения данной патологии не раз-
работано. Однако, преждевременные роды – это 
многофакторный процесс. Наиболее значимыми 
факторами риска развития данного явления явля-
ются социально-демографические и медицинские 
аспекты. К социально-демографическим отно-
сятся низкий социально-экономический уровень 
жизни, неблагоприятные условия труда (в особен-
ности воздействие органических веществ, в том 
числе бензола), стрессовые ситуации на работе и/
или в семье, интенсивное курение (более 10 си-
гарет в день), употребление наркотиков, возраст 
младше 18 и старше 34 лет, национальная принад-
лежность [3, 8 с.]. помимо этого, большую роль 
в развитии пР играют заболевания, возникающие 
во время беременности, наиболее частыми из ко-
торых являются – экстрагенитальные (анемия, 
гипертония, токсоплазмоз) и урогенитальные 
(хроническая фетоплацентарная недостаточность 
(ХФпН), пиелонефрит, кольпит, вульвовагинит), 
а также ОРВИ и гестоз. Существуют разноречивые 
данные по вопросу патогенеза пР. В то же время 
общепризнанно, что преобладающая часть пери-
натальной заболеваемости и смертности вызвана 
ошибками в механизме управления преждевре-
менных родов. пока не будет полного понимания 
механизмов родов, терапия будет ограничена сим-
птоматическими мерами [4, 2 с.].

В настоящее время не существует комплек-
са мероприятий по предотвращению пР. Однако 
своевременная диагностика и адекватная те-
рапия могут способствовать снижению часто-
ты пР и улучшению перинатальных исходов. 
В этой связи, целью нашей работы явилось про-
ведение сравнительной оценки влияния экстра-
генитальных и урогенитальных патологий на 
частоту возникновения пР.
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были проанализированы 100 историй бо-

лезни из архива гинекологического отделения 
бУЗ ВО Воронежского родильного дома № 3 за 
2018 год со следующими патологиями, которые 
наиболее часто служат причиной пР: анемия, 
гипертония, токсоплазмоз, пиелонефрит, коль-
пит, ХФпН, вульвовагинит, ОРВИ и гестоз.

На основании ретроспективного анализа 
нами была составлена статистическая таблица, 
которая наглядно иллюстрирует, что наиболее 
распространенной патологией, приводящей 
к пР, является анемия, на долю которой прихо-
дится 24,3 % случаев (таблица). 

Сравнительная оценка факторов риска развития 
преждевременных родов

Заболевание беременной Количество  
случаев пР, %

Анемия 24,3
Гипертоническая болезнь 11,7
Токсикоплазмоз 1,3
ХФпН 17,0
пиелонефрит 7,8
Кольпит 8,7
Вульвовагинит 2,3
Гестоз 14,6
ОРВИ 12,3

Многие считают, что данная патология не 
столь опасна, как другие заболевания, однако 
это не так. Анемия оказывает существенное вли-
яние на общее состояние здоровья женщины. по 
данным Минздрава, за последние 10 лет анемия, 
осложняющая беременность, стала встречать-
ся в 6,3 раз чаще. Распространенность анемии 
в развитых странах составляет 8-20 %, в сла-
боразвитых странах доходит до 80 % [5, 57 с.]. 
В последнее время анемию считают одной из 
ведущих причин осложненного течения бере-
менности, в частности, плацентарной недоста-
точности (пН). Также, это заболевание часто 
является причиной возникновения такого се-
рьезного состояния, как гестоз. под анемией, 

которая вызвана беременностью, понимают 
ряд анемических состояний, возникающих во 
время беременности, осложняющих её течение 
и обычно исчезающих вскоре после родов или 
прерывания беременности. Во второй половине 
беременности анемия диагностируется почти 
в 40 раз чаще, чем в первые недели. помимо 
анемии в нашем исследовании наиболее часто 
встречающимися патологиями явились ХФпН 
и гестоз, процентное соотношение которых со-
ставило 17 % и 14,6 % соответственно (таблица).

Гестоз – осложнение беременности, харак-
теризующееся генерализованным сосудистым 
спазмом с нарушением перфузии жизненно важ-
ных органов. Частота гестозов колеблется от 7 до 
16 %. перинатальная смертность при гестозе со-
ставляет 18-30 %. была доказана зависимость 
частоты заболевания от климатических условий 
(в странах с резко континентальным и холодным 
климатом гестоз встречается чаще) [6, 58 с.] Со-
гласно статистическим данным в большинстве 
случаев он проявляется в весенние и зимние 
месяцы. полученные нами данные также свиде-
тельствуют о зависимости пР от наличия у жен-
щины гестоза (рисунок). было выявлено, что 
гестоз встречается у каждой второй женщины, 
а тяжелый гестоз, развивающийся во второй по-
ловине беременности (включая такие его ослож-
нения, как преждевременная отслойка плаценты, 
умеренная преэклампсия), наблюдался у 20 жен-
щин (44,5 %) и у всех у них были пР. 

Интересным также явился тот факт, что 
в зимние месяцы наблюдалось увеличение 
проявления гестоза у беременных, которые, 
впоследствии рожали недоношенных ново-
рожденных. Некоторые авторы указывают на 
существование достоверной связи между раз-
витием гестоза и временем зачатия. Среди 
урогенитальных и экстрагенитальных патоло-
гий наибольшее значение в возникновении пР 
имеют последние. В цивилизованных странах 
мира материнская смертность от экстрагени-
тальных заболеваний занимает первое место.  

Частота случаев ПР у беременных с гестозом в период с января по декабрь 2018 г.
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данная патология является ведущей среди фак-
торов риска по возникновению гестоза (64 %). 
На фоне экстрагенитальных патологий возмож-
но возникновение таких осложнений, как позд-
ний гестоз, угроза прерывания беременности, 
а также ангиопатия матки, приводящая к ХФпН. 
Кроме того, не менее значимыми среди причин 
невынашивания беременности являются уроге-
нитальными инфекциями. Она вызывает боль-
шой процент осложнений беременности (гестоз, 
многоводие, пиелонефрит, ХФпН, преждевре-
менная отслойка плаценты и др.), внутриутроб-
ные поражения плода и новорожденного.

В заключение можно сделать вывод, что 
все перечисленные патологии, возникающие 
во время беременности, опасны для жизни 
женщин и плода, так как являются факторами 
риска преждевременных родов. Снизить риск 
возникновения пР практически невозможно, 
однако существует своевременная диагностика 
пР методом определения фибронектина во вла-
галищном отделяемом. К сожалению, фибро-
нектиновый тест пока недоступен в РФ, един-
ственным диагностическим критерием является 
изменение длины шейки матки. Таким образом, 
проблема пР является одной из наиболее акту-
альных в современном акушерстве, требующей 
многостороннего изучения и комплексного под-
хода к её решению.
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проведен сравнительный анализ параме-
тров диапазона слышимости человека и различ-
ных видов животных, использующих ультразвук 
в своей жизни. Выявлены цели использования 
ультразвука в жизни животных. Составлена 

сравнительная таблица значений диапазонов 
слышимости данных групп животных по срав-
нению с человеком. проанализирована способ-
ность человека воспринимать и генерировать 
ультразвук, в сравнении с другими животны-
ми организмами.

Среда обитания животных и человека раз-
лична. В отличие от многих живых существ, 
люди не способны слышать высокочастотные 
колебания (ультразвук), исходящие от журча-
ния ручья, писка мышей, стрекота сверчков. 
Средний диапазон восприятия звуковых волн 
для человека находится в интервале от 16 до 
20 000 Гц [1]. Как известно ультразвук – меха-
нические колебания и волны, частоты которых 
более 20 кГц. Чтобы понять какое значение име-
ет диапазон слышимости человека среди живот-
ных нами был проведен сравнительный анализ 
параметров диапазона слышимости человека 
и животных с точки зрения восприятия ультра-
звука [2]. В результате аналитического срав-
нения использовались различные животные: 
наземные, млекопитающие, птицы, животные, 
использующие систему эхо- и гидролокации [3]. 
полученные данные представлены в таблице.

Изучение данных диапазонов слышимости 
различных групп животных и птиц свидетель-
ствует о том, что животные имеют широкий по 
сравнению с человеком спектр частот, как в слы-
шимом, так и в ультразвуковом диапазоне. для 
чего же животным ультразвук? Оказывается, он 
играет важную роль в их жизни. Так животные 
(китообразные, летучие мыши) с помощью уль-
тразвука используют систему гидро- и эхолока-
ции не только для обнаружения препятствий на 
пути, но и для охоты. Касатки во время зимней 
охоты на треску оглушают или даже убивают 
своих жертв ультразвуком. Эхолокация у дан-
ных групп животных также является важным 
средством передачи информации для взаимо-
действия между особями внутри группы [4].

Некоторые виды птиц в слышимом диапазо-
не могут издавать во время пения ультразвуки 
с частотой: до 30 кГц – синегорлые сверкающие 
колибри; до 50 кГц – канареечный вьюрок, за-
рянка, тростниковая камышевка. Скворцы спо-
собны слышать, ультразвук преимущественно 
весной. другие воробьиные птицы в сезон раз-
множения реагируют на ультразвуковые ча-
стоты: снегирь слышит до 25 кГц, зяблик – до 
29 кГц [5]. Таким образом, ультразвук является 
неотъемлемой частью их жизни, а его влияние 
на организм этих животных, играет важнейшую 
роль в их выживании.

Раз многие животные могут воспринимать 
ультразвук, отсюда следует, что они его должны 
и сами генерировать или испускать! да, ученые 
подтверждают это своими исследованиями, на-
пример, мыши испускают ультразвук в диапа-
зонах частот 20-30 кГц и45-60 кГц, а кролики, 
мини-свиньи, хомяки в диапазонах 20-25 кГц; 
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также хомяки способны генерировать ультра-
звук частотой 55 кГц. Ученые назвали явление 
испускание животными ультразвука – «вокали-
зацией» [6]. Основной диапазон частот ультра-
звуковых вокализаций крыс, макак, морских 
свинок – 30-50 кГц [7]. 

А обладает ли человек такой же способно-
стью слышать и испускать ультразвук? Оказы-
вается – да! Есть научные исследования, сви-
детельствующие о том, что некоторые люди 
способны слышать звуки частотой более 20 кГц. 

процент людей у которых верхняя частотная 
граница слуха может составлять 23 кГц доволь-
но велик [8]. по результатам других исследова-
ний человек также, как и животные способен 
к ультразвуковой вокализации. для человека 
характерны частоты – 20, 45 и 55 кГц. причем 
звучание ультразвуком сильнее проявляется 
в процессе физической и психоэмоциональной 
нагрузки. для человека в плохом настроении 
свойственны ультразвуки в диапазоне 20-30 кГц, 
а в хорошем до 50 кГц [6].

Аналитическое сравнение диапазонов слышимости человека и животных

№ Виды живых существ Граница диапазона  
слышимости, Гц Графическое изображение диапазона слышимости

1 Человек 16 – 20 000

2 Земноводные:
Лягушка 200 – 58 000

3 птицы:
попугай 40 – 15 000  

Синица 500 – 12 000  
Снегирь 500 – 25 000  
Скворец 500 – 12 000  
Зяблик 500 – 29 000  
Кряква 300 – 8 000  
Чайка 300 – 10 000  

Сорока 40 – 21 000  

Сова 100 – 18 000  

Сокол 300 – 10 000  
4 Млекопитающие:

Собака 18 – 80 000  

Кошка 250 – 100 000  

Крыса 500 – 70 000

Мышь 100 – 80 000  

Крот 20 – 18 000  

Медведь 200 – 80 000  
5 Млекопитающие, использующие систему эхо- и гидролокации:

Летучая мышь 2 000 – 150 000  

дельфин 40– 200 000  
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В результате, приходим к выводу, что со-

временные научные исследования говорят об 
изменении общепринятых значений диапазона 
слышимости и такой же способности человека, 
как и у животных генерировать ультразвук. по-
этому важно понять – если человеку дана спо-
собность воспринимать и излучать ультразвук, 
то для каких целей? И приобретена или утраче-
на эта способность в процессе эволюции. От-
веты на эти вопросы являются темой дальней-
ших исследований.

Выводы
1. проведенный анализ диапазонов слыши-

мости различных групп животных показал, что 
в жизни животных значимую роль играет именно 
ультразвуковой спектр частот используемый как 
для охоты, коммуникации, спасения от хищни-
ков и ориентации в пространстве (эхолокация). 
Таким образом, высокая потребность животных 
в ультразвуке способствует их выживанию. Че-
ловеку возможность слышать ультразвук, с точ-
ки зрения выживания – не столь важна.

2. С другой стороны современные научные 
данные свидетельствуют об обратном, а именно 
смещении диапазона слышимости человека в сто-
рону ультразвуковых частот, что превышает норму 
на 3 кГц. Таким образом, диапазон должен быть 
откорректирован в зоне ультразвуковых частот.

3. Также интересным является тот факт, что 
мы можем генерировать ультразвук. Это является 
пока малоизученным и требует дальнейшей про-
работки. Ответ на вопрос: какова роль диапазона 
частот человека в животном мире – не однозна-
чен. Либо человек утратил свои способности вос-
принимать и генерировать ультразвук в процессе 
эволюции, либо техногенная среда обитания спо-
собствовала изменению данного диапазона.

4. С точки зрения медицины также необхо-
димо и важно знать: способность воспринимать 
и излучать ультразвук полезна или вредна для че-
ловека (например, феномен люди хаммеры); какие 
органы и на каких частотах способны излучать 
ультразвук? условия и механизм такого излуче-
ния? какие должны быть средства исследования?
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В клинической практике наряду с заболева-
ниями сердечно-сосудистой системы достаточно 
актуальной и социальной проблемой является 
патология легочной системы в форме пневмонии. 
пневмонии – группа различных по этиологии, 
патогенезу, морфологической характеристики 
острых инфекционных (преимущественно бак-
териальных) заболеваний, характеризующихся 
очаговым поражением респираторных отделов 
легких с обязательным наличием внутриальвео-
лярной экссудации [1, с. 188]. 

Согласно современной классификации вы-
деляют следующие виды пневмоний: 

1) внебольничная пневмония 
2) внутрибольничная (нозокомиальная) 

пневмония
3) аспирационная пневмония 
4) пневмонии, развивающиеся на фоне им-

мунодефицитов (первичных, вторичных). 
Среди вышеперечисленных пневмоний наи-

более широко распространенной у человека яв-
ляется внебольничная пневмония. по данным 
ВОЗ она занимает 4-е место в списке смерти 
от инфекционных болезней. В России частота 
внебольничной пневмонии составляет 5-8 че-
ловек на 1000 человек в год среди лиц старше 
18 лет [2, с. 121]. Это заболевание возникает во 
внебольничных условиях или позднее четырех 
недель после выписки, а также диагностирован-
ное в течение 48 часов после госпитализации. 
при этом у пожилых людей заболеваемость 
внебольничной пневмонией в 2 раза выше, чем 
у лиц молодого возраста, а летальность среди 
больных старше 60 лет в 10 раз выше [3, с. 25; 4, 
с. 9]. Одним из факторов развития тяжелой фор-
мы внебольничной пневмонии у лиц пожилого 
возраста является присоединение эндогенной 
интоксикации [5, с. 264]. 

С этиологической точки зрения в 50 % слу-
чаев возникновение заболевания связано со 
Streptococcus pneumoniae. На долю других ми-
кроорганизмов приходится до 30 % [6, с. 56]. 

Наиболее часто встречаемыми клинически-
ми признаками заболевания являются кашель 
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с мокротой, одышка, лихорадка, характерные 
изменения при аускультации.

цель нашего исследования: изучить осо-
бенности клинического течения внебольничной 
пневмонии, частоту возникающих осложнений, 
принципы лечения данной патологии. 

материалы и методы исследования
проведен ретроспективный анализ историй 

болезни пациентов, находящихся на стационар-
ном лечении в бУЗ ВО «Воронежская городская 
клиническая больница скорой медицинской по-
мощи № 8» (г. Воронеж) с диагнозом «внеболь-
ничная пневмония» в октябре-ноябре 2019 года. 
Объем работы включал исследование клини-
ческих признаков, жалоб, тактику лечения, за-
висимость проявления заболевания от возраста 
и пола, а также наличие сопутствующих хрони-
ческих заболеваний и вредных привычек. 

Статистическую обработку полученных 
данных проводили с помощью программы 
«Excel». 

Результаты исследования и их обсуждение
Исследование проведено у 57 больных 

с диагнозом внебольничная пневмония. Воз-
раст пациентов от 18 до 70 лет. по гендерному 
признаку частота встречаемости заболевания 
у мужчин составила 54,4 %, у женщин – 45,6 %. 
при поступлении в стационар у пациентов были 
выявлены основные жалобы, которые отража-
ли клиническую картину самого заболевания. 
Наиболее частыми жалобами явились высокая 
температура (в 77,42 % у мужчин и 88, 46 % 
у женщин), головная боль (в 77,42 % случаев 
у мужчин и в 61,54 % у женщин), боли в груди, 
ломота и боли в мышцах. Реже по сравнению 
с головной болью и развитием лихорадки на-
блюдались одышка и кашель с трудно отделяе-
мой слизистой мокротой. В единичных случаях 
определялись диарея и рвота. 

Частота встречаемости клинических 
симптомов у мужчин и женщин приведены 
в таблице.

№ жалобы: Частота встречаемости 
у мужчин ( %)

Частота встречаемости 
у женщин ( %)

1 Температура 77,42 ± 3,87 88,46
2 Головная боль 77,42 ± 3,87 61,54
3 Ломота, боль в мышцах 83,87 ± 4,2 83,87
4 боль в груди  58 ± 2,9 69,23
5 цианоз  38,7 ± 1,9 30,77
6 диарея  6,45 ± 0,3 11,54
7 Рвота 9,67 ± 0,5 3,85
8 Слабая одышка 45,16 ± 2,2 19,23
9 Сильная одышка 45,16 ± 2,2 46,15
10 Кашель с трудно отделяемой мокротой 45,16 ± 2,2 50
11 Кашель со слизистой мокротой 45,16 ± 2,2 50

Важным фактором в развитии и особенно-
стями проявлений внебольничной пневмонии 
явились сопутствующие хронические заболева-
ния. при анализе историй болезни наиболее ча-
сто встречались сахарный диабет, гипертониче-
ская болезнь, бронхиальная астма, атеросклероз, 
вирус папилломы человека. В меньшей степени 
внебольничная пневмония сопровождалась нали-
чием у пациентов цирроза печени, лимфолейкоза, 
анемии, пороков сердца, ИбС. Характер распре-
деления хронических заболеваний у исследуе-
мой группы больных представлен на рисунке.

Учитывая разнообразие клинических сим-
птомов, характерных для внебольничной пнев-
монии и нередко возникающих осложнений 
в форме сопутствующих хронических заболева-
ний, важное значение имеет адекватное прове-
дение лечебных мероприятий. 

при анализе историй болезни пациентов 
с внебольничной пневмонией нами были проа-
нализированы основные методы лечения. Среди 
основных принципов лечения важное значение 

имеет проведение патогенетической антибакте-
риальной терапии. 

Среди антибактериальных препаратов, ис-
пользуемых в стационаре при лечении вне-
больничной пневмонии, оказалась группа це-
фалоспоринов (цефазолин и цефтриаксон). 
Это антибиотики широкого спектра действия. 
Они оказывают положительный эффект при 
бактериальной инфекции верхних и нижних 
дыхательных путей, активны в отношении 
грамположительных и грамотрицательных ми-
кроорганизмов, в частности, Streptococcus pneu-
moniae, о чем свидетельствуют и данные лите-
ратуры [6, с. 56]. 

при лечении воспалительных процессов 
дыхательных путей в виде ингаляций с исполь-
зованием небулайзеров применяли муколити-
ческие средства: амброксол и лазолван. Они 
способствовали выведению мокроты из легких, 
облегчали кашель. дополнительно для облегче-
ния выведения мокроты использовали таблетки 
коделак бронхо. 



28

студенческий научный форум, том II

28  МАТЕРИАЛы МЕждУНАРОдНОЙ КОНФЕРЕНцИИ 

при наличии у данных пациентов бронхи-
альной астмы был назначен эуфиллин, облада-
ющий хорошей спазмолитической активностью.

при обнаружении выпота в плевральной по-
лости во время рентгенологического исследова-
ния проводился прокол грудной стенки и плев-
ры для эвакуации жидкости. проведение данной 
манипуляции назначали, если у пациента не 
было противопоказаний. 

Лечение заболевания будет успешным при 
постоянном наблюдении за динамикой развития 
заболевания, при соблюдении пациентами стро-
гого постельного режима и отказ от вредных 
привычек (курения) в острую фазу воспаления.

Наряду с активным лечением внебольнич-
ной пневмонии важную роль играет проведение 
патогенетически обоснованной профилактики 
заболевания. Методы профилактики должны 
быть направлены на предупреждение разви-
тия респираторных заболеваний, в (бронхитов, 
ОРВИ и гриппа), так как пневмония является 
основным осложнением данных болезней. для 
предотвращения развития внебольничной пнев-
монии предусмотрена вакцинация населения 
против гриппа и других сопутствующих заболе-
ваний. Она рекомендуется группам лиц с высо-
кой вероятностью развития респираторного за-
болевания, к ним относятся:

– Лица старше 50 лет;
– пациенты, имеющие хронические забо- 

левания;
– пациенты с ослабленным иммунитетом;
– пациенты с вредными привычками 

(табакокурением).
Люди, злоупотребляющие табакокурением, 

чаще подвержены поражению организма ин-
фекционными, воспалительными заболевания-

ми. показано, что интенсивное табакокурение 
способствует более обширному поражению ле-
гочной ткани, замедленной обратной динамике 
патологического процесса, большей частоте ос-
ложнений, снижению положительного эффекта 
при проведении лечения [7, с. 35]. Среди боль-
ных установлено, что 48 % подвержены посто-
янному курению с раннего или зрелого возраста, 
что неблагоприятно сказывается на дальнейшем 
течении и исходе заболевания. 

В качестве примера приводим историю 
болезни пациента М., 46 лет с диагнозом вне-
больничная пневмония. при поступлении ос-
новными жалобами являлись: общая слабость, 
повышение температуры тела до 38,6о, кашель 
с трудно отделяемой мокротой, одышка при 
физической нагрузке, понижение массы тела 
на 2 кг. Со слов пациента болен 16 дней. дома 
занимался самолечением, используя средства 
от кашля, препараты для снижения темпера-
туры, но улучшения не наблюдалось. больной 
был госпитализирован на 10 дней с назначе-
нием строгого постельного режима, антибак-
териальных препаратов (цефтриаксон), му-
колитических средств (амброксол в виде 
ингаляций). На 5-й день пребывания в стаци-
онаре общее состояние пациента улучшилось, 
температура снизилась до нормальных пока-
зателей, уменьшилась частота приступов каш-
ля в течение дня, свободно начала отходить 
мокрота. На 15-й день пациент был выписан 
без осложнений. 

Результаты проведенного исследования по-
казали, что правильно подобранное лечение 
способствует благоприятному исходу. Статисти-
ческий прогноз заболевания зависит от возраста 
пациентов, хронических заболеваний и вредных 

Частота встречаемости хронических заболеваний
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привычек. Внебольничная пневмония – забо-
левание, требующее постоянного внимания со 
стороны медицинского персонала. В последнее 
время наблюдается быстрый рост резистент-
ности микроорганизмов к антибактериальным 
препаратам, что усложняет течение самой ин-
фекции и уменьшает эффективность терапии. 
Соблюдение профилактических мероприятий 
и своевременное выявление внебольничной 
пневмонии значительно снизят смертность при 
данной патологии. 
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патологическое стирание зубов – это про-
грессирующая убыль твердых тканей зубов, 
превышающая физиологическое стирание 
эмали и дентина, приводящая к эстетиче-
ским, морфологическим и функциональным 
нарушениям. Это заболевание является по-
лиэтиологичным и может быть вызвано сле-
дующими группами причин: функциональной 
недостаточностью и морфологической не-
полноценностью твердых тканей зубов, чрез-
мерной функциональной перегрузкой зубов 
и вредным воздействием на твердые ткани 
зуба. Морфологические и функциональные 
дефекты можно разделить на врожденные 
и приобретенные. К врожденным относят та-
кие наследственные заболевания, как несо-
вершенный остеогенез, мраморная болезнь, 
синдром Стентона-Капдепона. приобретен-

ные причины связаны с нарушением кальций-
фосфорного и белкового обмена в организме. 
Это может наблюдаться при гипопаратириозе, 
пангипопитуитаризме, нейродистрофических 
нарушениях, гипофункции передней доли ги-
пофиза др. для патологической стираемости 
типичным при функциональной перегрузке 
является гиперцементоз. В ответ на чрезмер-
ную функциональную нагрузку в пародонте 
стершихся зубов развивается хроническое 
воспаление с образованием гранулем и ки-
стогранулем. при патологической стираемо-
сти происходят изменение формы и размера 
зубов, что способствует изменению действия 
функциональной нагрузки на зуб и пародонт. 
Таким образом при патологической стираемо-
сти возникшей вследствие функциональной 
перегрузки наблюдается следующая картина: 
функциональная перегрузка ведет к стирае-
мости и изменению размера коронок, это при-
водит к увеличению функциональной пере-
грузки и к еще большей деструции твердых 
тканей зубов и пародонта, увеличевая степень 
патологической стираемости. Вредное воздей-
ствие на твердые ткани может наблюдаться 
при работе пациента на вредном производ-
стве, у больных с ахилическим гастритом, при 
лучевом некрозе у больных подвергнутых лу-
чевой терапии [1].

Выделяют 4 степени патологического стира-
ния зубов:

I степень – стирание в пределах эмали режу-
щих краем и бугров 

II степень – стирание зубной коронки до 
1/3 ее высоты с обнажением дентина

III степнь – стирание зубной коронки до 
2/3 ее высоты

IV степень – стирание больше чем на 2/3 вы-
соты зубной коронки

Лечение патологической стираемости на-
правленно на устранение этиологических 
факторов, нормализации функций и восста-
новлении анатомической формы зубов. для 
устранения причинных факторов проводится 
коррекция минерального обмена, лечение эндо-
кринных патологий, устрание вредных привы-
чек, ортодонтическое лечение, психоневрологи-
ческое лечение. при I степени стирания твердых 
тканей показано пломбирование, использование 
вкладок, искусственных коронок, виниров и лю-
миниров. для восстановления анатомической 
формы зубов при II степени проводят ортопе-
дическое лечение искусственными коронками, 
вкладками, бюгельными протезами с окклюзи-
онными накладками, а при III степени стирания 
производят постановку штифтовых культевых 
вкладок. Лечение патологической стираемости 
осложненной снижением окклюзионной высоты 
проводится в несколько этапов. для начала вос-
станавливают окклюзионную высоту времен-
ными лечебно-диагностическими аппаратами, 
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потом происходит период адаптации величиной 
не менее 3 недель. Это необходимо для привы-
кания пациента к новой окклюзионной высоте. 
Третьим этапом лечения является постоянное 
протезирование. прогноз при лечении патоло-
гической стираемости зубов в целом благопри-
ятный. Избежать рецидивов можно только при 
комплексном лечении, учитывая этиологиче-
ские факторы заболевания. 
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Трансплантация сердца увеличивает про-
должительность и качество жизни пациентов 
с выраженной сократительной недостаточно-
стью миокарда. Несмотря на то, что медицин-
ские критерии показаний и противопоказаний 
для трансплантации сердца четко определены, 
психосоциальные факторы, также влияющие на 
исход операции, определить труднее. 

Влияние психоэмоционального состояния 
на течение болезни описано со времен Гиппо-
крата. Связь показателей психоэмоционально-
го состояния с системами, обеспечивающими 
гомеостаз, имеет сложный характер. Так, со-
циальные и внутренние конфликты (синдром 
«чужого сердца», синдром Мюнхаузена, пост 
операционный стресс, деперсонализационные 
расстройства и нарушения восприятия соб-
ственного тела), присущие пациентам, пере-
несшим трансплантацию сердца, как вариант 
хронического психоэмоционального стресса 
ведут к перевозбуждению гипоталамуса и лим-
бической системы, что повышает тонус симпа-
тического отдела вегетативной нервной систе-
мы, способствует массовому выбросу в кровь 
катехоламинов и гормонов коры надпочечников. 
Реабилитация после операции по пересадке 
сердца несет в себе много сложностей не только 
со стороны восстановления функции жизненно 
важного органа, но и требует внедрения методов 
неотложной психологической помощи. 
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проблема сочетанных зубочелюстно-лице-
выханомалий (СЗЧЛА) в современных условиях 
приобрела исключительно важное медицинское 
и социальное значение.Зубочелюстные анома-
лии у подростков встречаются у 30-35 % обсле-
дованных, у трудоспособного населения частота 
встречающихся врожденных аномалий достига-
ет 4,5 %. Такие состояния приводят к дисгармо-
нии лица, что также негативно отражается на 
его эстетическом восприятии окружающими 
и влекут за собой расстройства психоэмоцио-
нальной сферы пациентов.

дефект лица пациентов с СЗЧЛА по срав-
нению со здоровыми лицами характеризуют 
определенные эмоциональные особенности: 
неуверенность в себе, сниженное настроение, 
пониженный уровень активности, эмоциональ-
ная неустойчивость, для таких больных являет-
ся значимым взаимодействие со средой, но они 
имеют трудности в социальных контактах. по-
этому, немаловажную роль играет психологиче-
ская реабилитация пациентов. психологическая 
помощь для данной категории больных состоит 
из следующих этапов:

проведение экспериментально-психологи-
ческих исследований, с целью выявления пси-
хологических особенностей личности пациента.

Грамотное планирование восстановления 
больных, направленное на тесное сотрудниче-
ство врачей смежных специальностей, а также 
участие и мотивация самого пациента обеспе-
чивают благоприятный прогноз и хорошее каче-
ство жизни в послеоперационном периоде.
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В современном мире под воздействием фак-
торов стресса у людей появляются различные 
вредные привычки, которые пагубно влияют 
на здоровье. Одной из таких привычек являет-
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ся курение. по данным Всемирной организация 
здравоохранения ежегодно табак приводит поч-
ти к 7 миллионам случаев смерти, из которых 
более 6 миллионов случаев происходит среди 
потребителей и бывших потребителей табака, 
и более 890 000 – среди некурящих людей, под-
вергающихся воздействию вторичного табачно-
го дыма [3]. проблемы курение отражаются и на 
практике врача-стоматолога, который сталкива-
ется с различными патологическими изменения 
твердых и мягких тканей ротовой полости. Осо-
бое внимание занимает изменение биохимиче-
ских показателей и микрокристаллизации слю-
ны при курении.

цель: оценить стоматологический статус 
у студентов с учетом различных видов курения; 
выявить изменения микрокристаллизации рото-
вой жидкости; оценить изменение pH ротовой 
жидкости при различных видах курения. 

материалы и методы исследования: про-
водилось полное стоматологическое обследова-
ние 50 студентов КГМУ, из которых 36 курящих 
и 14 некурящих.

Этап исследования включал анкетирование 
студентов в возрасте от 18 до 24 лет, опреде-
ление разновидностей никтотинсодержащих 
продуктов: сигареты, сигареты капсульные, 
электронные сигареты, кальян и IQOS и анализ 
изменения биохимического состава слюны и ее 
микрокристаллизации при табакокурении. 

Результаты исследования: слюна – это 
вязкая жидкость с рН 5,8-7,6, состав которой ме-
няется в зависимости от скорости ее секреции. 
Около 99-99,4 % слюны составляет вода. Остав-
шиеся 1-0,6 % – минеральные и органические 
вещества. Слюна может стимулировать или по-
давлять рост микроорганизмов и процесс отло-
жения зубного налета. Органические и неорга-
нические компоненты смешанной слюны влияют 
на аккумуляцию бляшки и ее микробный состав. 
биологические жидкости организма имеют спо-
собность кристаллизоваться при высушивании 
и образовывать узоры в виде древовидного ри-
сунка или листа папоротника.[4] Структура этих 
узоров значительно меняется в зависимости от 
различных эндогенных и экзогенных факторов. 
Одним из экзогенных факторов, влияющих на 
изменение состава слюны, является применение 
никотиновых веществ. под воздействием такого 
фактора происходит изменение ионного состава 
и кристаллической структуры слюны [1].

Исследование показало, что при употре-
блении сигарет (электронных и капсульных), 
кальяна и IQOS отмечается снижение аб-
солютного суммарного содержания кислот, 
уменьшение активности аэробных бактерий, 
повышенное содержание условно-патогенных 
микроорганизмов и незначительная деструк-
ция эпителия ротовой полости. Снижается рН 
слюны – 5,4-6,2. Наблюдается значительное 
увеличение гигиенического индекса (ГИ) и па-

пиллярно-маргинально-альвеолярного индекса 
(PMA) [2]. Из-за этого возникают проблемы 
с тканями пародонта: воспаление, кровотече-
ние и болезненные чувства жжения. Также от-
мечается изменение в микрокристаллизации 
слюны: нарушение структур и периферии, по-
явление дополнительных включений, содержа-
щих никотиновые пигментации.

заключение: таким образом, значительное 
изменение биохимических показателей было 
выявлено у 36 студентов КГМУ, употребляющих 
сигареты, сигареты капсульные, электронные 
сигареты, кальян и IQOS. Определяется тен-
денция к снижению микрокристаллизации сме-
шанной слюны. Выявлена зависимость между 
индексом РМА и ГИ, биохимическим анализом 
слюны, микрокристаллизации слюны и видом 
курения. Употребление никотинсодержащих 
веществ негативно необратимо влияет на со-
стояние как ротовой полости, так и организма 
в целом.
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В настоящее время в научной среде все 
чаще поднимается вопрос рационального пи-
тания, так как именно оно является одним из 
основных механизмов воздействия на структу-
ры организма, результатом чего является под-
держание здоровья человека [1]. На процесс 
питания влияет пищевое поведение (пп), что 
является широким понятием и включает в себя 
индивидуальные особенности поведения, при-
вычки и эмоции, связанные с едой. Нарушение 
пп приводит к развитию ожирения, правильная 
установка типа которого в дальнейшем помога-
ет спрогнозировать осложнения, а также назна-
чить лечение [2].

В литературе выделяют 3 типа нарушения 
пищевого поведения: экстернальное, ограни-
чительное и эмоциогенное. при экстернальном 
пп пациент больше ориентирован на внешние 
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стимулы, такие как реклама еды, легкодоступ-
ность продуктов, накрытый стол, а не на вну-
тренние (уровень глюкозы в крови или напол-
ненность желудка).

Ограничительное пищевое поведение про-
является в излишнем самоограничении в пище, 
а также в строгих диетах без определенной 
системы. период, когда пациент ограничивает 
себя в еде, затем сменяется периодом перееда-
ния. Во время диеты у больного формируется 
«диетическая депрессия», которая является 
причиной отказа от данной диеты и последую-
щему набору веса. данный процесс приводит 
к тому, что пациент ощущает вину и сниже-
ние самооценки.

Эмоциогенное пищевое поведение, сино-
нимами которого являются гиперфагическая 
реакция на стресс, а также эмоциональное пе-
реедание и «пищевое пьянство» (по Шелтону) 
распространено у 60 % больных с ожирением. 
причину данного нарушения находят в наслед-
ственной дисфункции церебральных систем, 
участвующих в регуляции пищевого поведения, 
помимо этого отмечают наличие серотонинер-
гической недостаточности. В данном случае па-
циент употребляет большого количества пищи, 
содержащей по большей части углеводы, что 
приводит к повышению уровня глюкозы в крови 
и гиперинсулинемии, повышая проницаемость 
гематоэнцефалического барьера для триптофана 
и увеличивая образование серотонина. данный 
нейромедиатор способствует формированию 
чувства насыщения и эмоционального благо-
получия. Также при эмоциогенном пищевом 
поведении пациент ест из-за различных отри-
цательных эмоций, таких как тревожность, раз-
дражительность, подавленность, обида, скука, 
беспокойство и многие другие. Отразится вы-
шеописанное расстройство в переедании либо 
в синдроме ночной еды [3]. 

В этой связи, целью нашего исследования 
был анализ особенностей пищевого поведения 
в зависимости от уровня стрессоустойчивости.

В анкетировании приняли участие 46 чело-
век в возрасте от 18 до 65 лет. Из них 6 мужчин 
и 40 женщин. Опрошенным было предложено 
пройти тест самооценки стрессоустойчивости 
С. Коухена и Г. Виллиансона, а также ответить 
на вопросы, касающиеся особенностей пита-
ния. Статистическая обработка проведена с по-
мощью Microsoft Excel 2011. 

25 респондентов, стрессоустойчивость 
которых можно оценить в пределах отлич-
но, хорошо и удовлетворительно, составили 
группу К (контроль). Опрошенные, ответы ко-
торых по тесту С. Коухена и Г. Виллиансона 
соответствовали уровню плохо и очень плохо, 
в количестве 21 человек выделены в группу S 
(плохая стрессоустойчивость). Средние значе-
ния баллов респондентов группы К по тесту 
самооценки стрессоустойчивости составили 

14, а группы S – 23. при ответе на вопрос, сле-
дите ли Вы за своим питанием, 88 % человек 
группы К отозвались утвердительно, а среди 
группы S подобным образом ответили лишь 
76 % опрошенных. Анкетированные данной 
группы чаще употребляют пищу, чтобы «за-
глушить стресс» (48 %), в отличие от группы 
контроля (40 %). Среди последних меньше 
тех, кто испытывает приступы нестерпимого 
голода, заставляющего употреблять несораз-
мерное количество пищи (44 % респонден-
тов), в отличие от опрошенных с плохой 
стрессоустойчивостью, 81 % которых ответи-
ли положительно на данное утверждение. 9 % 
респондентов группы S прибегают к различ-
ным способам избавления от уже съеденной 
пищи, однако в группе К опрошенных с таким 
же ответом набралось лишь 4 %. Среди груп-
пы S 76 % респондентов поощряют себя едой. 
В группе К лишь половина анкетированных 
ответили так же (52 %). Одна треть опрошен-
ных группы контроля боится набрать лишний 
вес (32 %). Среди респондентов группы S от 
подобного страха страдает почти в два раза 
больше людей: 57 %. 33 % анкетированных 
данной группы согласны отказаться от пищи 
совсем, чтобы снизить массу тела. Лишь 12 % 
опрошенных группы К ответили также. 

Из вышеописанного можно сделать вывод, 
что низкий уровень стрессоустойчивости спо-
собствует формированию нарушений пищево-
го поведения.
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АНАлИз ВязКОСТИ 
И КРИСТАллООбРАзУЮЩИХ  

СВОЙСТВ СлЮНы
Чепыжов И.С., Гришаева О.В.

Кемеровский государственный медицинский 
университет, Кемерово, e-mail: lbs.russia@yandex.ru

Согласно проведенным исследованиям при 
микроскопии высохшей капли слюны выявлены 
различные типы кристаллических узоров. Об-
наружена неравномерность и неодинаковость 
кристаллического узора в разных участках вы-
сушенной капли. Выявлены типы кристаллов, 
соответствующие высокой и низкой вязкости 
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слюны. для слюны с повышенной вязкостью 
характерны кристаллы с плотным расположе-
нием, хаотичной ориентацией, а для слюны 
низкой вязкости характерна картина микрокри-
сталлизации (мелкие, бесформенные, рассеян-
ные, редко расположенные образования без чет-
кой структуры).

Одним из современных направлений клини-
ко-лабораторной диагностики является разра-
ботка неинвазивных и малоинвазивных методов 
диагностики патологических состояний. Ис-
следование слюны по многим клинико-биохи-
мическим показателям имеет ряд преимуществ 
по сравнению с методами лабораторной диагно-
стики крови. Этот получаемый без инвазивных 
вмешательств биоматериал широко использует-
ся не только в клинической практике, но и при 
гигиенических, токсикологических, иммуноло-
гических и научных исследованиях.

цель исследования
провести сравнительный анализ вязко-

сти и кристаллообразующих свойств слюны 
обучающихся. 

материалы и методы исследования
проведено исследование 78 образцов слю-

ны студентов стоматологического факультета 
1 курса, давших свое согласие на участие в экс-
перименте. Забор слюны осуществляли натощак 
в объеме 2 мл. Минералализующий потенци-
ал слюны оценивали по методике (Леус п.А., 
1977): после отстаивания нативной формы, 
надосадочный слой в объеме 0,01 мл наноси-
ли на поверхность предметного стекла по три 
изолированных капли и высушивали при ком-
натной температуре на строго горизонтальной 
поверхности. далее проводилась микроско-
пия образцов.

                        

1 тип МПС                                                                         2 тип МПС

                     

3 тип МПС                                                                        4 тип МПС

5 тип МПС
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при рассмотрении под микроскопом высох-

шей слюны выявлены различные типы кристал-
лических узоров и неравномерность в различных 
участках капли. Характер рисунка на стекле оце-
нивали следующим образом: 1 балл – россыпь ха-
отически расположенных структур неправильной 
формы; 2 балла – тонкая сетка линий по всему 
полю зрения; 3 балла – отдельные кристаллы не-
правильной формы на фоне сетки и глыбок; 4 бал-
ла – древовидные кристаллы средних размеров; 
5 баллов – четкая, крупная, похожая на папоротник 
или паркет кристаллическая структура. Оценива-
ли каждую каплю слюны из трех и рассчитывают 
среднюю величину МпС. показатели МпС от 0 до 
1 считают очень низкими, от 1,1 до 2,0 – низкими, 
от 2,1 до 3,0 – удовлетворительными, от 3,1 до 
4,0 – высокими, от 4,1 до 5,0 – очень высокими.

Вязкость слюны определяли по общеприня-
той методике (Рединова Т.Л., поздеев А.Р., 1994):  
ТВ/ТС = BС/BВ. где: ТВ – время вытекания воды 
(в сек.), ТС – время вытекания слюны (в сек), ВС – 
вязкость слюны (в относительных единицах), ВВ – 
вязкость воды (в относительных единицах). Если 
принять вязкость воды в относительных единицах 
за 1, то вязкость слюны будет равна BС = Тслюны/Тводы.

Результаты исследования и их обсуждение
В ходе исследования 1 тип МпС выявлен 

у 7 %(N = 5) обследованных, 2 и 3 тип у 8 %(N = 6) 
4 тип МпС регистрировался в 31 %(N = 24) слу-
чаев и 5 тип у 46 %(N = 36) обследованных.

Анализ вязкости слюны, измеренный в относи-
тельных единицах, соотносится с кристаллической 
картиной высушенной капли слюны. Согласно на-
шим данным, значения вязкости слюны в относи-
тельных единицах составили: для 1-3 типов кри-
сталлов от 1 до 3 относительных единиц (низкая 
вязкость слюны), для 4-5 типов кристаллов от 4 до 
8 относительных единиц (высокая вязкость).

Выводы
при микроскопическом исследовании слю-

ны у обучающихся обнаружено, что ее кристал-
лический узор неодинаков и зависит от вязкости 
слюны. Выявленный полиморфизм кристаллов 
слюны обучающихся позволяет предположить 
возможность дальнейшего их изучения при па-
тологических состояниях с целью разработки 
методов неинвазивного мониторинга течения 
заболевания и его коррекции.

ОСОбЕННОСТИ ЭТИОпАТОгЕНЕзА 
И КлИНИКИ мЕДлЕННыХ ИНФЕКцИЙ 

Чернявская д.Р., Шлыкова А.И.,  
Мокашева Ев.Н.

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» 

Минздрава РФ, Воронеж,  
e-mail: dayana.chernyavskaya.99@mail.ru

Изучение медленных инфекций (МИ) ос-
новано на многолетних исследованиях. Начало 

было положено еще в далеком 1954 году, когда 
б. Сигурдссон впервые заметил и опубликовал 
данные о неизвестных никому ранее массовых 
заболеваниях, имеющих несколько общих черт. 
К таковым относились: протяженный, от не-
скольких недель до десятков лет, инкубацион-
ный период; длительное течение заболевания 
после появления первых симптомов; необыч-
ный характер патогистологических и патофи-
зиологических изменений в органах; в заключе-
нии неизбежный летальный исход [1, с. 5]. С тех 
пор данные критерии служат некими признака-
ми для медленных вирусных инфекций.

Спустя уже 3 года Гайдушек и Зигас дали 
характеристику малоизвестному на тот момент 
заболеванию папуасов-ганибаллов на острове 
Новая Гвинея, которое помимо вышеперечис-
ленных признаков включало в себя медленно 
нарастающую мозжечковую атаксию и другие 
дегенеративные реорганизации цНС. Тогда 
данную болезнь назвали «куру», в переводе оз-
начавшая-дрожание, тем самым открыв список 
медленных инфекций человека, обновляющий-
ся в настоящее время. 

Из написанного выше можно вывести опре-
деление медленных инфекций – это такая груп-
па заболеваний человека и животных, которая 
характеризуется длительным инкубационным 
периодом, отличительным поражением клеточ-
ных структур, затяжным течением со смертель-
ным исходом.

Рассматривая этиологию МИ, можно выде-
лить основных возбудителей, к ним относятся: 
вирионы (покоящаяся стадия вируса), прионы 
(белки с аномальной третичной структурой). 
К заболеваниям, вызываемыми этими агентами, 
относятся: болезнь Крейтцфельдта – якоба (ха-
рактеризуется дистрофическими изменениями 
в коре больших полушарий, базальных ганглиях 
и спинном мозге), синдром Герстманна – Штра-
усслера (подострая губкообразная энцефало-
патия). Также отдельно выделяют группу мед-
ленных инфекций человека с предполагаемой 
этиологией, в которую входят э вилюйский эн-
цефаломиелит, рассеянный склероз, боковой 
амиотрофический склероз и болезнь паркинсо-
на [2, с. 98]. Немного коснемся характеристики 
возбудителей. Вирионы в большинстве случаев 
переносят геном вирусов из клетки в клетку 
или же из одного организма в другой. Они по-
лиморфные, размеры их от 20 до 300 нм. Стро-
ение их сходно с вирусами (наличие капсида, 
нуклеоида, в некоторых случаях суперкапсида). 
В большинстве случаев они не проявляют при-
знаков своей биологической активности, однако 
соприкоснувшись с клеткой макроорганизма, 
образуется патогенный комплекс «вирус—клет-
ка», который теперь может воспроизводить но-
вые вирионы. прионы, в отличие от вирионов, 
не передают свой генетический код организму-
хозяину. Они способны к росту, но не имеют 
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тенденции распространяться на другие клетки 
и организмы. Эти белки действуют как «затрав-
ка», проникая в клетку, они передают ей свои аб-
берантные формы, контролируя ее дальнейший 
рост и деление. [3, с. 89]

Считают, что важную роль в том, как разви-
ваются медленно протекающие инфекции, игра-
ет нарушение иммунной системы организма 
и ее компонентов. Так же есть предположение, 
что дефектные вирусы, длительно персистиру-
ющие в организме, могут стать причиной про-
лиферативных внутриклеточных процессов, ко-
торые могут быть толчком к развитию медленно 
протекающих заболеваний у людей и животных. 
Невзирая на то, что первопричиной всех МИ 
указывают персистенцию возбудителя, меха-
низм формирования каждого конкретного забо-
левания различен [1, с. 5]. В свой черед можно 
выделить несколько основных патологических 
изменений в организме, к которым приводят 
медленные инфекции: в первую очередь это 
дегенеративные процессы в цНС., которым со-
путствует процесс демиелинизации. Также от-
мечают, что долгий период времени, иногда го-
дами, возбудитель бессимптомно накапливается 
в организме хозяина. помимо вышесказанного, 
для медленных инфекций характерна цитопро-

лиферативная реакция различных элементов, 
а воспаление встречается нечасто в виде пери-
васкулярных инфильтратов. 

Клиника МИ начинается с неспецифичных 
симптомов, вследствие чего данные заболева-
ния трудны для диагностики. Часто они возни-
кают и развиваются без температурной реакции 
организма, а одними из ранних симптомов яв-
ляются нарушения со стороны двигательной 
и координационной сферы, равно как изменения 
в поведении и структуре личности. Течение этих 
инфекций прогрессирующее, без ремиссий, а ле-
чение в большинстве случаев не разработано. 

Таким образом, медленные инфекции яв-
ляются актуальной проблемой в современной 
медицине и важной темой для дальнейших ис-
следований в сфере лечения и патогенеза дан-
ных заболеваний.
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В своем исследовании мы рассматриваем 
проблемы одиночества в юношеском возрасте. 
явление одиночества многогранно и имеет огром-
ное количество форм, своеобразно влияющих на 
жизнь человека и отлично переживается в опре-
деленных ситуациях.Анализ работ отечественных 
и зарубежных авторов по данной проблеме пока-
зал, что единое определение и четкая концепция 
одиночества так и не были сформированы.для 
решения задач исследования мы использовали 
известные опросники С.Г.Корчагиной «Одиноче-
ство» и «Тип одиночества», которые были перера-
ботаны под формат анкеты и перенесены в сервис 
GoogleForms. Также были добавлены поля для по-
лучения дополнительных сведений о респонденте 
для дальнейшего статистического анализа. В рам-
ках нашего исследования мы провели анализ бо-
лее 200 анкет людей, принадлежащих к шести раз-
личным возрастным и социальным группам, что 
позволило нам вычислить тенденцию развития 
одиночества и рассмотреть юношеское одиноче-
ство на разных его этапах.

Одиночество – социально-психологическое 
явление, эмоциональное состояние человека, 
связанное с отсутствием близких, положитель-
ных эмоциональных связей с людьми и/или со 
страхом их потери в результате вынужденной 
или имеющей психологические причины соци-
альной изоляции.

Такие авторы как К.А. Абульханова-Славская, 
Г.п. Орлов, И.С. Кон и другие предлагают в ка-
честве основы понимания одиночества принять 
следующий факт: человек теряет возможность 
в общении получить так необходимый ему эмо-
циональный отклик и погружается в состояние 
полного одиночества, что может привести к дей-
ствительно печальным последствиям [1, с. 256]. 
В итоге анализа отечественных наработок в ис-
следовании явления мы получаем четкое разгра-
ничение одиночества на два основных типа: оди-
ночество как причину негативных переживание 
и одиночество как лишь некий этап в социальной 
коммуникации в любой из социальных групп.

Одиночество в зарубежной литературе име-
ет большое разнообразие форм. Взгляд б. Мию-
сковича представляет одиночество психологиче-
ским мотивом, уровень субъективного контроля 
и внутренние свойства которого обособлены от 
внешних воздействий [2, с. 61]. д. Рисмен [3, 
с. 326] обозначает одиночество как результат 
действия неких социальных сил и считает его 
показателем развития общества.
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Изучив зарубежные исследования явления 

одиночества делаем вывод, что определение 
или четкая концепция одиночества так и не 
были сформированы.

Но в рамках нашего исследования мы все 
же будем придерживаться следующего опре-
деления одиночества: одиночество- это пере-
живание индивидом разрушения внутренней 
целостности и гармоничного взаимодействия 
с внешним миром, оно проявляется в дисгармо-
нии желаемого и достигнутого уровня социаль-
ного взаимодействия. 

для решения задач исследования мы исполь-
зовали известные опросники С.Г. Корчагиной 
«Одиночество» и «Тип одиночества» [4, с. 228]. 
Оба опросника были переработаны под формат 
анкеты и перенесены в сервис GoogleForms. 

В нашем исследовании приняли участие 
209 человек из них: туденты ГСГУ на факульте-
те математики, физики, химии и информатики; 
студенты Рязанского медицинского университета 
факультета клинической психологии; учащиеся 
курсов по изобразительному искусству; мужчи-
ны и женщины в возрасте старше 25 лет.

для уточнения интересующей нас информа-
ции мы проводили личную беседу, в которой вы-
яснили, что, преодолев все трудности перехода 
из старшей школы к студенчеству, респонденты 
все реже испытывают чувство одиночества. 

Учащиеся все еще активно входят в состоя-
ние одиночества (50 % опрошенных находились 
в нем). Студенты первого курса же уже посте-
пенно начинают свою адаптацию и избавляются 
от этого состояния: 44 % респондентов испыты-
вают состояние одиночества, 56 % – нет. Уча-
щиеся второго курса уже находятся на завер-
шающем этапе адаптации и 40,5 % опрошенных 

испытывают одиночество, а 59,5 % – свободны 
от этого состояния.

Респонденты нередко объясняли малое ко-
личество социальных связей отсутствием у них 
навыков общения или недостаточным опытом 
для регуляции поведения в различных ситуаци-
ях. Это можно проследить через ответы, полу-
ченные при проведении беседы. Зачастую уча-
щиеся произносят суждения: «я недостаточно 
раскрепощен для общения с окружающими», 
«я боюсь сморозить глупость».

На диаграмме (рис. 2) можно увидеть, что 
респонденты практически равномерно рас-
пределены по возрастным группам, что позво-
лило нам в полной мере сравнить проявления 
одиночества, дифференцируя их в зависимости 
от возраста. при этом, опрашиваемым была 
предоставлена возможность не только указать 
свой биологический пол, но и указать свой со-
циальный пол в рамках концепции гендерной 
идентичности. В результате, некоторые респон-
денты с юмором подошли к указанию пола (вер-
тосексуал, тираннозавр, пришелец), и приняли 
участие люди, идентифицирующие себя как 
трансгендера и агендера, что означает желание 
скрыть гендерную идентичность.

примечательно, что 110 участников опро-
са оставили контакты для обратной связи. Это 
говорит о том, что они действительно неравно-
душны к результатам исследования и желают 
диагностировать свое состояние. Из всех опро-
шенных всего 5 % были склонны к диффузному 
одиночеству. по 47,5 % респондентов приходит-
ся на диссоциированное и отчуждающее одино-
чество. Один человек имел статус «Состояние 
одиночества» если уровень одиночества был 
выше порогового уровня (10,5):

Рис. 1. Гистограмма отражающая дефицит дружеского общения в разных возрастных группах
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при личной беседе также удалось получить 
информацию, позволяющую сгенерировать 
статистику недостатка дружеского общения 
у учащихся в зависимости от возраста (рис. 2). 
В нем мы можем проследить, что параллельно 
с уменьшение количества студентов, испыты-
вающих состояние одиночества, уменьшается 
и их дефицит дружеского общения: 65 % стар-
ших школьников, 58 % первокурсников и 48 % 
второкурсников испытывают недостаток в дру-
жеском общении.

Рассмотрим результаты каждой возрастной 
группы отдельно, что позволит нам вычислить 
тенденцию развития одиночества и рассмотреть 
юношеское одиночество на разных его этапах.

Из группы раннего юношеского возраста 
(17-18 лет) ответили 39 человек. Из них испы-
тывают одиночество 21 человек, а 58 % испы-
тывают недостаток в дружеском общении,46 % 
испытывают перегруженность поверхностны-
ми социальными контактами, 79 % нравится 
быть наедине с собой. Возросшее количество 
респондентов, считающих свою смерть «неза-
метным мероприятием». Вероятно, это связано 
с переходом к самостоятельной жизни, родные 
и близкие становятся все дальше, хотя еще вчера 
составляли с ним одно целое. Остальные пара-
метры изменились незначительно.

Следующая группа 19-20 лет.Всего респон-
дентов: 44 человек. Из них испытывают одино-
чество 19 человек,52 % испытывают недостаток 
в дружеском общении,38 % испытывают пере-
груженность поверхностными социальными 
контактами,77 % нравится быть наедине с со-
бой. Как показывают результаты исследования, 
участники снова начали ценить свою жизнь, все 
меньшему количеству респондентов нравится 
находится в одиночестве и уменьшается потреб-
ность в дружеском общении, как мы уже выяс-
нили, из-за построения новых контактов.

Следующая группа 21-22 года. Всего ре-
спондентов 26 человек (24 девушки, 2 юноши): 
испытывают одиночество 13 человек; 50 % ис-

пытывают недостаток в дружеском общении; 
42 % испытывают перегруженность поверхност-
ными социальными контактами; 76 % нравится 
быть наедине с собой. В период юности проис-
ходит подготовка человека ко вступлению в ин-
тенсивную профессиональную деятельность. 
Ответы участников опроса демонстрируют нам 
положительную тенденцию в отношении одино-
чества – одиноких людей и остальных проблем, 
связанных с отчуждением, все меньше. 

Следующая группа 23-24 года.Всего ре-
спондентов: 17 человек (16 девушек, 1 юноша):

испытывают одиночество 7 человек; 64 % 
испытывают недостаток в дружеском общении;

практически всем респондентам нравится 
быть наедине с собой, при этом не погружаясь 
в негативное состояние одиночества и повысить 
количество именно дружеского общения.

Итогами всего вышесказанного можно вы-
делить следующие положения:

– самое крупное переживание одиночества 
происходит до 16 лет. В дальнейшем же все 
меньше респондентов подвергаются состоянию 
одиночества, а если и подвергаются, то не диф-
ференцируют его как негативное;

– в юношеском возрасте остро стоит про-
блема принятия ценности собственной жизни 
в глазах родных и близких, что может привести 
к попыткам суицида, а значит, должны вовремя 
обратиться к специалистами;

– в юности велика проблема недостатка дру-
жеского общения;

– в целом юноши склонны к диссоцииро-
ванному и отчуждающему одиночеству, нежели 
же к диффузному. Оно встречается крайне редко 
и требует помощи специалиста.

В результате проведения исследования было 
подтверждено, что одиночество- сложное пси-
хосоциальное явление, представляющее из себя 
набор субъективных и объективных компонен-
тов: неадекватное определение себя в обществе 
и негативное отношение к самому явлению, 
что формирует направление на избегание это-

Рис. 2. Диаграмма отражающая возраст участников исследования
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го феномена (субъективно) и явление деприва-
ции коммуникативно-эмоциональных связей 
(объективно).

В нашем исследовании мы рассмотрели лишь 
малую часть проблем, с которыми сталкиваются 
молодые люди, испытывающие состояние одино-
чества. проблема имеет огромное значение для 
понимания психологии этого возраста- ведь оно 
позволяет лучше понять участников одного из са-
мых сложных возрастных периодов.
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проведено исследование перспектив вне-
дрения искусственного интеллекта в систему 
среднего и высшего образования, а также возни-
кающих при этом вызовов и проблем. Описаны 
возможные технологии образования на основе 
искусственного интеллекта, в том числе адап-
тация обучения под индивидуальные особенно-
сти учащихся. дан прогноз по трансформации 
функций учителей школ и преподавателей ву-
зов. Сделан вывод о создании, на основе искус-
ственного интеллекта, новой генерации знаний 
и каналов их коммуникации.

В эпоху быстро проистекающей цифровиза-
ции практически всех сегментов человеческого 
бытия образование, которое всегда являлось ба-
зисом в процессах генерации и передачи знаний, 
не могло остаться в стороне от такого современ-
ного направления развития, как искусственный 
интеллект (ИИ). Это обусловлено не только 
трендом на обновление учебного процесса, но 
и пониманием, что необходимым условием но-
вого лидерства в глобальной конкуренции и, 
в условиях наблюдаемой в развитых странах 4-й 
промышленной революции, является успешное 
создание и развитие отечественных программ-
ных платформ с интегрированным ИИ на основе 
нейронных сетей и больших данных (Big Data). 

1. Определение ИИ
В классическом понимании ИИ (англ. 

artificial intelligence, AI) определяется как свой-

ство интеллектуальных систем выполнять твор-
ческие функции, которые традиционно считают-
ся прерогативой человека. Это включает в себя 
науку и технологию создания интеллектуальных 
машин на основе компьютерных программ [1]. 

2. Искусственный интеллект и образование 
как новейшая экосистема.

Если заглянуть не в столь далекую историю, 
то очевидно, что цифровое образование начи-
налось с Learning Management System, которая 
представляла собой синтез традиционных об-
разовательных курсов офлайн и медиаформатов 
обучения. Сегодня образовательный контент раз-
делен на две категории: Micro Learning («Мне 
нужен конкретный ответ прямо сейчас») и Macro 
Learning («я хочу узнать что-то новое») [2]. по 
мнению автора данной работы, перспектива за 
системами Spaced Learning – обучением, где меж-
ду блоками знаний есть время для обсуждения 
в сообществе, применения обретенных компе-
тенций, повторения и углубления пройденного. 
Это соответствует возрастанию роли коммуни-
каций в социуме и высокой скорости изменения 
научных знаний и социальных взаимодействий. 
Технологии виртуальной и дополненной реаль-
ности (VR/AR-технологии), дополненные искус-
ственным интеллектом, будут менять параметры 
виртуального пространства в зависимости от 
действий пользователей, что позволит отрабаты-
вать навыки применения знаний.

при этом потенциал ИИ применительно 
к сфере передачи массива знаний поколению 
школьников и студентов представляется не-
обычайно широким. В первую очередь, макси-
мальные ожидания от эффекта применения ИИ 
в образовательных процессах связаны с соз-
данием и внедрением ранее не существующих 
инновационных методов обучения. Это включа-
ет в себя новые формы генерации знаний (ин-
теллектуальные экспертные системы на основе 
Big Data); новые каналы коммуникации знаний 
на основе программ с ИИ в диалоговых систе-
мах: компьютер – ученик, компьютер – студент 
(аспирант), ученик – учитель, студент (аспи-
рант) – преподаватель; новые формы подачи ин-
формации с акцентом на визуализацию; новые 
формы контроля усвояемости учебных материа-
лов; учет индивидуальных и, в первую очередь, 
интеллектуальных особенностей субъектов об-
разовательного процесса (школьников и студен-
тов), а также другие направления.

Фактически массовое внедрение ИИ в си-
стему образования бросает серьезный вызов су-
ществующей системе образования.

3. ИИ адаптирует уроки под индивидуаль-
ные особенности ученика

Некоторое время назад Фламандский регион 
бельгии решился на принципиально новый под-
ход в обучении. Его администрация подписала 
контракт с британской ИИ-платформой Century 
Tech об использовании новых обучающих ме-
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тодик, использующих нейрофизиологию и об-
работку данных для персонализации процесса 
обучения в школах и университетах [3], [4]. 
Этим сделан первый шаг давать знания с учетом 
интеллектуальных и физиологических особен-
ностей обучаемых. В ближайшие пять лет тех-
нология Century Tech будет развёрнута во всех 
700 фламандских школах. предполагается, что 
искусственный интеллект поможет адаптиро-
вать уроки под индивидуальные особенности 
каждого ученика. 

4. Трансформация функций педагога
преподаватель факультета математики Выс-

шей школы экономики Владимир Шарич, го-
воря о применение искусственного интеллекта 
в образовании заявил, что это на качественно 
новом уровне позволит решить задачу сопро-
вождения ученика по индивидуальной образо-
вательной траектории. Он проясняет: «Это то, 
что мы называем «интуицией опытного педаго-
га». На самом деле обработка получающегося 
большого массива данных под силу только ис-
кусственному интеллекту [3] . Об этом же гово-
рится и в работе [4].

5. Трансформация образования и проблемы 
обучения

Среди многих педагогов существует мнение, 
что традиционные для вузов методы обучения 
не способствуют развитию инновационных та-
лантов [5]. Традиционный метод преподавания 
в аудитории является продуктом эпохи индустри-
ализации, который характеризуется стандарти-
зацией, однако в значительной степени игнори-
рует индивидуальные потребности студентов. 
Нейронные сети, как форма ИИ, в свою очередь, 
предлагают зачастую уникальные решения, кото-
рые невозможно реализовать на базе человече-
ского мышления. Хорошим примером здесь явля-
ются программы распознавания образов.

6. Вопрос коммуникации: Отношения меж-
ду учителем и учеником

дальнейшая трансформация ИИ в сферу об-
разования подвергнет изменениям отношения 
между ключевыми субъектами образования – 
теми, кто учит, и теми, кто учится [2]. 

повышению качества процесса образования 
могут способствовать направляющие и консуль-
тативные функции ИИ, подсказывая оптимальные 
персонализированные тактики обучения. подоб-
ные функции внедряются в систему Smart Sparrow, 
где можно отслеживать прогресс каждого ученика. 
Говоря про изменение канала коммуникации зна-
ний, надо привести в пример проведенный компа-
нией PricewaterhouseCoopers (PwС) опрос. по его 
данным 58 % менеджеров и технологических экс-
пертов уверены, что уже к 2022 году ИИ сможет 
заменить личного репетитора [2].

В связи с этим в работе [2] констатируется, 
что целевая установка использования таких си-
стем в образовании позволит обеспечить учет 
индивидуальных особенностей обучающихся, 

позволяя достичь приемлемых образовательных 
результатов для одних и углубленное и уско-
ренное образование для других. Одновременно 
здесь же задается вопрос – не станут ли для ИИ 
эти особенности «стеклянными потолками», 
финализирующими результаты образования по, 
пусть и сложным, но внешним для системы об-
разования критериям?

7. Вопрос доступности ИИ-среды в школе
В ближайшие пять лет в России будет раз-

виваться национальный проект «Образование», 
глобальная цель которого – создание единой об-
разовательной платформы, которая даст возмож-
ность каждому учащемуся получать качествен-
ное образование. В том числе с использованием 
адаптивного обучения и индивидуальных обра-
зовательных траекторий. А до конца 2019 года 
будет принято решение о разработке модели 
единой цифровой образовательной среды. Ко-
нечно, ИИ, как технология, могла бы стать ча-
стью этой экосистемы.

по словам основателя онлайн-школы «Фок-
сфорд» Алексея половинкина, внедрение ИИ 
в школах будет возможно тогда, когда у школь-
ников будет постоянный доступ к компьютерам 
в школе и к собранным в них образовательным 
технологиям. «Когда каждый учащийся начнет 
использовать персональное цифровое устрой-
ство, можно будет говорить о начале внедрения 
полноценной цифровой школы. Только так мы 
получим цифровой образовательный след» [3].

8. Последствия применения ИИ в образовании
представляется, что функционирование си-

стемы образования на основе ИИ потребует се-
рьезного анализа не только путей развития и его 
перспектив, но и последствий в разрезе психоло-
гического, социального и гуманитарного аспек-
тов. да, несомненно, что ИИ привнесет новые 
технологии генерации и передачи и усвоения 
знаний, которые придадут новые импульсы раз-
витию науки и экономики. Одновременно возни-
кают риски как появления неких «сверхлюдей», 
которые удачно интегрируются в сферу ИИ, так 
и заведомых аутсайдеров, которым « не светят» 
никакие социальные лифты.. Особенно, если эта 
оценка будет публичной. А это грозит классово 
нестабильным делением общества на «интеллек-
туалов и творцов», на средне-умных середнячков 
и на социальных неудачников. Впрочем, подоб-
ное деление в обществе было всегда, но ИИ это 
может провести в угрожающе резких границах.

9. ИИ против клипового мышления
В настоящее время у моего поколения при-

знанной проблемой восприятия и усвоения но-
вой информации является так называемое «кли-
повое мышление». Оно формирует мысленные 
и зрительные образы по тем же принципам, что 
и видеоклипы. В результате индивид восприни-
мает окружающую действительность как после-
довательность никак не связанных между собой 
явлений, а не как однородную структуру, кото-
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рая подразумевает под собой взаимосвязь всех 
частиц. Клиповое мышление называют глобаль-
ным преобразованием человеческой природы 
и огромной проблемой для образования.

В книге «Невидимая горилла, или История 
о том, как обманчива наша интуиция», ее авторы 
даниэл Саймонс и Кристофер Шабри заявляют: 
«если мы будем воспринимать лишь поверх-
ностные ярлыки, внимание станет рассеянным 
и нам будет все сложнее усваивать новую ин-
формацию. Необходимо уметь адаптировать-
ся в современном мире и принимать условия 
«игры», не теряя при этом увлеченности и жела-
ния познавать и анализировать» [6].

ИИ, по моему мнению, в данном случае бу-
дет нести функцию коррекции визуальных обра-
зов в сторону их лучшего запоминания, выстра-
ивания их логической взаимосвязи.
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В статье рассмотрены нормативно-право-
вые и практические механизмы процесса укруп-
нения субъектов Российской Федерации. Вы-
явлена необходимость процесса укрупнения 
регионов. На основе теоретического и эмпири-
ческого материала представлена характеристи-
ка и основные этапы объединения Агинского 
бурятского автономного округа и Читинской 
области в Забайкальский край. Сделан вывод 
о необходимости политики укрупнения субъек-
тов Российской Федерации для оптимизации по-
литико-территориальной структуры государства 
и повышения устойчивости и самого федератив-
ного государства, и его субъектов.

В основу политико-территориального 
устройства Российской Федерации положен 
принцип федерализма, предполагающий раз-
деление политико-территориального простран-
ства государства на структурные единицы с це-
лью оптимизации государственного управления 
и приближения управленческой деятельности 
к конкретным территориям (субъектам федера-
ции). процесс укрупнения регионов в Россий-
ской Федерации начал происходить в 2000-х 
годах. Реформы, проводимые в этот период вре-
мени, были направлены на построение опти-
мальной государственной системы управления 

субъектами Российской Федерации, изменение 
территориальной структуры, улучшение соци-
ально-экономического положения регионов.

под укрупнением субъектов понимают 
процесс объединения (слияния) нескольких 
соседних, территориально смежных регионов 
(субъектов федерации) и образование в резуль-
тате этого новых, более крупных субъектов, что 
сопровождается утратой прежними регионами 
их самостоятельного юридического статуса [1]. 
данный процесс подразумевает в себе поли-
тическую и экономическую цель объединения 
двух или нескольких граничащих между собой 
и тесно экономически взаимосвязанных субъек-
тов Российской Федерации, при активной под-
держке федерального центра.

процесс объединения регионов в первую 
очередь коснулся «сложносоставных» субъек-
тов Российской Федерации – тех краев и обла-
стей, которые в своем составе имели автоном-
ные округа. В результате процесса объединения, 
число субъектов федерации сократилось с 89 до 
83; прекратили самостоятельное существование 
6 из 10 автономных округов, а 3 области (перм-
ская, Камчатская, Читинская) сменили админи-
стративно-правой статус [1]. 

Нормативно-правовой основой процесса 
укрупнения субъектов Российской Федерации 
стал Федеральный конституционный закон «О 
порядке принятия в Российскую Федерацию 
и образования в ее составе нового субъекта Рос-
сийской Федерации» от 17.12.2001 № 6-ФКЗ [2]. 
В данном законе заложены механизмы совер-
шенствования государственно-территориально-
го устройства страны путем объединения со-
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седствующих субъектов Российской Федерации, 
либо путем присоединения новых территорий 
на основе международного договора. Важной 
новацией данного федерального конституцион-
ного закона В.А. жидких считает то, что он за-
крепил возможность образования новых субъек-
тов Российской Федерации не через дальнейшее 
дробление субъектов федерации, а через консо-
лидацию, объединение (укрупнение) [3, 172].

Ю.А. Матафонова рассматривает процесс 
укрупнения субъектов Российской Федерации 
не только как совершенствование и оптимиза-
цию политико-территориальной структуры на-
шего государства, но и в качестве политического 
процесса, способствующего повышению устой-
чивости и самого федеративного государства, 
и его субъектов [4, 48].

Несмотря на то, что фактически процесс 
укрупнения субъектов Российской Федерации 
был инициирован федеральным центром в рам-
ках упорядочения федеративных отношений 
и ликвидации асимметрии правового статуса 
субъектов, нормативно предусмотрен механизм 
образования нового субъекта РФ (в том числе 
путем объединения граничащих территорий). 
Он реализуется через инициативу субъектов фе-
дерации, которая структурно включает и иници-
ативу законодательных органов государственной 
власти и высших должностных лиц заинтересо-
ванных субъектов Российской Федерации (на-
правленную президенту Российской Федера-
ции), и мнение населения данных субъектов, 
выраженное через референдум. Именно поэтому 
во всех субъектах Российской Федерации, кото-
рых коснулся объединительный процесс, были 
проведены референдумы, на которых жители 
соответствующих субъектов РФ поддержали 
идею объединения (70 – 97 %). За период 2004 – 
2007 гг. произошло 5 объединений субъектов 
РФ, в результате которых образовалось 5 новых 
субъектов РФ: пермский край (Коми-пермяцкий 
автономный округ был объединен с пермской об-
ластью), Красноярский край (в его состав вошли 
Таймырский (долгано-Ненецкий) и Эвенский 
автономные округа), Камчатский край (Камчат-
ская область объединилась с Корякским автоном-
ным округом), Иркутская область (объединилась 
с Усть-Ордынским бурятским автономным окру-
гом), Забайкальский край (образовался путем 
объединения Агинского бурятского автономного 
округа с Читинской областью).

Таким образом, была ликвидирована слож-
носоставность субъектов РФ и устранена проти-
воречивость федеративных отношений, заклю-
чавшаяся в нелогичности структуры данных 
субъектов, когда один субъект федерации был 
включен в состав другого, но при этом считался 
самостоятельным. Законодательно данные объе-
динительные процессы нашли отражение в при-
нятых по результатам укрупнения федеральных 
конституционных законах.

Особый научный интерес представляет сам 
процесс объединения, подготовка к которому на-
чалась задолго до проведения референдума. Так, 
образование Забайкальского края путем объеди-
нения Агинского бурятского автономного округа 
и Читинской области произошло 1 марта 2008 года. 
Однако сам процесс начался с 2003 г, т.к. именно 
в это время произошел ряд важных событий: был 
сформирован нормативный механизм процесса 
укрупнения на федеральном уровне, положено 
начало активному научному осмыслению про-
цессов управляемости территории Российской 
Федерации и возможности совершенствования 
субъектного состава. В период 2003 – 2006 гг. по-
является значительное количество публицисти-
ческих и научных работ по данной проблематике. 
Заметим, что ранее вопросы укрупнения регио-
нов обсуждались с меньшей активностью и чаще 
всего предлагаемые проекты носили умозритель-
ный характер. С 2003 г. данный вопрос перешел 
в практическую плоскость. показательно мнение 
председателя Комитета Совета Федерации по 
делам Федерации и региональной политике, А. 
Казакова, который в 2004 г. отметил, что «укруп-
нение это – не проявление реформаторского зуда, 
не бюрократические ухищрения, это назревшая 
политическая и экономическая необходимость. 
Сама жизнь свидетельствует: идёт полным хо-
дом объединение пермской области и Коми-пер-
мяцкого автономного округа; договорились об 
объединении Красноярского края, Таймырского 
и Эвенкийского автономных округов. Изучают, 
причём не умозрительно, а в практическом пла-
не, возможность объединения другие субъекты 
Российской Федерации» [5].

К апрелю 2006 г. на территории Читинской 
области и Агинского бурятского автономного 
округа также наблюдалось активное обсужде-
ние объединительного процесса. Как отмечает 
Ю.А. Матафонова, на смену предварительному 
этапу пришел организационный, в течение ко-
торого была сформирована сеть по проведению 
референдума, шла подготовка к печати инфор-
мационных материалов, разработка концепции 
информационной разъяснительной работы. 
В регионе была создана двусторонняя рабочая 
группа для изучения опыта других регионов 
и организации подготовки к проведению рефе-
рендума [6, 189].

В Читинской области и Агинском бурятском 
автономном округе референдум был назначен на 
11 марта 2007 г. С начала 2007 г. органами вла-
сти осуществлялась агитационно-разъяснитель-
ная деятельность среди населения по вопросам 
предстоящего референдума и одновременно 
велась аналитическая работа по мониторингу 
общественного мнения. проводимые социо-
логические замеры показывали поляризацию 
мнений. Однако за счет активной агитационной 
деятельности и разъяснительной работы, к кото-
рой были привлечены не только органы власти 
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объединявшихся субъектов РФ, но и обществен-
ные объединения, и известные политические 
деятели, процент явки превысил необходимый 
порог. Итоги голосования были следующими: 
22 7570 избирателей (90,83 %) проголосовали 
за объединение Читинской области и Агинского 
бурятского автономного округа; 21 112 избира-
телей (8,43 %) проголосовали против объедине-
ния. На основании голосов избирателей Читин-
ская область и Агинский бурятский автономный 
округ объединились в новый субъект Россий-
ской Федерации – Забайкальский край.

Таким образом, процесс укрупнения реги-
онов является обоснованным политическим 
процессом в Российской Федерации, так как су-
ществование сложносоставных субъектов пред-
ставляет угрозу для федеративной системы. по-
литика по объединению таких субъектов, в том 
числе и путем образования Забайкальского края, 
была направлена на ликвидацию асимметрии 
правового статуса субъектов РФ, оптимизацию 
структуры федеративного государства, повы-
шение федеративной устойчивости Российской 
Федерации и её субъектов.
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В статье рассмотрены субъекты, облада-
ющие избирательным правом на день голосо-
вания, и принимающие участие в механизме 
формирования местных органов власти. пред-
ставлена типологизация субъектов выборов 
и даны их характеристики. 

«Единственной формой влияния на власть, 
которая востребована значительным числом рос-
сиян, остаются выборы – самый простой и необ-
ременительный вид участия. Но они, особенно 
в последние годы, начинают восприниматься, 
особенно молодыми людьми, как формальность, 
а при желании – нужная процедура в основном 
для того, чтобы предотвратить анархию и хаос. 
Кого и как выбирать, особого значения не имеет. 
Существует также значительная часть граждан, 
которая в принципе отвергает легитимацию вла-
сти через избирательные процедуры» [1].

Институт муниципальных выборов пред-
полагает значительное количество участников, 
обладающих разными полномочиями, правами 
и обязанностями и относительно делятся на две 
группы: те, кто организуют выборы, и те, кто 
в них принимает участие. 

правовым статусом на участие в избира-
тельном процессе, то есть совокупностью прав 
и обязанностей, закон наделяет следующих 
субъектов права:

– граждан Российской Федерации, до-
стигших возраста 18 лет, за исключением при-
знанных судом недееспособными и граждан, 
содержащихся по приговору суда в местах ли-
шения свободы (ч.2 ст. 32 Конституции Россий-
ской Федерации);

– политические партии;
– общественное объединение, устав которо-

го предусматривает участие в выборах и кото-
рое создано в форме общественной организации 
либо общественного движения и зарегистриро-
вано в соответствии с Федеральным законом 
«Об общественных объединениях» на уровне, 
соответствующем уровню выборов, или на бо-
лее высоком уровне (это относится к выборам 
и в органы местного самоуправления);

– кандидаты – граждане, выдвинутые в каче-
стве претендентов для избрания депутатами и на 
должность глав муниципальных образований;

– доверенные лица;
– уполномоченные представители канди-

датов, политических партий, общественных  
объединений;

– члены избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса;

– наблюдатели;
– представители средств массовой инфор-

мации, основной задачей которых является 
предоставление объективной информации орга-
низационного этапа выборов и собственно эта-
па проведения;

– иностранные (международные) наблюдатели.
Рассмотрим самый многочисленный субъ-

ект – электорат. Статьей 2 Федерального закона 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» этот термин 
не предусмотрен. Определено понятие «изби-
ратель – гражданин Российской Федерации, об-



43

студенческий научный форум, том II

43 МАТЕРИАЛы МЕждУНАРОдНОЙ КОНФЕРЕНцИИ 
ладающий активным избирательным правом». 
Электорат – это круг избирателей, голосующих 
за какую-либо партию на парламентских, прези-
дентских или муниципальных выборах. Из этого 
следует, что эти два определения можно считать 
синонимами. Отличительная черта электората – 
разделение на группы по политическим взгля-
дам и предпочтениям, но при этом представите-
ли этой группы являются избирателями. 

правовой статус избирателя закреплен ра-
мочным Федеральным законом РФ и определяет 
круг его прав и обязанностей при совершении 
избирательных действий. «Участие избирате-
ля в выборах в органы местного самоуправ-
ления имеет двоякую конституционно-право-
вую природу, так как позволяет одновременно 
осуществить конституционное право избирать 
и быть избранным и конституционное право на 
осуществление местного самоуправления (ст. 
32 и ст. 130 Конституции РФ)» [2].

Законодательством закреплены требования 
к избирателям: достижение 18-летнего возрас-
та, отсутствие признания судом недееспособ-
ности и не пребывание в местах лишения сво-
боды по решению суда. Основное правило, по 
которому определяется наличие активного из-
бирательного права – территория проживания 
и место постоянной регистрации в границах 
муниципального образования, в котором прово-
дятся выборы.

Согласно главе 3 Федерального закона 
№ 67-ФЗ все избиратели подлежат регистрации 
и учету, которые осуществляются в соответ-
ствии с положением о государственной системе 
регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума, которое утверждается централь-
ной избирательной комиссией Российской Фе-
дерации, с использованием электронной си-
стемы ГАС «Выборы». Основная особенность 
избирателей – это свобода волеизъявления, ни-
кто не вправе принудить гражданина к участию 
в выборах. К исключительным правам избирате-
ля относятся возможности одновременно высту-
пать в качестве члена избирательной комиссии 
или наблюдателя.

Законодательная база муниципальных вы-
боров дает следующее определение «избира-
тельного объединения»: «политическая пар-
тия, имеющая в соответствии с федеральным 
законом право участвовать в выборах, а также 
региональное отделение или иное структур-
ное подразделение политической партии, име-
ющие в соответствии с федеральным законом 
право участвовать в выборах соответствующе-
го уровня. при проведении выборов депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований по одномандатным и (или) много-
мандатным избирательным округам, глав му-
ниципальных образований избирательным объ-
единением является также иное общественное 
объединение, устав которого предусматривает 

участие в выборах и которое создано в форме 
общественной организации, либо общественно-
го движения и зарегистрировано в соответствии 
с законом на уровне, соответствующем уровню 
выборов, или на более высоком уровне, или со-
ответствующее структурное подразделение ука-
занного общественного объединения. при этом 
указанное общественное объединение либо 
внесенные в его устав изменения и дополнения, 
предусматривающие участие в выборах, долж-
ны быть зарегистрированы не позднее чем за 
один год до дня голосования, а в случае назначе-
ния выборов в орган местного самоуправления 
в связи с досрочным прекращением его полно-
мочий – не позднее чем за шесть месяцев до дня 
голосования» [3].

политические партии в большинстве сво-
ем практически не заинтересованы в местных 
делах. довольно ярко об этом свидетельствуют 
результаты прошедших выборов, на которых 
ЛдпР взяло 4 мандата (при 953 выдвинутых 
кандидатах), КпРФ – 44 мандата (1303 выдви-
нутых кандидата), Коммунистическая партия 
«Коммунисты России» – 0 мандатов (551 вы-
двинутый кандидат) и так далее. Эти результа-
ты явились следствием отсутствия какой-либо 
адекватной предвыборной кампании данных 
политических партий. Избиратели, скорее, голо-
совали по инерции («вижу знакомое название – 
ставлю галочку»), нежели ориентируясь на про-
граммы этих партий относительно перспектив 
развития их муниципальных образований, либо 
же просто по личному знакомству, что не явля-
ется редким случаем на муниципальном уровне. 

Е.С. Шугрина полагает, что «участие поли-
тических партий в выборах на муниципальном 
уровне посягает на саму суть местного само-
управления, приводит к ее выхолащиванию, 
поскольку все же политические партии могут 
быть только федеральными и, соответственно, 
имеют общефедеральные задачи» [4]. О.Н. Ва-
неев, проанализировав программы региональ-
ных отделений политических партий, указывает 
на то, что «в них отсутствуют проекты развития 
муниципальных образований, а также проекты 
реформирования муниципальной власти, после 
чего приходит к выводу о том, что политиче-
ские партии хотят лишь участвовать в муници-
пальных выборах, но не хотят формулировать 
задачи для решения на столь низком для них 
уровне» [5].

Исходя из результатов проведенной пар-
тиями предвыборной кампании и указанных 
выше мнений ученых, следует прийти к выводу 
о необходимости поощрения участия в муници-
пальных выборах общественных объединений, 
не являющихся политическими партиями, уси-
ления их позиций хотя бы на местном уровне. 
Эти общественные объединения, в отличие от 
политических партий, проявляют особую актив-
ность, причем не только в период выборов, но 
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и вне его. Так, местные жители часто собира-
ются на различные акции именно под предводи-
тельством общественных движений и организа-
ций, а не политических партий.

Федеральный законодатель предусматри-
вает возможность участия иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в муниципальных 
выборах. Однако на практике мы видим, что 
иностранцы не могут реализовывать пассивное 
избирательное право на выборах даже тако-
го уровня.

И.И. Тюнина на основе анализа междуна-
родных договоров России, затрагивающих изби-
рательные права иностранных граждан, прихо-
дит к выводу о том, что на данный момент РФ не 
заключила ни одного договора, который четко 
закреплял бы наличие активного, либо пассив-
ного избирательного права у иностранных граж-
дан. при этом она отмечает, что путем толкова-
ния данных договоров можно прийти к тому, 
что и активным, и пассивным избирательным 
правом обладают граждане беларуси, Кирги-
зии и Туркменистана, постоянно проживающие 
на территории РФ. Таким образом, положения 
федеральных законов, предоставляющие изби-
рательные права иностранным гражданам на ос-
нове международных договоров, являются прак-
тически мертвыми, в связи с чем И.И. Тюнина 
предлагает исключить из этой нормы указание 
на заключение международного договора [6]. 

Интересно, что на интернет-сайте Россий-
ской общественной инициативы имелось пред-
ложение полностью запретить иностранным 
гражданам принимать участие в выборах лю-
бого уровня, как в качестве избирателей, так 
и в качестве кандидатов, в том числе посред-
ством невозможности заключения международ-
ных договоров, предоставляющих иностранным 
гражданам избирательные права. Однако успеха 
авторы данной инициативы не добились, что 
нельзя не признать положительным моментом. 
Неслучайно в подавляющем большинстве работ, 
посвященных избирательному праву, авторы 
указывают на то, что именно на муниципаль-
ном уровне польза от иностранных граждан мо-
жет быть ощутимой, поскольку на этом уровне 
в целом не решаются политические вопросы 
(отставим в сторону вопросы прохождения му-
ниципальных фильтров и тому подобные). по-
этому можно согласиться с тем, что знания, уме-
ния, квалификация иностранных граждан могут 
быть полезны при решении вопросов местно-
го значения.

Среди субъектов, принимающих участие 
в избирательном механизме, можно выделить 
основных и второстепенных, то есть те, без 
которых в принципе невозможна практическая 
реализация выборов, и те – причастность ко-
торых возможна, но не оказывает особенного 
влияния на процесс выборов. Отличительная 
особенность основных действующих акторов 

заключается в том, что они одновременно мо-
гут проявлять различные статусы активного 
и пассивного избирательного права, напри-
мер, являясь членом избирательной комиссии 
и быть избирателем.
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Согласно проведенным исследованиям, 
среди проблем стратегического управления на 
муниципальном уровне, можно выделить в ка-
честве особо значимых: «необязательность» 
стратегического планирования в муниципаль-
ных образованиях, недостаточный уровень 
осознания важности проведения планирования 
среди муниципальных служащих, ответствен-
ных за это направление, а также сложившую-
ся нормативно-правовую базу стратегическо-
го планирования.

Учитывая наличие большого количества 
определений стратегического планирования на 
сегодняшний день, отметим, что есть характе-
ристики общего свойства: процесс, последова-
тельность действий организации или органов 
власти, долгосрочное развитие. Но в рамках 
своего исследования вычленили те, которые 
указывают на специфику данного явления: вы-
работка ключевой методологии управления 
деятельностью организации, достижение на-
меченных целей под влиянием изменяющейся 
среды [1]. Только при помощи инструментов ре-
ализации стратегии можно рассчитывать на эф-
фективное принятие решений на всех уровнях 
власти, обеспечивать адекватное распределение 
полномочий и функций между органами управ-
ления, а также своевременно реагировать на по-
ступающие сигналы из внешней среды и успеш-
но налаживать обратную связь с гражданами.  
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В Российской Федерации правовой основой 
осуществления стратегического планирования 
выступает Федеральный закон «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации» 
от 28.06.2014 N 172-ФЗ [2]. В соответствии 
с данным законом, стратегическое управление 
в Российской Федерации осуществляется на 
федеральном уровне, уровне субъектов Рос-
сийской Федерации и на уровне муниципаль-
ных образований.

Говоря о стратегическом планировании 
на муниципальном уровне, важно отметить 
некоторые сложности его осуществления. 
Мы пришли к выводу, что главная проблема 
здесь – ограниченный круг нормативно-право-
вых документов, регламентирующих процесс 
стратегического управления. Так, основными 
обязательными являются Федеральный закон 
«О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации» от 28.06.2014 N 172-ФЗ; На-
логовый кодекс Российской Федерации (НК 
РФ) от 31 июля 1998 года N 146-ФЗ. Кроме 
того, каждое муниципальное образование мо-
жет самостоятельно устанавливать перечень 
основополагающих нормативных документов 
для стратегического планирования. Однако та-
кой подход может спровоцировать разночтения 
и неразбериху в терминах и формах, принятие 
неэффективных решений со стороны муни-
ципальных органов власти, безответственное 
отношение к разработке планов, стратегий со-
циально-экономического развития, вплоть до 
отказа от стратегического планирования как 
функции управления. Также следует отметить 
недостаточный уровень знаний муниципаль-
ных служащих и понимания важности осу-
ществления данного процесса органами мест-
ного самоуправления.

Кроме того, вследствие длительности про-
цедуры написания плановых документов, их 

согласования, утверждения, негативным резуль-
татом, который может быть является отсутствие 
основного нормативного документа стратеги-
ческого планирования в структуре документов 
местного самоуправления – стратегии социаль-
но-экономического развития, а также целевых 
программ и подпрограмм, что может спровоци-
ровать процесс «регресса» или потерю контроля 
над существующей ситуацией в муниципальных 
образованиях органами власти, и, как следствие, 
упразднение функций планирования и передача 
их на уровень выше. 

поэтому, нужно принимать меры для по-
вышения эффективности стратегического пла-
нирования, необходимо акцентировать внима-
ние на реализации данного типа планирования 
в муниципальных образованиях. для этого мы 
предлагаем реализовывать решения, представ-
ленные в таблице. 

Из этого следует, что реализация данных 
решений будет способствовать улучшению сло-
жившейся системы стратегического планиро-
вания на муниципальном уровне, увеличению 
значимости данного процесса для муниципаль-
ных образований. Кроме того, при появлении 
обязательного перечня документов появится 
системность в деятельности местных органов 
власти, будет проводиться комплексная оценка 
всех существующих социально-экономических 
факторов района, существующих проблемных 
мест и, как ожидаемый результат, обоснованное 
решение в виде комплексной стратегии разви-
тия муниципального образования.
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Основные проблемы осуществления стратегического планирования и их пути решения

проблема Решение
Недостаточное количество обязательных норма-
тивно-правовых актов стратегического планиро-
вания для местного самоуправления

Рассмотрение на федеральном уровне перечня законода-
тельных документов, которые неукоснительно должны ис-
пользоваться для осуществления стратегического управле-
ния на муниципальном уровне

Недостаточный уровень сознательности в отно-
шении осуществления стратегического планиро-
вания и недооценка его важности в муниципаль-
ных образованиях со стороны органов местного 
самоуправления

проведение органами власти мероприятий по повышению 
квалификации руководителей в системе планирования, 
а также осуществление контроля за реализацией данных 
мероприятий. Кроме того, назначение ответственных лиц, 
введение наказаний за невыполнение стратегического 
планирования

Закрепление понятия «стратегия социально-эко-
номического развития муниципального образо-
вания» как единой обязательной формы резуль-
тата стратегического планирования на уровне 
местного самоуправления

Реализация решения на федеральном уровне в виде норма-
тивно-правового акта, включающего в себя права и обязан-
ности лиц, осуществляющих стратегическое управление, 
в частности руководителей администрации аппарата муни-
ципальной власти, а также ответственность за решения
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РАзРАбОТКА РЕцЕпТУРы 
И ТЕХНОлОгИИ пРИгОТОВлЕНИя 

СОКОСОДЕРЖАЩЕгО НАпИТКА  
Из ягОД ОблЕпИХИ 

С ВОзмОЖНОСТЬЮ ИСпОлЬзОВАНИя 
ЭлЕКТРОННО-ИОННОЙ ОбРАбОТКИ 

Александрова А.А., Осипова М. В.
Новгородский Государственный Университет  
имени Ярослава Мудрого, Великий Новгород,  

e-mail: nastya.aleksandrova1997@mail.ru

Сокосодержащий напиток – это жидкий 
продукт, полученный смешением фруктового/
концентрированного фруктового сока/соков 
или доведенной до пюреобразного состояния 
съедобной части доброкачественных спелых, 
свежих или сохраненных свежими благодаря 
охлаждению фруктов с питьевой водой, саха-
ром, лимонной кислотой с добавлением или 
без добавления вкусовых ингредиентов, в кото-
ром массовая доля фруктового сока составляет 
не менее 10 %, консервированный физически-
ми или химическими способами и предназна-
ченный для непосредственного употребления 
в пищу [1].

ягоды облепихи являются источником вита-
минов и минералов для здоровья человека. Они 
обладают терпковатым вкусом, из-за чего мно-
гие люди отказываются от употребления в све-
жем виде. Сокосодержащий напиток отличается 
от свежих ягод приятным вкусом и ароматом 
и будет полезен не только для взрослых людей, 
но и детей. 

при производстве и розливе сокосодержа-
щих напитков необходимо соблюдение микро-
биологической чистоты всех составляющих 
пищевого производства: помещения, воздушной 
среды, воды, оборудования, упаковочного ма-
териала, готовой тары, непосредственной зоны 
фасовки и упаковки продукта. Сам продукт 
в процессе подготовки к упаковке также нужда-
ется в защите от чужеродных бактерий, вирусов 
и других микроорганизмов. Микробиологи-
ческая порча может также проявляться в виде 
плесневения, прогоркания, ослизнения продук-
та, выпадения осадка, коагуляции содержимого 
и других изменений продукта.

Существуют физические и химические 
способы защиты продукции от микробиологи-
ческой порчи (использование различных видов 
стерилизации и применение антисептиков ). 
В результате такие способы продлевают срок 
хранения продукта. поэтому было бы интерес-
но изучить воздействие физических способов 
устранения микрофлоры на этапах приготовле-
ния сокосодержащих напитков. Одним из таких 
способов является электронно-ионная обработ-
ка (ЭИО). при этом методе продукт обогащает-

ся озоном, положительными и отрицательными 
заряженными аэроионами. Озон и ионы пода-
вляют жизнедеятельность бактерий и грибков 
(бактерицидный эффект), а также тормозят фер-
ментативные процессы. Таким образом достига-
ется наилучший эффект сохранности продукта 
до пастеризации [2].
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Ускоренные технологии тестоприготовле-
ния, гибкость производства, увеличение сроков 
годности и свежести хлебобулочных изделий 
позволяют сократить продолжительность тех-
нологического процесса, капитальные и энер-
гозатраты [2, 3]. для интенсификации тех-
нологического процесса производства хлеба 
«дарницкий» предлагается обработка дрожже-
вого молока коллоидными ионами серебра. 

На начальном этапе эксперимента нами 
было проведено исследование по определению 
подъемной силы дрожжей ускоренным мето-
дом, т.е. методом всплывания шарика (ГОСТ Р 
54731-2011) [1]. для проведения исследования 
использовалось шесть образцов воды из цен-
трализованной системы водоснабжения, три из 
которых подвергались обработке коллоидными 
ионами серебра при помощи генератора ионов 
серебра – аппарата «Серебрин». 

Обработка проходила на режиме 1 до кон-
центрации ионов серебра ~500 мкг/л. Результа-
ты исследования представлены в табл. 1. 

Результаты исследования дополнены дис-
персионным анализом (табл. 2).

Так как фактическое значение отношения 
Фишера (0,46) меньше критического (9,55), с ве-
роятностью 95 % отклоняем нулевую гипотезу 
о равенстве средних. А соотношение межгруп-
повой и общей дисперсии (11,95 / 38 = 0,315) по-
казало, что подъемная сила дрожжей на 31,5 % 
зависит от способа обработки воды.

Сельскохозяйственные науки
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Следующим этапом исследования был опыт 
по подъемной силе дрожжей, проведенный стан-
дартным методом по ГОСТ Р 54731-2011 (ри-
сунок). для изготовления тестовых заготовок 
использовались ржаная и пшеничная мука в со-
отношении 60/40, прессованные хлебопекарные 

дрожжи, соль пищевая, а также вода из центра-
лизованного источника водоснабжения. На этапе 
приготовления дрожжевого молока, вода была 
обработана при помощи генератора «Серебрин» 
до концентрации ионов серебра ~500 мкг/л. Ре-
зультаты исследования представлены в табл. 3.

Таблица 1
Результаты исследования подъемной силы дрожжей ускоренным методом

Критерии подъемная сила дрожжей
Образец 

№ 1
Образец 

№ 2
Образец 

№ 3
Среднее 
значение

Вода, не обработанная коллоидными ионами серебра 49,03 44,92 39,90 44,62 ± 4,57
Вода, обработанная коллоидными ионами серебра 39,14 37,39 38,56 38,36 ± 0,89

Таблица 2
Результаты однофакторного дисперсионного анализа  

подъемной силы дрожжей ускоренным методом

Источник вариации Сумма квадратов 
отклонений

Число степеней 
свободы

дисперсия F F критическое

Между группами 23,9077 2 11,95385 0,458856 9,552094
Внутри групп 78,1543 3 26,05143
Итого 102,062 5 38,00528   

                         

А                                                                                          Б

Определение подъемной силы дрожжей стандартным методом. А – начало этапа брожения  
тестовых заготовок, Б – завершение этапа брожения тестовых заготовок

Таблица 3
Результаты исследования подъемной силы дрожжей стандартным методом

Критерии подъемная сила дрожжей
Вода, не обработанная  

коллоидными ионами серебра
Вода, обработанная  

коллоидными ионами серебра
Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3

t, ч 1 ч 30 мин
Vнач, мл 120 120 110 100 110 110
Vср.нач, мл 116,7 ± 5,8 106,7 ± 5,8
Vконечн, мл 190 190 180 200 210 200
Vср.конечн, мл 186,7 ± 5,8 203,3 ± 5,8
прирост V, % 59,98 90,53



48

студенческий научный форум, том II

48  МАТЕРИАЛы МЕждУНАРОдНОЙ КОНФЕРЕНцИИ 
Из данных табл. 3 можно сделать вывод 

о том, что объем теста, подготовленный с исполь-
зованием обработанной коллоидными ионами се-
ребра воды, на 30,55 процентных пункта больше, 
чем образец, не подвергнутый обработке.

Таким образом, оба метода подтверждают 
значимость обработки воды коллоидными иона-
ми серебра. 
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УпРАВлЕНИЕ ЖИзНЕДЕяТЕлЬНОСТЬЮ 
STREPTOCCOCUS THERMOPHILUS 
И LACTOBACILLUS BULGARICUS 
С цЕлЬЮ ИНТЕНСИФИКАцИИ 

пРОИзВОДСТВА ЙОгУРТА
Фролушкина В.Н., Осипова М.В.

Новгородский университет им. Ярослава Мудрого, 
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Интенсификация – увеличение размеров 
производства за счет применения более эффек-
тивных средств производства, более совершен-
ных форм организации труда и технологических 
процессов, воплощающих последние достиже-
ния научно – технического прогресса, лучшего 
использования наличного производственно-
го потенциала.

В технологии йогуртов очень мало отража-
ется возможность использования физических 
приемов, с целью интенсификации процессов. 
предварительная активация закваски перед 
сквашиванием в производстве йогуртов один из 
технологических приемов, позволяющих уско-
рить процесс [1].

С целью управления жизнедеятельностью 
микроорганизмов и соответствующим управ-
лением технологическими процессами раз-
работано и обосновано большое количество 
факторов воздействия, одним из наиболее эф-
фективных способов ускорения процесса сква-
шивания молока является предварительное 
активирование закваски, состоящей из культу-
ры Streptoccocus thermophilus и Lactobacillus 
Bulgaricus, с помощью электронно-ионной об-
работки (ЭИО) [1].

ЭИО позволяет активизировать жизнедея-
тельность микроорганизмов, в результате по-
вышается активность процесса сбраживания, 
активизируется процесс потребления ими суб-
стратов питательной среды, интенсифициру-
ются различные ферментные реакции. Все это 
может способствовать сокращению срока полу-
чения продукта, увеличению производительно-
сти и интенсивной работе [2].

преимуществом предлагаемой технологии 
с использованием ЭИО микроорганизмов яв-
ляется его простота в реализации, отсутствие 
дополнительных энергозатрат, отсутствие вне-
сения химических веществ для создания специ-
альной среды, ускоряющей рост микроорганиз-
мов, входящих в состав закваски [2].

Нами проведено исследование по воздей-
ствию ЭИО на микроорганизмы закваски перед 
сквашиванием, с целью ускорения процес-
са сквашивания.

Анализ полученных данных показал, что 
предварительная ЭИО закваски с напряжением 
заряженных частиц в потоке 5 кВт интенсифи-
цирует процесс образования молочной кислоты, 
что приводит к снижению продолжительности 
процесса сквашивания на 20 %.

проведено исследование ЭИО микроор-
ганизмов на качество полученного продукта. 
В результате кислотность в процессе скваши-
вания нарастала быстрее. Органолептические 
показатели готового продукта при этом не изме-
нились и отвечают всем требованиям норматив-
ной документации.

Таким образом, за счет влияния нового до-
полнительного этапа в технологическом процес-
се, мы смогли повлиять на жизнедеятельность 
микроорганизмов закваски, смогли интенсифи-
цировать производство йогурта и, следователь-
но, получили необходимый результат. 
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Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого, Великий Новгород,  
e-mail: ek.tchistyakowa@yandex.ru

дрожжи – биомасса дрожжевых клеток Sac-
charomyces cerevisiae, активация дрожжей в хле-
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бопекарной промышленности занимает боль-
шое количество времени [1].

цель исследования заключалась в определе-
нии подъемной силы дрожжей в образце ржано-
пшеничного хлеба при применении коллоидных 
ионов серебра для обработки воды. 

для определения подъемной силы дрож-
жей применялся ускоренный метод по ГОСТ Р 
54731-2011 «дрожжи хлебопекарные прессо-
ванные. Технические условия». 

В исследовании подъемной силы дрожжей 
использовалась мука пшеничная высшего сорта; 
мука ржаная обдирная; вода; дрожжи хлебопе-
карные прессованные; соль поваренная.

для проведения исследования были при-
готовлены образцы воды из централизованного 
источника водоснабжения, три из которых были 
обработаны коллоидными ионами серебра с ис-
пользованием генератора коллоидных ионов 
серебра «Серебрин». Насыщение воды колло-
идными ионами серебра проводилось на режи-
ме 1 до концентрации ионов 500 мкг/л.

Результаты исследований представлены 
в таблице.

Результаты исследования  
подъемной силы дрожжей

Образец Среднее значение,
М ± σ

Вода, обработанная колло-
идными ионами серебра

32,7 ± 2,8

Вода, не обработанная кол-
лоидными ионами серебра

41,9 ± 3,8

Согласно данным таблицы, обработка воды 
коллоидными ионами серебра достоверно 
(P ≥ 0,995) сократила время подъема дрожжей 
на 28,1 %.
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С древнейших времен мед считался уни-
кальным продуктом питания, обладающим 
множеством полезных свойств. благодаря 
высокой биологической ценности мед и дру-
гая продукция пчеловодства востребованы на 
рынке. Из-за своей подверженности кристал-
лизации, вязкости, а следовательно, неудоб-
ства при хранении и транспортировке не все 
производители готовы брать натуральный мед 
в оборот. Но благодаря старанию российских 
ученых, разработке новой уникальной техно-
логии впервые в мире жидкий вязкий мед пре-

вратился в удобную для применения в произ-
водстве и в быту форму твердых гранул и при 
этом сохранил все свои полезные вещества, 
свойства, аромат.

Медовые гранулы – это мёд в сухой форме, 
который не липнет к рукам, не растекается. Этот 
продукт питания, благодаря инновационному 
способу производства, сохраняет все полезные 
качества и вкусовые характеристики натураль-
ного меда. Сфера применения медовых гранул 
значительно расширена по сравнению с обыч-
ным жидким медом. Твердая структура позво-
ляет тщательнее дозировать продукт, расфасо-
вывать его в индивидуальную упаковку, удобно 
транспортировать и дольше хранить, а также 
«не пачкать руки» при использовании. Интерес 
к новой форме меда повлек спрос на данный 
вид продукта, в связи с чем предлагается рас-
ширить ассортимент сухих медовых гранул.

целью исследования являлось разработка 
рецептуры и технологии производства ново-
го вида продукта «медовые гранулы с соком». 
В соответствии с поставленной целью был про-
веден выбор объектов исследования, условий 
организации эксперимента и разработана схе-
ма его проведения. Работа состояла из следу-
ющих этапов: определение объекта, цели и за-
дач исследования; подбор и подготовка сырья; 
выработка опытных образцов медовых гранул 
(с добавлением сока); проведение органолеп-
тических и физико-химических исследований 
для оценки качества разработанных продуктов; 
анализ полученных результатов. для изучения 
основных органолептических и физико-хими-
ческих свойств создаваемого продукта была 
отработана и рассчитана рецептура медовых 
гранул с вишневым соком, представленная 
в табл. 1.

 Таблица 1
Рецептура для медовых гранул соком

Наименование ингредиентов Соотношение 
компонентов, %

Мёд подсолнечный 10
Сок вишневый концентрированный 26
Глюкоза кристаллическая 64

Исследования были проведены на базе учеб-
ной лаборатории кафедры «Технология произ-
водства и переработки сельскохозяйственной 
продукции» Новгородского государственного 
университета имени ярослава Мудрого под 
руководством Ларичевой К.Н. (https://www.
famous-scientists.ru/10420/). Результаты органо-
лептического анализа представлены в табл. 2.

На следующем этапе эксперимента были 
определены физико-химические показатели. 
Массовую долю влаги определяли по ГОСТ 
5900. полученные результаты приведены 
в табл. 3.
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проведенные исследования подтвердили 
высокие качественные показатели нового про-
дукта. Таким образом, в рамках научно-иссле-
довательской работы была рассчитана опти-
мальная рецептура и разработана технология 
производства нового вида сухих медовых гра-
нул с вишневым соком.
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Социологические науки

Таблица 2
Результаты органолептической оценки  

медовых гранул с вишневым соком

Наименование показателей Характеристика
Вкус и запах Сладкий, приятный, с ароматом вишни, без постороннего привкуса и запаха.
цвет Насыщенно розовый цвет
Форма и поверхность Гранулы произвольной формы размером от 0,1 до 10 мм. поверхность сухая 

не липкая
Консистенция Мягкая, разваливающаяся при надавливании.
Структура Мелкопористая, мягкая или слегка затяжистая

Таблица 3
Результаты определения массовой доли влаги 

Образец повторности x ± δ x ± m
1 2 3

Массовая доли влаги % 8,6 7,8 8,6 8,6 ± 0,5 8,6 ± 0,3

СРАВНЕНИЕ АКТУАлЬНыХ пРОблЕм 
мОлОДыХ СЕмЕЙ яКУТОВ И ЭВЕНОВ 

ВЕРХОяНСКОгО РАЙОНА  
РЕСпУблИКИ САХА (яКУТИя)

баишева А.Ю.
Институт психологии СВФУ им. М.К. Аммосова, 

Якутск, e-mail: anitabaisheva@mail.ru

Научный руководитель: Матвеева Н.В.

В данной исследовательской работе пред-
ставлено сравнение актуальных проблем моло-
дых семей якутов и эвенов Верхоянского рай-
она. Изучены актуальные проблемы молодых 
семей, проживающих в Верхоянском районе 
Республики Саха (якутия). 

Актуальность темы исследования обуслов-
лена тем, что молодая семья представляет собой 
интерес для исследования. В настоящее время 
очень важно выявить актуальные проблемы 
молодой семьи для их более результативного 
решения. под бременем экономических, по-
литических и социальных проблем рушится не 
только быт, но и отношения супругов, родителей 
и детей, семья перестает быть для человека за-
щитой. И поэтому, проблемы молодых семей на 
сегодняшний день являются особой актуальной 
задачей для ее изучения и понимания причин 
возникновения этих проблем. 

цель нашего исследования является срав-
нение актуальных проблем молодых семей яку-

тов и эвенов Верхоянского района Республики 
Саха (якутия).

задачи: 1. Раскрыть понятие молодой се-
мьи; 2. Рассмотреть социальную защиту моло-
дых семей в России на современном этапе; 3. 
Изучить статистические данные по населенным 
пунктам Верхоянского района Республики Саха 
(якутия); 4. Выделить актуальные проблемы 
молодых семей Верхоянского района Республи-
ки Саха (якутия); 5. Сравнить проблемы моло-
дых семей якутов и эвенов Верхоянского района 
Республики Саха (якутия);

1. Молодая семья – это семья в первые 
3 года после заключения брака (в случае рожде-
ния детей – без ограничения продолжительно-
сти брака) при условии, что ни один из супругов 
не достиг 35-летнего возраста [5]. 

2. проблемы молодых семей многообразны. 
Основными из них являются: материально-бы-
товые и жилищные проблемы, психологические 
проблемы, проблема трудоустройства молодых 
супругов. для того чтобы молодая семья могла 
осуществлять все свои функции, необходимо ком-
плексное решение этих проблем, на что и должна 
быть направлена государственная семейная по-
литика в отношении молодой семьи [2].

3. К настоящему времени в Российской Фе-
дерации социальная защита семьи имеет четыре 
основные формы [4]: денежная – в виде компен-
сационных и единовременных выплат; услу-
ги – путем организации отдыха и оздоровления 
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детей; путем предоставления услуг социального 
обслуживания семей с детьми; натуральная – 
путем обеспечения семей жильем за счет бюд-
жетных средств; различных льгот семье с деть-
ми, родителям или детям . Наиболее обширной 
формой социальной защиты семьи являются 
комплекс денежных выплат: социальных посо-
бий и компенсационных выплат, которые адре-
сованы родителям, семье с детьми.

4. Статистические данные по населенным 
пунктам Верхоянского района. 

В Верхоянском районе 17 муниципальных 
образований, в том числе 3 городских поселе-
ния: город Верхоянск, поселки городского типа 
батагай (административный центр района), Эге-
Хая и 14 сельских наслегов. Всего в районе про-
живает в основном 12 национальностей: яку-
ты (саха), русские, эвены (ламуты), украинцы, 
эвенки, буряты, татары, киргизы, армяне, узбе-
ки, долганы, юкагиры. Общее количество семей 
в Верхоянском районе составляет – 2770. Из них 
количество молодых семей- 769 [3].

5. Изучение актуальных проблем молодых 
семей Верхоянского района РС(я). С целью 
выявления актуальных проблем молодых се-
мей в Верхоянском районе нами был проведен 
опрос – анкетирование. В ходе исследования 
приняли участие 76 респондентов – молодых се-
мей. Социальный состав участвующих в опросе 
был представлен следующим образом: 9 % муж-
чин и 91 % женщин, в возрасте от 21 до 35 лет, 
национальностью: 47 % – якуты и 47 %- эвены, 
другие национальности – 6 %.

Опрос включал всего 19 вопросов. Анкета 
включает открытые, закрытые и полуоткрытые 
вопросы. Затрагивались вопросы с воспитатель-
ной, социальной, экономической, психологиче-
ской, информационной точки.

Исходя из результатов опросов, мы пришли 
к следующему выводу, что психологическая об-
становка и взаимоотношение с детьми молодых 
семей в Верхоянском районе оценена на благо-
приятной основе и не беспокоит. Наиболее остро 
стоят проблемы: – в экономическом и материаль-
ном плане: высокие цены на продукты питания 
и авиабилеты; – информационная: не осведом-
ленность о национальных проектах, программах, 
поддерживающих их семей; – проблема благо-
устройства на территории Верхоянского района, 
недовольство жилищными условиями; – дефицит 
рабочих мест; – низкая заработная плата.

6. Сравнение проблем молодых семей яку-
тов и эвенов Верхоянского района Республики 
Саха (якутия). В данном анкетировании приня-
ло участие 72 молодых семей: якуты – 36 (50 %) 
семей, эвенов – 36 (50 %). Кочевые эвены – 
11 молодых семей, оседлые- 25 семей.

В ходе сравнения проблем молодых семей 
по национальностям, мы пришли к выводу, что 
среди якутов и оседлых эвенов наблюдаются 
в основном одни и те же проблемы, так как они 

проживают в одних условиях, в частности, в се-
лах. Таким образом, отличительными проблема-
ми кочевых эвенов являются: 

– Утрата своего родного эвенского язы-
ка. Опрошенные молодые семьи все – 93 % не 
знают свой родной язык, 7 % частично знают 
из числа кочевых эвенов. Так как многолетнее 
совместное проживание с якутами и изучения 
в детсадах, школах якутского языка привели 
к исчезновению эвенского языка. И большин-
ство эвенов родным языком считают якутский. 
Меньше владеют или вообще не владеют род-
ным языком молодое поколение.

– Невозможность получения дополнительно-
го дохода: высокие цены на автоперевозки и от-
даленность от центра района и села способствует 
неосуществлению вывоза продуктов из оленей.

– почти 72 % населения из числа опрошен-
ных коренных малочисленных народов Севе-
ра – кочевых эвенов, не имеют специального 
образования. Наблюдаются, что многие после 
окончания школы, поступив в средние и выс-
шие учебные заведения, не окончив, вернулись 
в свой район, не сумев пройти адаптационный 
период городского образа жизни. Эвенам при-
суще трепетное отношение к природе, предан-
ность родному краю, поэтому уезжая на учебу 
или приезжая в села, их обратно тянет к своей 
земле. Отсутствие подготовленных кадров при-
водит к замедлению темпов развития северных 
хозяйств, в том числе традиционных видов хо-
зяйствования, а также росту безработицы.

– жилищные условия. В поселке не у всех 
имеются дома. А также из-за долгого отсут-
ствия не наблюдается благоустройство: дома не 
соединены к центральному отоплению поселка, 
чтобы не выплачивать коммунальные услуги за 
тепло и воду. 

– Финансовые проблемы. Недовольство до-
ходом семьи – заработная плата ниже прожиточ-
ного минимума; 

– Наблюдается алкоголизм среди всех слоев 
населения, особенно среди молодежи; 

– Незнание своих прав. Слабая информиро-
ванность о правах КМН, в результате чего недо-
статочно используются государственные гаран-
тии, стипендии и другие виды помощи. 

– Из-за кочевого образа жизни эвенам при-
ходиться жить и работать в основное время 
в дали от своих детей. 
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В данной статье рассматриваются особен-
ности социальной работы с детьми-сиротами. 
Сиротство – социальное явление, определенное 
существованием в обществе детей, родители 
которых умерли, либо детей, оказавшихся без 
попечения родителей ввиду лишения родитель-
ских прав, признанных недееспособными, без-
вестно пропавшими и т.д. Как социальное явле-
ние сиротство живет столько же, сколько живёт 
человечество, поэтому данная тема исследова-
ния является актуальной. 

проблема сиротства в России практически 
всегда актуальная для Руси. Связано это с вой-
нами и массовыми болезнями, косящими иногда 
города и губернии. Но прежнее общество само 
оказывало помощь сиротам, разбирая детей 
в родственные семьи. 

Если не принимали ребенка в семью, то его 
отдавали в монастырь. Начиная с конца 17 века, 
в России начали появляться сиротопитатель-
ные приюты.

после октябрьской революции и граждан-
ской войны на улицах страны скитались милли-
оны детей. Создавались тысячи сиротских заве-
дений по всей стране. Советская власть искала 
способы и методы воспитания сирот, одним из 
передовых опытов «усмирения» детей, стал 
метод «колониального воспитания» известного 
отечественного новатора в области педагоги-
ки – Макаренко Антона Семеновича. Основной 
идеей его педагогики – коллективное управле-
ние, личность не считалась главной ценностью. 
В настоящее время чтобы малыш, оставший-
ся без родителей, комфортно себя чувствовал 
в эмоциональном плане, нужны социальные 
условия, которые определяют его быт, его физи-
ческое здоровье, характер его общения с сосед-
скими людьми, его личные успехи.

Анализ состояния проблемы призрения 
и социальной защиты детей-сирот показывает, 
что проводимую социальную работу с воспи-
танниками отождествляли с социальной опекой 
и попечительством. преобразование детей-си-
рот в отдельный объект деятельности работни-
ков социальных служб положительно сказалось 
на увеличении круга задач социальной работы 
и формировании новых направлений [1].

Существуют причины, занимающие цен-
тральное место в психологическом климате 
развития детей, вырастающих в детских до-
мах, интернатах:

– неправильная организация общения взрос-
лых с детьми; 

– частая сменяемость взрослых; 

– слабая игровая работа в дошкольных дет-
ских домах; 

– бедность конкретно-чувственного опыта 
детей, из-за суженности окружающей среды; 

– малая педагогическая и психологическая 
подготовленность воспитателей; 

– недостатки программ воспитания и обучения; 
– недифференцированный подход к детям 

в процессе их воспитания и обучения. 
проблема психологической помощи детям-

сиротам настаивает на организацию усилий со-
циальных работников, психологов и педагогов 
в разработке индивидуальных методик работы 
с каждым ребенком, попавшим в детский дом 
или интернат. 

Темп психического развития детей-сирот 
отличается от детей, которые воспитаны в се-
мье. дети, лишенные материнской заботы, вос-
питанные в сиротских учреждениях, требуют 
социальную, психическую помощь.

духовные черты детей-сирот отличаются 
некоторыми проявлениями в результате отсут-
ствия любви, ласки, связанной с родительской 
потерей. дети-сироты становятся глухими к бо-
лям других, они не умеют сочувствовать, пере-
живать. дети зачастую неискренние, равнодуш-
ные к похвале, награждениям, не реагируют на 
замечания и критику [2].

педагогические проблемы у воспитанников 
детского дома возникают в связи с их педагогиче-
ской запущенностью. Отсутствуют необходимые 
способности овладевать учебным материалом, 
неверное представление морально-этических, 
политических, экономических норм и духовно-
нравственных ценностей. бессилие контролиро-
вать свои эмоции, противоречие с нормами вле-
чёт за собой девиантное поведение.

психологические процессы воздействуют 
на социализацию воспитанников. Чтобы под-
держать благополучную социализацию, надо 
помогать им, развить умения и навыки, которые 
будут содействовать в дальнейшей самостоя-
тельной жизни [3].

Согласно статистическим данным число де-
тей-сирот в детских домах страны снизилось 
с 2015 года (87,2 тысячи человек) на 46 % и состав-
ляет в настоящее время 47,1 тысячи человек [4].

В настоящее время государством реализу-
ется Национальная стратегия действий в инте-
ресах детей на 2018–2027 годы. В России остро 
стоит вопрос эффективности организации соци-
альной работы с детьми-сиротами. 

большая часть выпускников детских домов 
и интернатов имеют слабый уровень подготовки 
к самостоятельной взрослой жизни по многим при-
знакам: физическое здоровье, осведомленность 
в сфере семейных отношений, профессионально-
трудовые навыки. другие признаки немного выше 
среднего уровня. для улучшения ситуации службу 
помощи воспитанникам детского дома надо вести 
систематически, запуская действенные формы 
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обучения и воспитания. для этого разработали 
рекомендации по совершенствованию социаль-
ной и социально-педагогической работы детского 
дома по организации знаний и умений самостоя-
тельной жизни у воспитанников.

Становление педагогических качеств вы-
пускника детского дома осуществимо с помощью 
приобретения им социального опыта, что дает 
возможность образовать нужные общественные 
умения в области планированию собственной 
жизни, подборе ценностей, а также ценностных 
ориентиров. данные навыки, возможно, полу-
чить путем выхода за границы учреждения. Кан-
дидат психологических наук Ослон В.Н. утверж-
дает, что опыт для дальнейшей самостоятельной 
жизни, нужно получать в детском доме путем 
имитирования условия на основе реальных жиз-
ненных ситуаций. Следовательно, необходимо 
вводить тренинги вместе с детьми, социальные 
эксперименты, а также социальное проектиро-
вание, ролевые игры, в которых они ведут себя 
активными субъектами и обучаются целеполага-
нию, обретают нужный общественный навык.

Нужно запускать здоровье сберегающие 
технологии, тем самым повысится работа по ор-
ганизации здорового образа жизни. Необходимо 
постоянно, а не от случая к случаю, проводить 
спортивные мероприятия, обсуждать их резуль-
таты, делать выводы; внедрить курсы по приоб-
ретению пониманий о личной гигиене, ввести 
профилактические мероприятия по предосте-
режению образования вредных привычек у под-
ростков, обсуждать задачи планирования семьи. 

Немаловажным фактором для увеличения 
знаний в области семейных отношений является 
формирование форм семейного устройства де-
тей, что позволит воссоздать атмосферу полно-
ценной семейной жизни, чего нельзя в полной 
мере добиться в условиях учреждения.

Организованно, методично, с момента по-
ступления ребёнка в детский дом или интернат 
и продлевая работу после выхода воспитанника 
из их стен продолжать развитие педагогической 
готовности воспитанников. путем мотивирова-
ния детей-сирот на учебный процесс в сознании 
ребенка формируется положительное отношение 
к процессу обучения и воспитания. Что может 
качественно отразиться на выборе будущей про-
фессии. Распространение кружковой работы для 
подростков на территории города и в детском доме 
будет содействовать углублению круга интересов, 
образованию социальной компетентности, гаран-
тированию занятости в свободное время [5].

Немаловажным является своевременное про-
ведение социально-профилактической работы. 
Задача состоит в предупреждении нарушений со-
циального развития сирот, а также поддержание 
необходимых условий для развития личности.

профориентационная работа воспитанников 
должна соответствовать дальнейшему трудоу-
стройству выпускников. цель состоит в орга-

низации навыков трудовой деятельности и в по-
мощи разобраться в неизбежности работать, тем 
самым гарантируя свою личную жизнь. Воспи-
танники узнают о том, как правильно находить 
интересующую работу, составлять резюме и пра-
вилам поведения на собеседовании. Занятия, по 
мере возможности, доводить к реальности. Орга-
низовывать экскурсионные маршруты по городу 
и на различных предприятиях города, устраивать 
встречи с бывшими воспитанниками добившихся 
высот в своей профессиональной деятельности, 
бизнесменами. Оказывать консультации в под-
боре работы, выборе профессии. посещать «яр-
марки вакансий». проводить обучение в стенах 
учреждения ведущим специальностям по регио-
ну. Комплексный подход позволит сформировать 
у них полезные знания, умения и навыки, кото-
рыми должен обладать каждый выпускник после 
выхода из детского дома. Следовательно, будет 
достигнута главная цель интернатной системы – 
успешная социализация воспитанников [6].

В заключении стоит отметить, что главны-
ми особенностями социальной работы является 
развитие всесторонней благополучной социали-
зации детей-сирот: 

– помощь в развитии умения и навыков, ко-
торые будут содействовать дальнейшей само-
стоятельной жизни;

– постоянное формирование общественных 
умений по подборе ценностных ориентиров, при-
обретения им социального опыта, что дает воз-
можность образовать нужные общественные уме-
ния в области планированию собственной жизни;

– проведение профилактических мероприятий; 
– мотивирование на учебный процесс и по-

мощь в дальнейшем становлении в профессио-
нальной сфере. 

Ведущей задачей государства является по-
вышение эффективности организации социаль-
ной работы с детьми-сиротами. 
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Герман Греф и Олег Тиньков говорят, что 
банков скоро не будет. Виной тому криптовалю-
ты и блокчейн. блокчейн не только уничтожает 
современную банковскую систему, но и защи-
щает нашу информацию. поэтому полезно уз-
нать об этой технологии побольше.

Что такое блокчейн?
блокчейн (англ. Blockchain) – технология, 

которую создали, чтобы защищать биткоины, 
криптовалюту. Это как записная книжка, в ко-
торую заносятся все транзакции. Такие записи 
хакеры могли бы взломать и изменить, да не вы-
йдет – они хранятся одновременно на сотнях, 
а то и тысячах компьютеров. Что ещё интерес-
но, информация хранящаяся в цепочке блоков 
(blockchain – «блокоцепочка») доступна для чте-
ния. Таким образом просмотреть её легко, а вот 
изменить не получится.

Герман Греф, бизнесмены, профессора 
и разработчики видят возможность использо-
вать блокчейн не только для поддержки крип-
товалюты. Технология способна удерживать ин-
формацию открытой и неизменяемой. А значит, 
через неё можно закреплять авторские и имуще-
ственные права, не боясь их потерять.

Книги о блокчейн и криптовалютах.
С первого раза трудно понять работу блок-

чейна. Очень исчерпывающе об этой техного-
логии написано вот в этой статье (Amsterdam, 
bitfury.com, 2017) на Хабре, рекомендуем по-
читать. Если хотите разобраться в вопросе бо-
лее подробно, прочитайте одну или несколько 
книг из этого списка. большинство из них на 
английском языке – европейские и амери-
канские специалисты наиболее преуспевают 
в этом деле. Однако вскоре возможен перевод 
и на русский.

Алекс Форк. «Bitcoin. больше чем деньги». 
Это вторая книга на русском языке. Алекс Форк 
популяризирует криптовалюты в России, так-
же он – председатель организации Blockchain.
community. В книге история развития биткоина, 
подробности применения и распространения, 
технические подробности. Также автор расска-
зывает о запрете валюты следующего поколения 
в России, правовых аспектах в других странах. 
даже представлены переводы отчётов ФбР, Ев-
ропейского банка и других организаций, регули-
рующих финансовую деятельность.

Книга активно читается и широко распро-
странена в России. Формат напоминает рабочий 
документ, где можно ставить пометки, делать 
записи и аппликации. Вместо рекомендуемых 
ссылок автор сделал электронные метки. пре-
восходно подойдёт для начинающих осваивать 
эту тему.

Натаниэль поппер. «цифровое Золото». 
«цифровое золото» – история появления и раз-
вития биткоина. Автор задался вопросом, как 
идея создания новой платёжной системы полу-
чила такое огромное развитие, и что этому пред-
шествовало. подробный путь становления бит-
коина с 2008-го по 2015-й.

Читать книгу очень легко, она не перегру-
жена техническими деталями. Основной упор 
делается на ход событий, а не на подробности 
строения блокчейна или биткоинов. «цифровое 
золото» Натаниэль Поппер в большей степени 
рассчитано на широкую аудиторию. Здесь есть 
различные интересные истории о людях, кото-
рые соприкоснулись с криптовалютой во время 
её развития. А ещё это одна из немногих (двух) 
книг по теме биткоинов и блокчейна, переведён-
ных на русский.

Melanie Swan. «Blockchain: Blueprint for a 
New Economy»

Краткий экскурс в ближайшее будущее. 
Мелани Свон рассказывает о трёх поколени-
ях блокчейна. первый блокчейн – завязанный 
только на криптовалюте – существует сейчас. 
Второй включает «умные» контракты. Третий 
делает новый интернет, где все данные завязаны 
на децентрализованном цифровом реестре.

Автор показывает, как блокчейн контроли-
рует авторское право, хранит информацию о лю-
бых объектах и создаёт новую версию интернета.

Книга объясняет, как эта технология рабо-
тает. полезна всем, кто хочет как следует разо-
браться. Однако некоторые моменты будут труд-
ны для понимания, если до этого вы о блокчейне 
не слышали ничего.

Andreas M. Antonopoulos. «Mastering the Bit-
coin». Чтобы разбираться в блокчейне, нужно 
знать, откуда ноги растут – из биткоинов. Ан-
дреас рассказывает, как работает эта система 
и какую роль в ней играет блокчейн. В книге 
есть и технические описания, и несколько биз-
нес-кейсов, демонстрирующих возможности 
технологии. Кейсы полезны разработчикам, 
системным администраторам и другим людям, 
разбирающимся в программировании.

Книга наиболее пригодна технически под-
кованным людям и трудновата для чтения. Од-
нако первые пять глав легко прочитают и те, кто 
разработкой не занимается. А заодно пополнят 
знания о блокчейне.

Автор (Andreas M. Antonopoulos) сам владе-
ет бизнесом, завязанным на биткоинах. Также 

Технические науки
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он один из самых высококвалифицированных 
и ведущих консультантов по стартапам, базиру-
ющимся на криптовалюте.

Don Tapscott, Alex Tapscott. «Blockchain 
Revolution: How the Technology Behind Bitcoin is 
Changing Money, Business, and the World».

дон Тэпскот предполагает, что блокчейн 
легко разрушит Uber и похожие сервисы. Это 
не единственная его идея. Ими полна книга, 
которую Тэпскот написал вместе с сыном. Они 
объясняют, что мир ждёт революция – револю-
ция блокчейна.

Читать обязательно стоит тем, кто интересу-
ется практическим применением этой техноло-
гии. Авторы предсказывают там демократизацию 
общества на основе блокчейна. Есть и идеи и при-
меры размахом поменьше: автоматические автор-
ские отчисления за счёт криптокошельков и ещё 
ряд сценариев применения технологии в быту.

Chris Skinner. «Value Web» 
«Value Web» также рассказывает о ближай-

шем будущем, где, опять же, будет интернет на 
основе блокчейна. Скиннер предсказывает но-
вый интернет – интернет вещей. Работать он бу-
дет на основе интернета ценностей (Value Web). 
Интернет ценностей легко может существовать 
благодаря мобильному устройству с выходом 
в интернет и блокчейну.

Автор описывает будущее, где каждый смо-
жет мгновенно отправлять любые переводы, 
покупать вещи и т.п. И отвечает на вопрос: что 
будет с финансовыми организациями при такой 
системе. полезно для чтения желающим про-
анализировать ближайшее 10–20 лет и иметь 
о них хотя бы общие представления.

Roger Wattenhofer. «The Science of 
the Blockchain»

«Наука блокчейна» написана профессором 
в области информационных технологий. язык 
книги – отнюдь не для новичков. почти вся 
она состоит из различных технических подроб-
ностей, которые будут трудны для восприятия 
любым «нетехнарём». поэтому основная ауди-
тория: специалисты-разработчики.

Воттенховер объясняет, как строятся рас-
пределённые системы, и разбирает несколько 
существующих. Много различных примеров, 
алгоритмов и протоколов. Всё это научным язы-
ком. Книга несёт наибольшую практическую 
пользу «строителям» нового интернета.

Pavan Duggal. «Blockchain Contracts 
and Cyberlaw»

паван дугаль не заглядывает в совсем далё-
кое будущее, как это делает Мелани Свон. Ав-
тор разбирает только второе поколение блокчей-
на – умные контракты. Нарушить или изменить 
их будет очень сложно. На таких контрактах 
основывается «киберправо», в котором дуг-
галь специалист.

«Blockchain Contracts and Cyberlaw» по 
большей части и посвящена этой теме. подойдёт 

в первую очередь тем, кто интересуется блок-
чейном в разрезе усовершенствования авторско-
го, материального и нематериального права.

Tim Swanson. «Great Chain of Numbers: a 
Guide to Smart Contracts, Smart Property and 
Trustless Asset Management» 

Тим Свэнсон рассказывает об устройстве 
биткоина и не только. Также здесь описания 
других криптовалют и систем, которые за ними 
стоят. Ещё в книге рассказано об «умных» дан-
ных, завладеть которыми злоумышленникам бу-
дет очень нелегко.

Книга подходит для новичков, бизнесменов 
и рисковых людей – так говорит и сам автор. 
Она начинается с большого списка основных 
терминов, использующихся для описания рабо-
ты криптовалюты и блокчейна.

Paul Vigna, Michael Casey. «The Age of 
Cryptocurrency: How Bitcoin and the Blockchain 
Are Challenging the Global Economic Order».

Книга написана сотрудниками издания Wall 
Street Journal. пол Винья и Майкл Кейси рас-
сказывают о новой экономической реальности и 
о том, как к ней приспособиться. Они развенчи-
вают мифы и страхи, крутящиеся вокруг крип-
товалют, объясняют: анонимность и отсутствие 
государственной поддержки – не значит небез-
опасность. Вместе с этим авторы предлагают 
распространять криптовалюту в тех местах, где 
финансовая система развита плохо.

«The Age of Cryptocurrency» подходит тем, 
у кого много вопросов и сомнений по поводу 
биткоина. Хотя под это определение попадает, 
наверное, большинство людей. А ещё эта книга 
первая в мире была записана в блокчейн – авто-
ры сделали это в 2015-м году.
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Об ОСОбЕННОСТяХ АппАРАТНыХ 
И пРОгРАммНыХ СРЕДСТВА 

СТАНДАРТА мЭК 61850
Аль-Тибби В.Х., бойко А.Н.

Донской государственный технический университет, 
Ростов-на-Дону, e-mail: nb1979@mail.ru

В статье произведен обзор и анализ аппарат-
ных и программных средств МЭК 61850. Рассмо-
трены три основных уровня реализации данного 
стандарта: программное обеспечение, SCADA-
система, аппаратная реализация. программное 
обеспечение для программирования промыш-
ленных контроллеров напрямую работает с про-
мышленным оборудованием в соответствии со 
стандартом МЭК 61850. SCADA-системы не 
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поддерживают стандарт МЭК 61850 на уров-
не драйвера, но используют технологии OPC-
серверов, которые необходимо предваритель-
но сконфигурировать программным образом. 
Аппаратный уровень не требует программной 
настройки протокола, поскольку все функции 
взаимосвязи с верхним уровнем АСУТп берет 
на себя шлюз связи, отправляя или принимая не-
обходимую информацию от устройства автома-
тизации в необходимом формате. для каждого 
уровня описаны такие среды программирования 
как Сodesys, Isagraf, Siemens для первого уров-
ня; MasterScada, Trace mode, WinCC для второго 
уровня и компания Моха для третьего.

За последнее время очень резко возросло ис-
пользование «цифровых» данных. Разные элек-
тростанции, а также промышленные, коммер-
ческие и даже бытовые потребители выражают 
различные аспекты своей жизнедеятельности 
в цифровом виде. Можно смело утверждать, что 
в будущем каждый аппарат, розетка, переключа-
тель или же лампочка будут обладать какими-
нибудь функциями конфигурирования, мони-
торинга и управления. В связи с этим возникла 
необходимость новой информационной модели 
коммуникации для того, чтобы управлять боль-
шим количеством устройств, а также связывать 
эти самые устройства друг с другом. И такая 
модель была разработана и стандартизована как 
стандарт МЭК 61850. 

МЭК 61850 – стандарт «Сети и системы свя-
зи на подстанциях», который описывает форматы 
потоков данных, виды информации, правила опи-
сания элементов энергообъекта и свод правил для 
организации событийного протокола передачи 
данных. Внедрение этого стандарта дало возмож-
ность связать всё технологическое оборудование 
подстанции единой информационной сетью.

Основным преимуществом стандарта счи-
тается обеспечение способности микропроцес-
сорных электронных устройств к обмену тех-
нологическими и другими данными. Стандарт 
МЭК 61850 использует три протокола переда-
чи данных:

– MMS (Manufacturing Message Specifi-
cation) протокол передачи данных реального 
времени и команд диспетчерского управления 
между сетевыми устройствами и/или программ-
ными приложениями;

– GOOSE (Generic Object Oriented Substation 
Event) – протокол передачи данных о событиях 
на подстанции. данный протокол служит для за-
мены медных кабельных связей, которые пред-
назначены для передачи дискретных сигналов 
между устройствами;

– SV (Sampled Values) – протокол передачи 
оцифрованных мгновенных значений от изме-
рительных трансформаторов тока и напряже-
ния. Этот протокол позволяет заменить цепи пе-
ременного тока, соединяющие устройства РЗА 
с ТТ и ТН.

Обзор аппаратных и программных средств 
МЭК 61850

Непосредственно стандарт МЭК 61850 мо-
жет реализовываться на трех основных уровнях:

1. На уровне программного обеспече-
ния для программирования промышленных 
контроллеров. 

К этому уровню относятся такие среды про-
граммирования как:

CODESYS
программное обеспечение наиболее полно 

позволяет программировать со стандартом МЭК 
61850 и включает в себя все 5 языков: IL (ас-
семблер-подобный язык); ST (Pascal-подобный 
язык); LD (язык релейных схем); FBD (язык 
функциональных блоков); SFC (язык диаграмм 
состояний) [1]. CODESYS применяется во мно-
гих встраиваемых контроллерах. Это программ-
ное обеспечение работает по принципу «сервер/
клиент».

ISaGRAF
перспективным средством в рамках 

ISAGRAF 6 является инструментарий поддерж-
ки стандарта МЭК 61850 «Сети и системы связи 
на подстанциях». целью МЭК 61850 является 
обеспечение способности к такому взаимодей-
ствию, при котором два или более интеллекту-
альных электронных устройств от одного или 
нескольких производителей могут не только об-
мениваться информацией, но и использовать ее 
для правильного функционирования как вместе, 
так и порознь.

В рамках ISaGRAF 6 поддерживаются 
все типы данных МЭК 61850, но пользова-
тель на этапе разработки своего приложения 
может с помощью утилиты Target Definition 
Builder МЭК 61850 сам сделать выбор, ка-
кие типы данных будут поддерживаться 
в его целевом файле. Эти выбранные типы 
данных МЭК 61850 пользователь может за-
тем использовать в своих проектах на языках 
программирования [2].

На этапе загрузки компьютер передает сге-
нерированные файлы (TIC-код и ICD-файл) как 
целевому файлу, так и серверу МЭК 61850. На 
этапе выполнения сервер МЭК 61850 обеспечи-
вает доступ к переменным ISaGRAF по запро-
сам от клиентских задач.

Siemens 
для работы с данным протоколом Siemens 

предлагает использовать библиотеку МЭК 
61850 для SIMATIC PCS 7 с целью интеграции 
защитного оборудования коммутационной аппа-
ратуры с помощью протокола МЭК 61850 в си-
стему управления процессом SIMATIC PCS 7. 
Линейка продуктов включает две библиотеки 
МЭК 61850. 

Коммуникационные блоки МЭК 61850 этих 
библиотек обеспечивают абсолютно полный до-
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ступ к тегам защитного оборудования и управля-
ющих устройств (включая метки времени). Они 
отображают данные устройства и событийную 
информацию, предоставляемую с исходными 
метками времени, проставленными защитным 
оборудованием МЭК 61850 для визуализации на 
станции оператора SIMATIC PCS 7. Устройства 
различных линеек из библиотеки устройства 
МЭК 61850 с помощью символов и лицевых 
панелей, предусмотренных для них, полностью 
интегрируются в функции контроля и управле-
ния системы. [3] 

2. На уровне SCADA-системы. Рассмотрим 
основные программные средства, поддержива-
ющие стандарт МЭК 61850:

MasterSCADA
программное обеспечение MasterSCADA 

напрямую не поддерживает протоколы стан-
дарта МЭК 61850, поэтому используется 
OPC-сервер, с помощью которого можно со-
бирать информацию с аппаратуры различных 
производителей, в том числе и одновременно 
работающей на одной подстанции. OPC при-
нимает данные от устройств РЗА и переда-
ет их в SCADA. программное обеспечение 
«предпочитает» обмен данными со «своими» 
устройствами и благодаря использованию OPC-
сервера, который совместим с любым обору-
дованием, соответствующим стандарту МЭК 
61850, обеспечивается возможность примене-
ния универсальных SCADA-систем от незави-
симых производителей.

TRACE MODE
SCADA TRACE MODE – это высокотех-

нологичная российская программная система 
для автоматизации технологических процессов 
(АСУ Тп), диспетчеризации, телемеханики, 
учета ресурсов (АСКУЭ, АСКУГ) и автоматиза-
ции зданий. SCADA-система TRACE MODE мо-
жет работать через OPC-сервер ReLab по прото-
колу МЭК 61850 с драйвером MMS OPC Device 
Driver [5].

WinCC
SCADA-система WinCC разработана ком-

панией Siemens. Открытость WinCC поддержи-
вается на всех уровнях работы системы за счет 
использования открытых интерфейсов и до-
ступности внутренних структур. Обмен данны-
ми с другими приложениями происходит при 
помощи механизмов DDE, OLE, ODBC/SQL, 
а с контроллерами – при помощи ОРС, следо-
вательно, взаимодействует со стандартом МЭК 
61850. В данном программном обеспечение 
присутствует некий «шлюз», который необхо-
дим для передачи информации. 

Обмен данными между клиентами и сер-
вером происходит на основе протокола TCP/IP. 
для такого обмена необходимо использовать от-
дельную локальную сеть компьютеров. 

Всё сказанное выше в полной мере реализу-
ет протокол МЭК 61850 на программном уровне, 
но это не исключает возможности присутствия 
аппаратной поддержки протокола МЭК 61850 на 
различных промышленных устройствах.

3. Аппаратная реализация стандарта 
МЭК 61850:

Оборудование MOXA сертифицировано по 
многочисленным стандартам, в число которых 
входит естественно и стандарт МЭК 61850. Эти 
оборудования отвечают всем требованиям по 
производительности, надежности и электромаг-
нитной совместимости, предъявляемым к систе-
мам автоматизации объектов электроэнергетики. 

Недавно компания Моха выпустила но-
вую серию NPort, специально разработанную 
для применения в энергетической отрасли, 
например, на силовых подстанциях. NPort 
S9650I первый в мире сервер последователь-
ных устройств с поддержкой протокола МЭК 
61850 MMS. Основной особенностью этого сер-
вера является не только поддержка протокола 
MMS, но и сочетание функций шлюза Modbus/
DNP с функциями сервера последовательных 
интерфейсов и наличие полноценного встроен-
ного управляемого коммутатора. [6] 

заключение
В заключении необходимо еще раз сказать 

о том, что протокол МЭК 61850 реализуется как 
на программном уровне, так и на аппаратном. 

программное обеспечение для программи-
рования промышленных контроллеров может 
«напрямую» работать с промышленным обору-
дованием в соответствии со стандартом МЭК 
61850, используя предустановленные драй-
веры, что позволяет конечному пользователю 
избавится от рутинных процедур настройки, 
программирования и конфигурирования таких 
устройств. Тем не менее основы таких про-
токолов как MMS, GOOSE, SV при програм-
мировании знать в данном случае необходимо. 
Минус такого подхода в том, что не каждое про-
граммное обеспечение поддерживает тот или 
иной стандарт.

В случае SCADA-системы, не поддержива-
ющей стандарт МЭК 61850 на уровне драйвера, 
логично использование стандартной техноло-
гии OPC-серверов, которые также необходимо 
предварительно сконфигурировать программ-
ным образом для одного из выше упомяну-
тых протоколов.

И наконец, аппаратный уровень, который 
не требует программной настройки протокола, 
поскольку все функции обеспечения взаимос-
вязи с верхним уровнем АСУТп берет на себя 
шлюз связи, отправляя или принимая необходи-
мую информацию от устройства автоматизации 
в необходимом формате. Минус «аппаратного» 
подхода безусловно заключается в достаточно 
высокой стоимости реализации. 
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КлАССИФИКАцИя АВТОмОбИлЕЙ 
В СИСТЕмЕ АВТОмАТИЧЕСКОгО 

пОДСЧЕТА ИНТЕНСИВНОСТИ 
ТРАНСпОРТНыХ пОТОКОВ

бондарь А.С., Головкин М.В., боровской А.Е. 
Белгородский Государственный  

Технологический Университет «БГТУ»,  
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Интенсивность транспортных потоков яв-
ляется основополагающим параметром при 
организации дорожного движения. подсчет 
интенсивности в ручном режиме сопряжен 
с высокими трудозатратами, поэтому данную 
операцию целесообразно возложить на специа-
лизированные технические средства. В разраба-
тываемой системе предполагается осуществлять 
подсчет по видеопотоку с камеры, установлен-
ной над участком улично-дорожной сети. Задача 
должна решаться в несколько этапов: детекти-
рование автомобилей в кадре, классификация 
и отслеживание траекторий движения. В данной 
статье рассматривается проблема классифи-
кации, которую необходимо осуществлять по 
полученному изображению после локализации 
объекта в кадре. В статье описана разработка 
структуры и процесс обучения нейронной сети. 
За основу взята архитектура сверточной нейрон-
ной сети, как наиболее подходящая для задачи 
распознавания образов. Разработанная структу-
ра нейронной сети предусматривает классифи-
кацию по пяти классам – легковой автомобиль, 
грузовой автомобиль и автобус, а также выделя-
ет пешеходов и тень на дороге. последние два 
класса необходимы для устранения ошибочного 
детектирования. В статье описан процесс со-
ставления набора данных, обучения и исполь-
зования сети. приведены результаты обучения 
и тестирования на расширенном наборе данных. 

Классифицировать автомобили предполага-
ется по трем классам: легковой автомобиль, гру-
зовой автомобиль и автобус. Кроме того, нуж-
но иметь возможность отличать автомобили от 
ошибочно детектированных объектов, таких как 
движущиеся пешеходы, автомобильные тени 
и пр. В ходе работы будут применяться такие 
программные средства, как язык программи-
рования Python [1], библиотека компьютерно-
го зрения OpenCV [2], фреймворк для работы 

с низкоуровневыми библиотеками машинного 
обучения Keras [3].

Выбор архитектуры нейронной сети. 
Классификация объектов по их изображениям 
представляет собой задачу распознавания обра-
зов. Специально для этого в 1988 году яном Ле-
куном была разработана архитектура сверточ-
ной нейронной сети (CNN – convolutional neural 
network) [4]. В отличие от обычной полносвяз-
ной, в сверточной сети слои локально связаны. 
Это позволяет не терять информацию о поло-
жении признаков на изображении. Операция 
свертки представляет собой последовательное 
прохождение локальных областей изображения 
через маленькую нейросеть, состоящую из од-
ного слоя, называемую ядром свертки. Каждый 
сверточный слой может иметь множество таких 
ядер, каждое из которых занимается выделением 
определенного признака на всем изображении. 
Количество ядер свертки выбирает исследова-
тель для каждого сверточного слоя эмпириче-
ским путем. Минимальный размер ядра свертки, 
способного различать такие признаки, как вер-
тикальные, горизонтальные и косые линии, со-
ставляет 3х3. ядро свертки проходит по всему 
изображению с определенным шагом, который 
выбирает исследователь. при этом допускаются 
перекрытия одной и той же области. Обычной 
практикой является выбирать нечетный размер 
стороны ядра свертки. для ускорения обучения 
ядра инициализируются особым образом. по-
мимо размера и шага нужно выбрать способ 
перемещения ядра по изображению (padding). 
В обычном случае на выходе сверточного слоя 
карта признаков уменьшается по формуле (1):

 (x; y) = (a; b) – (m; n) + (1; 1),  (1)

где x, y – искомый размер сторон; a, b – исход-
ный размер сторон; m, n – размер сторон ядра 
свертки (padding = valid). Чтобы сохранись ис-
ходный размер карты признаков, можно переме-
щать ядро свертки с выходом за границы карты. 
при этом недостающие ячейки заполняются 
нулями (padding = same). В сверточных слоях 
может применяться любая функция активации. 
Из-за своей простоты чаще всего применяет-
ся функция ReLU (rectified linear unit), которая 
просто отсекает отрицательную часть. За свер-
точным слоем в архитектуре CNN может следо-
вать слой субдискретизации или пулинга. Его 
задача заключается в уменьшении разрешения 
карт признаков с помощью функции наиболь-
шего или среднего значения. Это позволяет 
упростить задачу без потери основных призна-
ков. Размер окна пулинга и его шаг выбирает 
исследователь, при этом шаг выбирается таким 
образом, чтобы не допустить перекрытия. Что 
бы избежать переобучения сети, можно исклю-
чать случайным образом часть нейронов в спе-
циальном слое – dropout. Часть исключаемых 
нейронов выбирается исследователем эмпири-
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ческим путем. при малом значении можно не 
достичь желаемого результата, а при слишком 
высоком сеть будет недообучаться. при обуче-
нии нейронной сети распределение входных 
данных каждого слоя изменяется в процессе 
обучения, что требует установки меньшей ско-
рости обучения и тщательной инициализации 
входных параметров. предложенный компанией 
Google в 2015 году метод пакетной нормализа-
ции (Batch normalization), позволяет решить эту 
проблему путем нормализации входных данных 
слоя [5]. На выходе сеть имеет полносвязные 
слои для классификации. Настраиваемыми па-
раметрами здесь могут быть количество и раз-
мер этих слоев. На выходе должен быть слой, 
по размеру соответствующий количеству клас-
сов. В нем применяется функция активации 
softmax – обобщение логистической функции 
для многомерного случая. На основе выше опи-
санного принципа действия сверточных сетей, 
была спроектирована нейронная сеть, представ-
ленная на рисунке 1.

Сеть принимает на вход одноканальное чер-
но-белое изображение разрешением 64×64 пик-
селя. На выходе сети создается массив из пяти 
элементов в диапазоне от 0 до 1, каждый из ко-
торых соответствует вероятности того, что на 
изображении находится объект того или ино-
го класса. Класс с наибольшей вероятностью 
считается ответом сети. В разрабатываемой 
системе нейронная сеть строится с помощью 
фреймворка Keras, процесс работы с которым 
подробно описан в статье [6]. Так как сеть име-
ет структуру прямого распределения, создается 
объект класса Sequental. далее последователь-
но вызывается метод add, который добавляет 

в сеть новый слой. Таким образом добавляют-
ся слои Activation, BatchNormalization, Conv2D, 
MaxPooling2D, Dropout, Flatten, Dense в соот-
ветствии со структурой сети (рис. 1). Во вход-
ном слое дополнительно указывается пара-
метр input_shape.

Подготовка набора данных. было принять 
решение собирать данные с помощью детектора, 
интегрированного в систему автоматического 
подсчета интенсивности. детектор работает на 
основе алгоритма выделения движения и мето-
да Виолы-джонса. Одним из недостатков этого 
детектора является детектирование практически 
любого движения в кадре, так при сборе данных 
были получены, помимо транспортных средств, 
движущиеся пешеходы и тени от автомобилей. 
для решения этой проблемы принято решение 
обучить нейронную сеть различать пять клас-
сов объектов: легковой и грузовой автомобиль, 
автобус, пешеход и тень на дороге. для сбора 
данных били взяты видео с камер наблюдения, 
установленных над участками улично-дорож-
ной сети в г. белгороде.

обучение нейронной сети. Чтобы при-
ступить к обучению необходимо разбить дан-
ные на обучающую и тестовую выборки. Это 
делается автоматически с помощью функции 
train_test_split из библиотеки sklearn. Так как 
метки представлены в виде строк, их нужно би-
наризировать. для этого создается объект клас-
са LabelBinarizer. для бинаризации трениро-
вочных меток применяется метод fit_transform, 
а для тестовых – transform. ImageDataGenerator 
позволяет сгенерировать дополнительные дан-
ные за счет различных преобразований: сдвиг, 
поворот, масштабирование, отзеркаливание.

Рис. 1. Схема спроектированной сверточной нейронной сети
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после создания модели, ее необходимо 
скомпилировать с помощью метода compile. для 
компиляции сети необходимо указать такие па-
раметры, как функция потерь, оптимизатор и па-
раметры метрики. для обучения применяется 
оптимизатор SGD – классический метод гради-
ентного спуска [7]. В качестве функции потерь 
применяется категориальная перекрестная эн-
тропия. Непосредственно обучение происходит 
в методе fit_generator. Метод возвращает исто-
рию обучения, которая сохраняется для после-
дующего анализа. после обучения необходимо 
сохранить обученную модель с помощью метода 
save, и записать бинаризированные метки в файл 
для последующего использования сети. На осно-
ве полученной в ходе обучения истории был по-
строен график (рис. 2). по оси абсцисс отложены 
итерации обучения, по оси ординат – четыре па-
раметра: точность на учебной выборке, потери на 
учебной выборке, точность на тестовой выборке, 
потери на тестовой выборке. На последней ите-
рации были достигнуты такие значения соответ-
ственно: 0,9088; 0,2704; 0,9259; 0,2144.

Применение и тест обученной сети. Рас-
познавание происходит в методе predict, а воз-

вращает массив вероятностей. Класс с наиболь-
шей вероятностью считается предсказанием 
сети. В таблице приведены результаты тестов 
сети на 42884 примерах.

Вывод. была разработана и обучена свер-
точная нейронная сеть для классификации ТС 
в транспортном потоке по трем классам: легко-
вой автомобиль, грузовой автомобиль и автобус. 
для устранения неточностей детектирования, 
нейронная сеть была обучена классифицировать 
пешеходов и тень от ТС на дороге. Итого ней-
ронная сеть классифицирует объекты пяти клас-
сов. при обучении сети были получены высокие 
показатели точности – 92,59 %. Однако при про-
верке на большем количестве данных итоговая 
точность составила 77,74 %. Возможной причи-
ной недостаточной точности может быть недо-
статочный размер обучающей выборки.
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Рис. 2. История обучения нейронной сети – точность и потери

Результаты тестирования нейронной сети

Класс примеров классифицировано Точность, %
положительных отрицательных

Легковой автомобиль 23162 8472 73,22
Автобус 3446 437 88,75
Грузовой автомобиль 2473 144 94,50
Люди 3538 474 88,19
Тень 718 20 97,29
Всего 33337 9547 77,74
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АНАлИз И пОСТРОЕНИЕ ФРАКТАлОВ 
В РАзлИЧНыХ пРОгРАммНыХ СРЕДАХ

Грищенко А.Ю., Фоменко Л.Н.
ФГБОУ ВО «Донской Государственный  

Технический Университет», Ростов-на-Дону,  
e-mail: reception@donstu.ru

Фрактальная геометрия одна из самых мо-
лодых областей математики. С помощью фрак-
тальных алгоритмов возможно описание раз-
личных природных процессов, обладающих 
самоподобием (ветка дерева подобна всему де-
реву, при изменении масштаба береговая линия 
остается похожей на себя и др.) [1].

Фрактал (лат. fractus – дроблёный, сломан-
ный, разбитый) – объект дробной размерности, 
обладающий свойством фрактального само-
подобия (скейлинга) (например, кривая Коха, 
ковер Серпинского, траектория броуновской 
частицы и т.д.). В простых случаях небольшая 
часть фрактала содержит информацию о всем 
фрактале. Само понятие фрактал придумал уче-
ный-математик бенуа Мандельброт и ввел его 
в использование в 1975 году [2].

Впервые фрактал был построен в 1883 году 
Георгом Кантором. В то время он был определен 
как математический монстр. Кантор взял отре-
зок и разделил его на три части. Среднюю часть 
он вырезал, после чего оставались два крайних 
отрезка. Теперь из каждых оставшихся отрезков 
он вновь вырезал среднюю часть и так до бес-
конечности (рис. 1).

Отцом фрактальной геометрии и создателем 
понятия фрактал является американский, вырос-
ший во Франции математик – бенуа Мандель-
брот. В 1967 году он опубликовал свою работу 
«Какова длина побережья Великобритании?», 
и именно она считается отправной точкой в ци-
кле его работ по теории фракталов. В 1977 году 
вышла книга Мандельброта «Fractals: Form, 
Chance and Dimension» [3].

В нашей работе мы обратились к одному из 
самых известных фракталов – множеству Ман-
дельброта [3]. Алгоритм построения такого мно-
жества основан на итеративном выражении (1):

 Zn+1 = Zn
2 + C.  (1)

Здесь Zn+1 и Zn, С – комплексные перемен-
ные. длительность итерационного процесса за-
висит, сойдется ли Zn к какой-либо точке окруж-

ности радиуса два и центром в начале координат, 
тогда эта точка С закрашивается в черный цвет. 
Точки, уходящие в бесконечность за конечное 
число итераций, образуют белый фон. Те точ-
ки, которые не уходят в бесконечность при ко-
нечном числе итераций, принадлежат границе 
множества, где и возникают сложные структу-
ры. Выбирая в качестве фазового пространства 
двумерное, получим фазовый портрет итераци-
онного процесса такой системы (рис. 2).

Фрактальный рисунок не имеет идентичных 
элементов, но обладает подобностью в любом 
масштабе. построить такое изображение с вы-
сокой степенью детализации вручную ранее 
было просто невозможно, на это требовалось 
огромное количество вычислений. 

На данный момент времени существует 
огромное количество программ для построения 
фракталов и генерации сложных неевклидовых 
объектов, например искусственных гор, обла-
ков и др. [4]. благодаря несложным формулам, 
фракталы можно легко запрограммировать. 

В данной статье для создания и качествен-
ной визуализации данных мы будем применять 
инженерное математическое программное обе-
спечение Mathcad и высокоуровневый язык про-
граммирования Python с библиотекой Matplotlib. 
проведем сравнительный анализ удобства рабо-
ты с фракталами в этих средах. 

для построения фрактала в среде Mathcad 
будем использовать формулу множества Ман-
дельброта (1) и встроенные функции Mathcad 
(рис. 3). параметры width (ширина изображения 
в пикселях) и height (высота изображения) выби-
раются по желанию пользователя. Значение па-
раметра iterations (количество итераций) так же 
выставляет пользователь (в нашем случае 29), 
но не более 100, т.к. при увеличении количества 
итераций изображение не изменяется ввиду 
ограниченных вычислительных способностей 
среды Mathcad. x1, x2, y1, y2 – координаты на 
плоскости, внутри которых мы будем строить 
множество Мандельброта, Ci,j – вычисляемая 
матрица комплексных чисел.

Среда Mathcad проста в применении, не тре-
бует углубленных знаний информатики и языков 
программирования. Среди её минусов возможно 
отметить довольно запутанный и неудобный ин-
терфейс программы. 

для построения и визуализации множества 
Мандельброта с использованием возможностей 
языка программирования Python на основании 
формулы (1) определим родительскую функцию 
(в нашем случае она названа mandel). для раз-
мерности изображения необходима еще одна 
функция, определяемая пользователем (в нашем 
случае create_fractal). для удобства визуализа-
ции графика подключим библиотеку Matplotlib. 
применяя цикл с параметром, программа фор-
мирует график с поэтапным окрашиванием изо-
бражения с каждой новой итерацией.
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Рис. 1. Канторово множество

Рис. 2. Множество Мандельброта

Рис. 3. Рабочий лист Mathcad c выводом результата
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Ниже приведен код программы в Python 

3.7 (рис. 4) и полученный график (рис. 5).
Отметим, что при программировании мно-

жества Мандельброта в среде Python нам уда-
лось создать лаконичный код с подключением 

одной библиотеки. Учитывая, что возможности 
языка программирования Python динамично 
развиваются, в перспективе возможно исследо-
вание поведения графика при масштабировании 
и детализации изображения. 

Рис. 4. Код программы в Python 3.7

Рис. 5. Результат работы в Python
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АлЬТЕРНАТИВНыЕ ВИДА ТОплИВА 
Для ВОДОгРЕЙНыХ  

ОТОпИТЕлЬНыХ КОТлОВ
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В данном тезисе рассмотрено альтерна-
тивное топливо – отработанные масла. пред-
ставлена информация об экономичности и эко-
логичности этого топлива. показан принцип 
работы котла, работающего на отработанном 
масле. Выявлены преимущества и недостатки 
таких котлов.

С каждым годом цены на сырую нефть и не-
фтепродукты растут, поэтому возникает потреб-
ность разработки и интеграции новых способов 
и технических решений результативного приме-
нения топлива, тепловой энергии и вторичных 
энергоресурсов в промышленности.

В настоящее время актуально прибегать 
к поискам альтернативного вида топлива для 
водогрейных отопительных котлов и это дает 
неожиданные результаты. Все, что утилизиро-
валось раньше, сейчас можно использовать как 
энергоноситель. Отработанное масло – это сма-
зывающая жидкость, проработавшая свой срок 
и утратившая свои первоначальные свойства. 
Тем не менее, необходимая степень горюче-
сти будет поддерживаться оставшимися в нем 
спиртами и этиленгликолем. при сжигании 1 л 
отработанного масла выделяется около 11 кВт 
тепловой энергии, что можно сравнить с дизель-
ным топливом.

К сожалению, на данный момент в России 
отсутствует единая система сбора, переработки 
и использования отработанного масла. Несо-
мненно, предприятия, перерабатывающие от-
работанные масла существуют в нашей стране, 
но из собранного масла они восстанавливают 
солидол и другие низкосортные жидкости, ко-
торые не имеют популярности. Однако, весьма 
перспективно использовать «отработку» для 
отопления, так как потенциал топливной базы 
в России составляет до 500 млн. т/год и более.

На повторное использование идет меньше 
половины (40–48 %): 14–15 % из них идет на 
восстановление, остальное уже используется 
как топливо. Обогрев промышленных объек-
тов – это одно из наиболее многообещающих на-

правлений утилизации использованного масла. 
За счет отказа от потребления традиционного 
газового или жидкого топлива, расходы на ути-
лизацию отработанного масла как опасного про-
мышленного отхода и другое, предприниматель 
сможет существенно снизить затраты. Таким об-
разом, нагрузка на окружающую среду снизится 
благодаря сжиганию отработанного масла с по-
мощью оборудования, которое безопасно и вы-
сокотехнологично, с точки зрения экологии, по 
сравнению с неконтролируемой «утилизацией».

Экономическая выгода очевидна при ис-
пользовании «своего» отработанного масла, 
стоимость которого равна нулю минус затраты, 
связанные с утилизацией.
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КВАлИмЕТРИЧЕСКАя ОцЕНКА 
УРОВНя КАЧЕСТВА РУблЕННОгО 

мяСНОгО пОлУФАбРИКАТА  
«лЮля-КЕбАб»

Котова А.д., дворянинова О.п., пегина А.Н.
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В настоящее время качество выпускаемой 
продукции по праву можно отнести к важней-
шим критериям деятельности любого предпри-
ятия. От качества продукции зависит конкурен-
тоспособность, объем выпускаемой продукции, 
цена, прибыль и возможность развития. 

для анализа качества выпускаемой продук-
ции была проведена квалиметрическая оценка 
качества мясных полуфабрикатов пяти произ-
водителей (производитель 1, производитель 2, 
производитель 3, производитель 4, производи-
тель 5), которая состояла из: установления тре-
бований потребителей; определения номенкла-
туры показателей качества выбранных мясных 
полуфабрикатов; определения значений свойств 
показателей качества; выбора базового образца; 
оценки уровня качества изделий.

для определения номенклатуры показате-
лей качества было построено «дерево свойств», 
которое создавалось по результатам опроса, взя-
того с официального источника Роскачество. по 
полученным данным были выявлены наиболее 
важные для потребителей показатели качества 
такие, как внешний вид, консистенция, запах 
и вкус, массовая доля белка, массовая доля жира, 
массовая доля хлористого натрия, массовая доля 
общего фосфора. 
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проведена экспертная оценка для выявле-

ния наилучшего образца по данным показателям 
качества. Определили коэффициенты весомости 
показателей качества экспертным методом ран-
жирования. Ранжирование предполагает расста-
новку объектов измерений в порядке их предпо-
чтения или важности.

На основе полученных данных сделан вы-
вод: по мнению экспертной комиссии лучшим 
является образец № 1 – рубленный мясной полу-
фабрикат, выпускаемый производителем 1, ко-
торый был принят в качестве базового образца.
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НЕЙРОННыЕ СЕТИ И ИХ ВОзмОЖНОСТИ
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В статье будет описан упрощенный прин-
цип нейронных компьютерных сетей, простых 
алгоритмов на языках программирования, их 
возможности применения и инструменты для 
их использования.

понятие нейронной сети в мире не ново 
в мире, несмотря на то, что сейчас это препод-
носиться, как техническая революция. Впервые, 
основополагающие разработки были описа-
ны в конце прошлого века. В период с 1943 по 
1950 мир увидел первые описательные процессы 
мышления человека в проекции на ее компью-
терную модель. Уореном Маккалока и Уолтером 
питтсом авторы этих работы. В 1949 году был 
сформирован и описан детальный процесс обу-
чения сети британским ученым дональдом Хеб-
бом в своей книге «Организация поведения». 
Ключевые работы по изучению математических 
моделей продолжались до 90-х годов, некоторые 
из них были опровергнуты. Сформировывались 
новые теории и положения о самообучении, так-
же теории распространения ошибок.

понятие искусственный интеллект сейчас 
распространенно по просторам сети «интер-
нет». Многие маркетинговые компании расска-
зывают о возможностях своих новых продуктов. 
примером может послужить выставка «CES 
19». Многие из производителей презентовали 
их «ИИ» возможности. Разобрав эти продукты 
более детально, можно сделать вывод о том, 
что компании применили довольно хороший 
линейный алгоритм анализа с помощью различ-
ных датчиков.

Таким образом, мы говорим, лишь о разде-
лах «ИИ», таких как: машинное обучение, ис-
кусственная нейронная сеть, их методах и моде-

лях. Именно нейронные сети, нашли активное 
применение в нашей жизни, бизнесе, маркетин-
ге, безопасности. 

Что же такое нейронные сети. Как мы знаем 
наша кора головного мозга состоит из нейронов.

построим упрощенную компьютерную мо-
дель обработки данных через Нейронную сеть.

Рис. 1. Принцип работы однослойной нейронной сети

где X1, X2, X3,…, Xn входные данные; W1, W2, 
W3,…, Wn веса; S-синапс; ∑ – суммирование дан-
ных (сумматор); £ – функция активации; Xnew, – 
новые данные ранее не известные нам, спрогно-
зированные с определенной вероятностью.

данная модель упрощена, не включает в себя 
всей системы компьютерной нейронной сети, 
она необходима для понимания сути механизма.

У нейрона идут разные потоки информа-
ции X1, X2, X3,…, Xn (зачастую закодированные 
в цифрах), следующим этапом идет вычисление 
взвешенной суммы данных и подбора (так назы-
ваемых весов W1, W2, W3,…, Wn) после вся дан-
ная складывается в функции ∑ сложения и акти-
вируется функцией £. На выходе мы получаем 
новые данные, на основе предыдущих.

процесс обучения компьютерной нейрон-
ной сети заключен в настройке и создание ар-
хитектуры сети, а именно: настройке весов (Wn), 
создания синоптических связей (S), это необхо-
димо для получения решения задачи, получения 
новых данных, точного прогноза. 

Обучение нейронной сети это один из са-
мых долгих этапов, требующий огромного мас-
сива данных, их достоверности и сортировки. 
данный процесс можно более детально рассмо-
треть на примере действующей модели от пере-
довых компаний, занимающийся разработкой 
в данной сфере. Компания «Google» Относи-
тельно недавно запустили проект «experiments.
withgoogle». Они наглядно показали, как именно 
происходит обучение нейронной сети на упро-
щенной модели.

преимущества нейронных сетей. Около 
5 лет назад, самым популярным методом реше-
ния сложных задач являлось применение слож-
ных и массивных строк алгоритмических кодов, 
написанных человеком. Основная загвоздка 
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в том, что эти алгоритмы можно назвать просты-
ми. безусловно они выполняли полезную рабо-
ту, но у них не было возможности обучения, они 
подвержены зависимости от логики одного про-
граммиста или отдела их. Объективно, не смо-
жет один отдел уместить весь опыт и данные, 
которые есть в сети интернет в один алгоритм. 

Разница нейронной сети по сравнению 
с обычными алгоритмами:

1. при правильном обучении нейросети 
способны фильтровать входные данные. Неко-
торые из экспертов привели аналогию с челове-
ческим ухом. Мы можем с вами слышать тонкие 
диапазоны частот, которые нам необходимы, 
а остальные остаются за пределом нашего вос-
приятия, так же и нейросети. допустим мы за-
гружаем в нее «big data» фотографий разного 
плана. Наша цель: тренировка нейросети на рас-
познавание кошек и определения ее расцветки. 
Нейросеть из множества фотографий животных 
сделает для себя выборку только из кошек и по-
сле на основании этой выборки будет обучаться 
распознаванию расцветки.

2. Нейросеть является легко приспосабли-
вающейся к новым изменениям. Самым ярким 
примером могут служить социальные сети. 
Идет постоянная новостная лента с определен-
ной темой. Мы как пользователь заинтересова-
лись другой и незамедлительно к нам поступает 
дополнительная информация по другой теме. 
Также, работу нейронной сети ,в данном ключе, 
показывает поисковые системы, предлагая нам 
контекстную рекламу по данной тематике.

3. Несомненным преимуществом нейрон-
ной сети является ее отказоустойчивость. 

при удалении части нейронной сети, вплоть 
до 80 % она сохранит свою работоспособность, 
при этом уменьшиться точность ответов, но 
показатель работоспособности составит 50 %. 
Чего нельзя сказать о стандартных алгоритмах. 
Если удалить часть кода или запутать одну из 
переменных программа, с большей долей веро-
ятности, алгоритм выдаст ошибку. 

Рис. 2. Зависимость работы нейронной сети  
от степени поврежденности ее структуры

Один из самых сложных этапов работы ней-
ронной сети – является процесс её обучения.

Методы обучение возможно подразделять 
на разные типы, например: 1) детерминирован-
ный – это метод исследования воздействия на 
объект факторов, которые связаны с результа-
том воздействия функционально. при данных 
методах изменению подвергаются начальные 
данные при этом ориентация идет на желаемый 
результат; 2) стохастический – это неполная, ве-
роятностная зависимость между показателями, 
проявляется только в массе наблюдений.

при данном подходе изменению подвергают-
ся все данные, но сохраняются лишь те, которые 
привели к более лучшему результату. Так же есть 
особый отдел обучения, «deep machine learning», 
глубокое машинное обучение. Они же в свою 
очередь разделяться по методам обучения:

1. Обучение с учителем (supervised learning). 
данный метод заключается в том, что обучение 
требует размеченного набора данных (датасе-
та). На готовых примерах показываем нейрон-
ной сети, какой результат должен получиться. 
Эффективным примером является использо-
вание этой нейронной сети для распознавания 
предметов по фотографии. В основном данный 
метод служит для решения типов задач, связан-
ных с классификацией и регрессией. Все дан-
ные подразделяться на 2 группы: а) Множество 
учебных примеров. б) множество контрольных 
примеров. Из минусов данного метода, можно 
выделить, необходимость большого датасета 
размеченных наборов данных. 

2. Так же необходимо определить функцию 

ошибки 2

1

1 ( )
p
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i
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P =

= −∑  (величина предель-

ной ошибки), где P – количество обработанных 
нейронной сети примеров; yi – реальный выход 
нейронной сети; di – желаемый (идеальный) вы-
ход нейронной сети.

3. Обучение без учителя (unsupervised 
learning) 

На сегодня крайне сложно получить иде-
ально отобранный датасет размеченных дан-
ных, даже те готовые которые существуют на 
2019 составляют ,лишь миллион, чего крайне 
мало для корректного обучения.

Необходимо обозначить, что данный метод 
подразделяется в зависимости от задач. Необхо-
димо отметить, что чаще это простые задач Ис-
кусственные нейронные сети подразделяются 
на: 1) Сортировка по классам. Одна из первых 
простых задач. Так как, это не требует знания 
исключительных специалистов в этой области, 
а данные довольно простые, Нейронная сеть 
сам понимает базовые признаки, такие как: цвет, 
размер, форма. 2) Обнаружения отличительного 
объекта из группы. данный метод очень удобен 
для экономистов и людей, занятых в сфере кон-
троля в банковской деятельности. Нейросеть об-
учается набором обычных проверенных данных. 
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Работает на поиск нестандартных операций 
выявляя возможные мошеннические действия. 
3) Ассоциативные признаки. Наиболее ярко 
работу нейросети в этом типе, демонстрируют 
поисковые сети, крупные медиа ресурсы, так же 
интернет магазины. Сеть трудится на подбром 
контента и товаров для пользователей. 

4) Автоэнкодеры. Функции нейронной сети 
сведены к тому, что нейросеть кодирует входные 
данные, после пытается расшифровать выход-
ные. Служит для применения в государствен-
ных органах.

Лучшим среди двух методов является ком-
бинированный метод обучения. 

Когда часть дата сета является с размечен-
ными данными, а также есть и наличие неразме-
ченных данных. данный метод крайне распро-
странён для обучения медицинских снимков.

Рассмотрим процесс написания нейронных 
сетей подключим в работе свою на основе гото-
вых библиотек и баз данных.

Готовая база данных содержащая 
60000 тысяч изображений с рукописным тек-
стом, для удобства база разбита на 2 части. Где 
50000 тысяч изображений необходимы для об-
учения, а 10000 для теста работы корректно-
сти системы. А также одну из самых распро-
странённых библиотек, это Разработка ведется 
с сентября 2013 г. Начал разработку Yangqing 
Jia. библиотека очень сильно поддерживается 
сообществом разработчиков на GitHub. извест-
на под лицензией BSD 2-Clause. Реализована на 
языке С++ и обертками на Python. 

Этапы несколько упростим. после созда-
ния среды, сортировке нужных нам данных из 
базы изображений, например, на языке python. 
подключить данную библиотеку не составляет 
огромного труда.

Рис. 3. Часть кода подключения библиотеки

подключаем библиотеку, выбираем режим 
тестирования и создаем среду cpu.

Рис. 4. Часть кода создание среды

И наконец создаем нейронную сеть с указа-
нием всех необходимых параметров. Загружаем 
изображения для классификации.

Рис. 5. Часть кода подключения библиотеки

получаем ответ нейронной сети. Изображение 
было классифицировано классом и распознано.
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Рассмотрено применение автоматизации в пи-
щевой отрасли. Описано преимущество использо-
вания удаленного доступа в автоматизации.

Автоматизация технологических процессов 
в пищевой промышленности – это основа техни-
ческого прогресса в исследуемой сфере деятель-
ности. Именно внедрение автоматизированных 
систем в совокупности с новыми технологиями 
способно значительно увеличить производи-
тельность и качество труда на производствен-
ных предприятиях.

Комплексная автоматизация с применени-
ем автоматизированных систем, с широким ис-
пользованием вычислительной техники суще-
ственно повышает производительность труда, 
снижает вероятности возникновения аварийных 
ситуаций. благодаря автоматизации ликвиди-
руется необходимость выполнения человеком 
однообразных, утомительных операций. Труд 
становится более интеллектуальным и интерес-
ным. В автоматизированном процессе произ-
водства роль человека сводится к наладке, регу-
лировке, обслуживании средств автоматизации 
и наблюдению за их действием.

Многофункциональность автоматизирован-
ной системы управления пищевой промышлен-
ности основывается на возможности разнообраз-
ного графического отображения информации. 
Так современные системы позволяют оперативно 
создавать динамические мнемосхемы, графики, 
таблицы и т.п. Работа проводится не только с ре-
альными данными, но и с теми, что были сохране-
ны и заархивированы. Все это позволяет работать 
столь оперативно, чтобы во время уловить сигна-
лы тревог об аварийной ситуации, простоях, что-
бы эффективнее управлять производством и полу-
чать наилучшие результаты. при разработке АСУ 
пищевой промышленности применяются много-
контурные системы. В них реализуются такие 
немало важные принципы для пищевой промыш-
ленности, как адаптация, компенсация возмуще-
ний, а также раскрываются структуры каскадных 
систем, системы тревог и сигналов и т.п.

В продаже появился промышленный тер-
морегулятор, модель ОВЕН ТРМ500 с возмож-
ностью подключения беспроводного модуля 
передачи данных по беспроводной сети WI-FI. 
данная модель примечательна тем, что уста-
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новка ее на предприятии позволят избавиться 
от проводов, которые негативно сказываются на 
пищевом производстве, так как являются допол-
нительным источником загрязнения, а так же 
затрудняет монтаж различных приборов и обо-
рудования производственной линии.

данный промышленный терморегулятор соз-
дан для поддержания требуемой температуры 
в печах, термопластавтоматах, экструдерах, термо-
прессах, машинах для выдува пЭТ-тары, гомогени-
заторах, запайщиках, оборудовании для термофор-
минга и производства строительных материалов, 
сушилках, а так же и в другом оборудовании, в ра-
боте которого требуется управление температурой.

Этот прибор имеет функцию программиро-
вания, регулирования и настройки удаленным 
доступом с помощью установленного программ-
ного обеспечения на мобильном устройстве, на 
базе IOS или Android, тем самым упрощая рабо-
ту оператора.

Устройство позволяет в конечном итоге со-
кратить штат сотрудников, из-за возможности 
удаленно контролировать параметры заданные 
на производстве, благодаря чему, несколько 
устройств может обслуживать меньшее количе-
ство человеческой рабочей силы, увеличивая ко-
эффициент полезного действия человеко-часов. 

Выводом данной статьи является то, что ав-
томатизация в пищевом производстве движется 
вперед и не собирается останавливаться на до-
стижениях, которые позволяют более эффективно 
и качественно использовать ресурсы производ-
ства, тем самым снижая затраты, себестоимость 
на производство продукции, а так же повышая 
качество готового изделия, продукта и т.д.
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пРИмЕНЕНИЕ КОЭФФИцИЕНТА 
РАНгОВОЙ КОРРЕляцИИ СпИРмЕНА 

В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ
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Эконометрика – это наука, которая изучает 
различные количественные и качественные вза-

имосвязи экономических объектов и процессов, 
представленных факторами и переменными, 
с помощью математических и статистических 
методов и моделей. 

Корреляция – взаимозависимость двух или 
нескольких случайных величин. Она может 
быть как линейной, так и не линейной. Её суть 
состоит в том, что при изменении значения од-
ного фактора происходит закономерное измене-
ние (положительное или отрицательное) друго-
го фактора [1]. 

Корреляционный анализ – это метод, кото-
рый позволяет определить и оценить связь меж-
ду заданным числом случайных величин. Кор-
реляционный анализ состоит из определения 
оценок сопротивления для связей между этими 
случайными переменными или свойствами, ко-
торые характеризуют конкретные процессы.

Корреляционный анализ – это метод, кото-
рый состоит в оценке силы связи между случай-
ными величинами.

цели корреляционного анализа:
1) Расчет степени связности (тесноты, силы, 

строгости, интенсивности) двух и более факто-
ров, среди которых есть эндогенные и экзоген-
ные переменные.

2) Отбор факторов, дисперсия которых наи-
более полно объясняет дисперсию результатив-
ного признака, на основании измерения степени 
связности между явлениями и вычисления коэф-
фициента детерминации. Решающие в данном 
принципе факторы используются в дальней-
шем при построении моделей в регрессион-
ном анализе.

3) Выявление неизвестных связей, которые 
не были учтены при моделировании.

В качестве показателей степени связи ис-
пользуют коэффициенты корреляции. 

В ситуациях, когда тесноту связи между 
случайными величинами невозможно опреде-
лить, применяя численные методы и используя 
стандартный коэффициент корреляции, исполь-
зуют ранговую корреляцию. Ранговая корреля-
ция работает не с количественными значения-
ми, а с качественными (рангами). для оценки 
силы взаимосвязи между такими факторами ис-
пользуют коэффициенты ранговой корреляции 
Спирмена и Кендалла.

Коэффициент ранговой корреляции по 
Спирмену – это непараметрический способ, 
направленный на изучение статистической 
взаимосвязи между случайными величинами, 
в которых детерминирован уровень параллелиз-
ма среди двух численных линий исследуемых 
свойств, а сила данной связи детерминирована 
численно проявленным параметром[3].

Корреляционный анализ Спирмена может 
быть представлен следующим алгоритмом: 

– каждый из параметров соотносится по 
рангу (порядковому номеру) в порядке возрас-
тания или убывания.
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– по каждой паре анализируемых значений 

вычисляется разность рангов, на основе допол-
нительной информации;

– происходит суммирование всех разно-
стей, предварительно возведенных в квадрат, 
чтобы получить отличное от нуля значение);

– Используя полученные выше данные, рас-
считывается коэффициент ранговой корреляции. 
для этого используется следующая формула
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гами сопряженных признаков; n – число наблю-
дений, представляющих собой пары значений.

В зависимости от значения рассчитанного 
коэффициента можно сделать вывод о суще-
ствующей корреляции между данными. Интер-
претация результатов представлена ниже:

– очень слабая 0 < r ≪ 0,3;
– слабая 0,3 < r ≪ 0,5;
– средняя 0,5 < r ≪ 0,7;
– высокая 0,7 < r ≪ 0,9;
– очень высокая 0,9 < r < 1.

Существует несколько способов вычисления 
ранговых коэффициентов корреляции Спирмена, 
например, использование специальных программ-
ного обеспечения доступного в общем доступе на 
специализированных веб-площадках [4].

Изучим применение данного коэффициента 
на практике. В качестве данных используем за-
висимости валютных пар на финансовом рын-
ке. Корреляционный анализ Спирмена является 
инструментом или индикатором технического 
анализа, который показывает силу и тип связи 
между валютами в каждой паре.

Коэффициент Спирмена используется как 
для вычисления степени схожести конкретного 
участка на графике относительно другого, так 
и для определения влияния определенной свечи. 
На графике отмечено, как производится корре-
ляционный анализ рыночного сегмента после-
довательности из 14 свечей (рис. 1).

Корреляционный анализ по Спирмену при 
вычислениях использует только ценовой ранг, 
но не значение данной свечи. Вычисляется раз-
ность рангов по каждому бару, после чего рас-
считанный результат необходимо возвести во 
вторую степень для дальнейшего суммирова-
ния разностей.

Рис. 1. График рангового корреляционного анализа рыночного сегмента

Ранговые значения свечей

№ Значения A Ранг A Значения B Ранг B d d2

1 131.91 4 132.11 14 –10 100
2 132.21 6 131.61 11 –5 25
3 132.43 11 131.38 7 4 16
4 132.63 12 131.12 2 10 100
5 132.70 13 131.33 5 8 64
6 132.86 14 131.57 10 4 16
7 132.30 9 131.16 3 6 36
8 132.22 7 130.65 1 6 36
9 132.32 10 131.18 4 6 36
10 132.26 8 131.47 8 0 0
11 131.99 5 131.53 9 –4 16
12 131.71 3 131.69 12 –9 81
13 130.98 1 131.37 6 –5 25
14 131.08 2 131.90 13 –11 121

Суммы 105 105 0 672
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после возведения в квадрат используем по-

лученные данные в формуле (1), где n – обозна-
чает количество свечей в последовательности, 
предоставленной для анализа.

Анализируя и сравнивая ранги свечей при-
надлежащих последовательности, которую ис-
следуют, трейдер имеет возможность рассчи-
тать степень идентичности двух сегментов – чем 
больше будет получено значение коэффициента 
Спирмена, тем выше шанс, что последователь-
ность повторится. 

Специфика корреляционного анализа по 
Спирмену состоит в том, что применяя данный 
анализ после завершения исследований идет 
анализ котировок по каждой свече.

Коэффициент ранговой корреляции к тому 
же дает оценку рыночно ситуации в данный мо-
мент времени с позиции ее повторяемости или 
же цикличности. Исходя из этого, трейдерам 
выгодно применять данный анализ в торговых 
стратегиях как определитель изменений линии 
тренда – шанс того, что линия тренда изменится 
имеет прямо пропорциональную зависимость 
с коэффициентом ранговой корреляции, следо-
вательно чем больше его значение, тем больше 
вероятность изменения линии тренда.

полагаясь на импульсы осциллятора (ин-
струмент, который генерирует волны), в прин-
ципе работы которого заложен коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена, есть возмож-
ность обозначить определенно выгодную стра-
тегию торговли. В данном примере показа-
тельными отметками здесь будут наибольшие 
и наименьшие значения, полученные во время 
использования инструмента. Эти показатели на-
зываются уровнями статистической значимости 
и представлены на графике ниже (рис. 2).

помимо описанных выше вариантов кор-
реляционный анализ Спирмена может исполь-
зоваться в парном трейдинге. Это обозначение 
продиктовано тем, что во время такого трейдин-
га происходит торговля парами инструментов, 
у которых наблюдается корреляционная зависи-
мость в одно и то же время. примерами таких 
инструментов могут быть: индексы, опционы, 
валютные пары и контракты. парный трейдинг 
относится к стратегии торговли, обусловленной 
явлением корреляции между инструментами 
торговли [5].

Существует два вида корреляционной зави-
симости, вычисляемых при помощи коэффици-
ента Спирмена: прямая и обратная.

Рис. 2. График значений доверительной вероятности

             

Рис. 3. Графики положительной корреляции валют

             

Рис. 4. Графики отрицательной корреляции валют
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На представленных графиках изображены 
примеры прямой (положительной) корреляции 
валютных пар GBP/USD и EUR/USD и отрица-
тельной (обратной) корреляции пар NZD/USD 
и USD/JPY (рис. 3, 4).

Специализированные онлайн сервисы по-
зволяют сделать подбор валютных пар. пример 
результат приведён на рис. 5.

Синими маркерами изображена обратная 
корреляция, красными – прямая.

Таким образом, можно убедиться, что кор-
реляционной анализ используются во многих 
сферах жизни, таких как экономика, медицина, 
психология для выявления и оценки тесноты 
связи между данными, представленными как 
количественными, так и качественными пере-
менными. Корреляция прямо не указывает на 
причинную связь, но она может быть ее пока-
зателям. На основе корреляционного анализа 
можно сформулировать выводы о любых про-
цессах, происходящих в нашей жизни.
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пОВыШЕНИЕ бЕзОпАСНОСТИ 
ЖЕлЕзНОДОРОЖНОгО ТРАНСпОРТА  

НА ОСНОВЕ мОНИТОРИНгА гАбАРИТНОгО  
СОСТОяНИя СООРУЖЕНИЙ

петренкова М.А., Назина Л.И., пегина А.Н.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет инженерных технологий»,  
Воронеж, e-mail: lyudmila.nazina.62@yandex.ru

ОАО «Российские железные дороги» – рос-
сийская компания, один из крупных перевозчи-

ков российской сети железных дорог. Главным 
приоритетом в деятельности Ржд является без-
опасность движения поездов, соблюдению это-
го требования подчинены все используемые на 
сети технологии. для контроля безопасности 
движения на железных дорогах были разработа-
ны следующие технические регламенты: ТР ТС 
001/2011 «О безопасности железнодорожного 
подвижного состава»; ТР ТС 002/2011 «О без-
опасности высокоскоростного железнодорожного 
транспорта»; ТР ТС 003/2011«О безопасности ин-
фраструктуры железнодорожного транспорта».

для безопасного движения поездов необ-
ходимо, чтобы локомотивы, вагоны и грузы на 
открытом подвижном составе могли свободно 
проходить мимо устройств и сооружений, рас-
положенных вблизи пути, не задевая их, а также 
мимо следующего по соседним путям подвиж-
ного состава. Это требование обеспечивается 
габаритом приближения строений и габаритом 
подвижного состава, нормируемого ГОСТ 9238-
2013 «Габариты железнодорожного подвижного 
состава и приближения строений». 

Все сооружения, устройства и пути проекти-
руемых, вновь построенных, реконструирован-
ных, подвергнутых техническому переоснаще-
нию и усилению, капитально отремонтированных 
и эксплуатируемых железных дорог РФ колеи 
1520 (1524) мм, их станций, участков и направ-
лений должны соответствовать установленным 
габаритам приближения строений и расстояниям 
между осями путей для перегонов и станций. 

Работа рассматривает оценку результатов 
процесса диагностики и мониторинга габарит-
ного состояния сооружений на железной дороге. 

целью данного исследования является по-
вышение безопасности железнодорожного 
транспорта на основе диагностики и монито-
ринга габаритного состояния сооружений. 

для достижения поставленной цели были 
поставлены и решены следующие задачи иссле-
дования: 1) анализ аварий на железнодорожном 
транспорте; 2) определение причин аварийности 

Рис. 5. Сервис Форекс
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на железной дороге; 3) анализ причин наруше-
ния габаритов; 4) разработка матрицы распреде-
ления ответственности при проведении монито-
ринга габаритного состояния сооружений. 

В ходе решения задач исследования было 
выполнено следующее: 

– изучена литература по безопасности же-
лезнодорожного транспорта, методика измере-
ния габаритов, техника безопасности при работе 
на перегонах и станциях; 

– произведен анализ аварий на железнодо-
рожном транспорте, определена причина аварий 
на железной дороге, произведен анализ причин 
нарушений габаритов; 

– разработана матрица распределения от-
ветственности при проведении мониторинга га-
баритного состояния сооружений. 

В связи с необходимостью обеспечения 
безопасности на железных дорогах необходи-
мо проводить оценку и мониторинг состояния 
железнодорожных путей, магистралей, зданий 
и сооружений, перегонов. Указанные функции 
возложены на центр диагностики и мониторин-
га дирекции инфраструктуры по промерам габа-
ритов объектов. В работе предложена матрица 
распределения ответственности при проведении 
процесса мониторинга.

КВАлИмЕТРИЧЕСКАя ОцЕНКА 
УРОВНя КАЧЕСТВА КОЖУХОТРУбНыХ 

ТЕплООбмЕННИКОВ
Саликова М.С., Назина Л.И., пегина А.Н.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет инженерных технологий», Воронеж, 
e-mail: lyudmila.nazina.62@yandex.ru

В современных условиях огромное внима-
ние уделяется качеству выпускаемой теплооб-
менной продукции на предприятиях тяжелой 
промышленности в России. От уровня качества 
продукции зависит как конкурентоспособность 
самого предприятия, так и объем выпускаемой 
продукции, цена выпускаемого изделия, при-
быль, объем спроса, занимаемое место на меж-
дународной арене и возможность дальнейшего 
развития. Исходя из этого необходимо уметь 
оценивать качество будущей продукции на ран-
нем этапе ее производства.

поскольку улучшение качества продукции 
на данный момент является важнейшим на-
правлением интенсивного развития экономики, 
постольку в этих условиях возрастает актуаль-
ность комплексного управления качеством те-
плообменной продукции. 

Теплообменником называют устройство, 
в котором осуществляется передача теплоты 
от горячего теплоносителя к холодному. Тепло-
носителями могут выступать различные газы, 
жидкости и пары.

В зависимости от назначения теплообмен-
ные аппараты используют как нагреватели и как 

охладители. применяется данный вид оборудо-
вания в технологических процессах нефтепере-
рабатывающей, химической, нефтехимической, 
газовой и других отраслях промышленности.

В квалиметрической оценке уровня качества 
продукции часто применяют такое понятие, как 
номенклатура свойств и показателей качества. 
На основе комплексной оценки уровня качества 
выявлено, что для конкурентоспособного уров-
ня производства кожухотрубных теплообменни-
ков необходимо соблюдение на высоком уров-
не таких единичных показателей качества, как 
герметичность, качество сварных соединений 
и возможная для данного вида оборудования по-
верхность теплообмена. Каждый из этих показа-
телей зависит друг от друга. без высокого уров-
ня качества сварных соединений невозможно 
добиться герметичности оборудования, а также 
и высокой поверхности теплообмена. Исклю-
чить дефекты по данным показателям позволит 
тщательный приемочный контроль поступа-
ющего сырья и материалов для изготовления 
кожухотрубного теплообменника, применение 
режимов сварки с минимальным проплавлени-
ем основного металла и оптимальной скоростью 
охлаждения, выбор оптимальной формы шва, 
точное соблюдение технологических режимов, 
оптимальный порядок наложения швов.

для решения проблем с появлением дефек-
тов идеально подходит и такой радикальный 
метод, как внедрение современной концепции 
«Шесть сигм». достоинство данной методоло-
гии заключается в том, что оптимизация про-
цесса производства в целом достигается не 
одним масштабным и долгосрочным усилием, 
а серией локальных проектов, т.е. можно сле-
дить за отдельными параметрами и показателя-
ми качества.

Таким образом, контролируя номенклатуру 
основных показателей качества, можно повы-
сить уровень качества выпускаемых изделий, 
поскольку если изменить хоть одно из свойств 
цепочки технологической операции, то поменя-
ется качество всего технологического процесса. 
для безошибочного контроля все необходимые 
показатели качества кожухотрубных теплооб-
менников прописаны в стандартах на данный 
вид оборудования.

ОСОбЕННОСТИ И НЕДОСТАТКИ 
пРОгРАммы MATHCAD

Тарасян К.В.
ФГБОУ ВО «Донской Государственный  

Технический Университет», Ростов-на-Дону,  
e-mail: reception@donstu.ru, tarasian2000@gmail.com

Каждый день мы занимаемся математиче-
скими расчетами, будь то ли в профессиональ-
ных целях или в учебных, а может и просто 
подсчет денег в карманах, и у нас возникают 
проблемы в подсчете больших значений, крайне 
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сложно считать в уме или на бумажке расчеты 
с шестизначными и того больше нулями. для 
решения этих проблем мы обращаемся к специ-
ально назначенным софтам (программным обе-
спечениям) и одним из лучших и знакомым нам 
таким софтом является MathCAD. Mathcad – это 
лучшее предложение для решения математиче-
ских расчетов, более того в нем есть возмож-
ность построения графиков, разработка инже-
нерных систем проектирования и много еще 
интересных особенностей о котором будет рас-
сказано в данной статье. я выделю самые глав-
ные особенности и недостатки программы, и вы 
сможете решить для себя стоит ли пользоваться 
данной программой.

Главной особенностью системы является, 
так сказать язык, инструкции и принцип рабо-
ты практически точная копия математического 
языка, то есть трактовка как в математике. Начи-
ная работу в программе, мы готовим документы, 
там значения для расчета, у нас есть определен-
ная цель, которую надо решить и Mathcad опре-
деляет нашу цель запуская алгоритм решения 
подставленной задачи. В результате мы получа-
ем решенный расчет. 

С каждым годом Mathcad совершенствует-
ся, на опыте пользователей и на наших отзывах, 
разработчики учитывают проблемы и улучшают 
алгоритм решения задач и повышают скорость 
работы, эффективность его и количество решений 
подставленных задач. Так же появляются и новые 
функции для новых направлений и для упрощения 
старых алгоритмов изучением новых способов.

Название программы отражает суть его при-
менения, состоит из двух слов: MATHematica 
(что означает математика) и CAD (Computer 
Aided Design – системы автоматического проек-
тирования). С Mathcad можно решать курсовые 
работы, писать книги, делать научные доклады, 
строить графики, решать сложные математиче-
ские задания, делать открытия совершенно но-
вого уровня. Mathcad является универсальной 

программой (системой) которая практически 
может решить любую поставленную задачу.

Все эти особенности программы очень важ-
ны в профессиональных целях, да и в повседнев-
ных упростят нам жизнь. На данный момент ак-
туальная версия Mathcad выглядит совершенно, 
интерфейс интуитивно понятен, даже новичок 
справится. по сравнению с прошлыми версиями 
изменилось многое, выглядит всё современно, 
с эффектами, с готовыми формулами для бы-
строго решения задач, с поверх открывающими 
окошками символов, ярким подробно описыва-
ющим графиком. для наглядной демонстрации 
вышеописанного я сделал скриншот интерфейса 
актуальной версии Mathcad который как можете 
увидеть смотрится потрясно (Рис. 1).

Mathcad имеет много преимуществ, если 
перечислять все, то можно собрать на целую 
книжную главу, я же выделю основные преиму-
щества. Главным преимуществом является про-
стота, на актуальной версии программы столько 
специальных кнопок, формул, таблиц, что если 
вы даже не работали в подобных программах или 
у вас не всё выходит с математикой, то тут вы не 
потеряетесь. Если даже вам что-то непонятно, 
то вы можете заглянуть в справку, там описано 
чуть ли не каждый шаг действия, функции, все 
инструкции там есть. Но при всей простоте эта 
программа всё же назначена для решения про-
фессионально поставленных задач, простых вы-
числений тут мало, но они все же есть и как для 
знакомства с программой лучше начать с про-
стого и переходить к профессиональному, раз-
виться есть куда, есть поддержка, есть помощь 
и безгранично пополняемые функции.

Mathcad – это не просто интегрированная сре-
да для решения математических задач, здесь вы 
сможете решить задачи в любой сфере профессии, 
будь то связано с физикой, экономикой, строитель-
ством, благодаря широкому набору инструментов 
и комьюнити, Mathcad будет и дальше расширять-
ся, захватывая все области специальностей.

Рис. 1. Интерфейс актуальной версии Mathcad
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Если вкратце, то Mathcad привлекательна: 
1) в очень простом изучении и в применении 
программы; 2) запись задач в программе похожа 
на запись того, как записываем и решаем на бу-
маге; 3) в нашем распоряжении мощная и функ-
циональная система способная решить любую 
поставленную задачу.

Так же нельзя не выделить интерфейс про-
граммы, о котором шла речь в особенностях. 
Это является то же главным преимуществом, вы 
только посмотрите на этот инструментарий до-
ступный перед вашими глазами на весь рабочий 
стол, и не надо каждый раз лезть в другое окош-
ко, чтоб доставать нужное, все можно наложить 
поверх (Рис. 2).

при всех преимуществах есть всё же и не-
достатки в MathCAD и главным таким недо-
статком является отсутствие разработки гра-
фических интерфейсов, которая, как например 
есть в Excel. MathCAD очень строга в плане из-
менений пользователем программы, например, 
разрабатывая модель процесса, вы бы хотели 
увидеть результат в начале документа, а данные 
в конце, то у вас ничего не выйдет. програм-
ма запрещает вносить изменения, всё работает 
строго по правилам, по шаблону, по клеще. 

А также менее значимые недостатки: 1) Не-
доступна для обычных пользователей, скачивая 
с официального сайта требует от вас данных 
в учебной или рабочей деятельности; 2) Могут 
возникнуть сложности в установке и настрой-
ке программы.

В заключение хочу сказать, что Mathcad 
является лучшим решением для выполнения 
простых и сложных расчетов, у программы 
есть недостатки, но на фоне преимуществ эти 
недостатки покрываются, к тому же разработ-
чики прислушиваются к комьюнити и быстро 
исправляют недочеты. Если вы работаете или 
учитесь в таких сферах, где главным предметов 
является математика, экономика, физика и т.п, 
то я вам настоятельно рекомендую ознакомить-

ся с данной программой, после ознакомления вы 
сможете решать быстрее, эффективнее и более 
сложные задачи без каких-либо проблем, кото-
рые возникают при обычном подходе решений 
подобных задач.

Список литературы
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На участке производства стерильных лекар-
ственных средств была проведена валидация 
процесса формирования серии лекарственного 
препарата из технологических загрузок, нарабо-
танных в течение 4 дней в соответствие с про-
мышленным регламентом. процесс очистки 
формирования серии лекарственного препара-
та из технологических загрузок, наработанных 
в течение 4 дней обеспечивают однородность 
серии лекарственного препарата в рамках тре-
бований нормативного документа и гарантирует 
ее качество. при оценки потенциальных рисков 
использовался метод FMEA. Метод анализа ви-
дов и последствий несоответствий.

Рассмотрим порядок работы по управле-
нию рискам методом FMEA. К основным эта-
пам относятся:

1) формирование группы по оценке рисков:
– ознакомление с проектом (задачей), сбор 

исходных данных для проведения анализа ри-
сков по FMEA, определение границ системы/
объекта (например, диаграмма Исикавы);

– оценка влияния системы/объекта на качество

Рис. 2. Архаичный интерфейс MathCAD 15
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2) анализ риска (определение сценари-
ев и причин риска для критичности компо-
нентов системы/подсистемы, оценка рисков) 
в том числе:

– выявление всех возможных потенциаль-
ных опасностей (несоответствий);

– составление списка возможных послед-
ствий (S) для каждого несоответствия; каждое 
последствие, в соответствии с его серьезно-
стью, оценивается по 5-балльной шкале, при 
этом балл 5 соответствует наиболее тяже-
лым последствиям;

– оценка вероятности возникновения при-
чины несоответствия (O); каждая выявленная 
причина несоответствия, в соответствии с ее 
вероятностью возникновения, оценивается экс-
пертами по 5-балльной шкале, при этом балл 
5 соответствует наиболее часто встречающим-
ся причинам;

– оценка вероятности обнаружения причины 
несоответствия (D), оценивается по 5-балльной 
шкале, при этом балл 5 соответствует почти никог-
да не обнаруживаемым причинам несоответствия;

– вычисление приоритетного числа риска 
(пЧР) для каждого последствия;

– выбор несоответствий, над которыми 
предстоит работать;

– разработка корректирующих мер для устра-
нения или сокращения несоответствий с высо-
ким показателем риска.

3) документальное оформление анализа рисков;
4) переоценка степени риска с учетом про-

веденных САРА (корректирующих и преду-
преждающих действий).

На представленной диаграмме рассмотрены 
основные направления, в которых могут воз-
никнуть риски для качества при производстве 
лекарственных препаратов.

Физико-математические науки

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОбОСНОВАНИЕ 
АФФИННыХ СВОЙСТВ КРИВыХ 

ВТОРОгО пОРяДКА
Аманкос А.К., Утепкалиев С.У.

Атырауский университет имени Х. Досмухамедова, 
e-mail: aizok_98@mail.ru

Кривые второго порядка, или коники, тра-
диционно считаются объектом аналитической 
геометрии и часто применяются инженерных 
исследованиях. при этом из их аффинных гео-
метрических свойств упоминаются, в лучшем 
случае, только оптические. Кроме того, коники 
могут применяться для решения геометриче-
ских задач. В данной работе приводятся наибо-

лее интересные факты, т.е. геометрические аф-
финные свойства связанные с кривыми второго 
порядка. приведены ряд примеров, при реше-
ний используются аффинные свойства кривых 
второго порядка.

Кривые второго порядка, или коники, тра-
диционно считаются объектом аналитической 
геометрии и изучаются на первых курсах тех-
нических вузов. при этом из их геометрических 
свойств упоминаются, в лучшем случае, только 
оптические. Между тем, эти кривые обладают 
рядом других весьма красивых свойств, большая 
часть которых может быть доказана методами 
элементарной геометрии, вполне доступными 
старшеклассникам. Кроме того, коники могут 
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применяться для решения геометрических задач, 
на первый взгляд никак с ними не связанных. 
В данной работе приводятся наиболее интерес-
ные факты, связанные с кривыми второго поряд-
ка, в том числе доказанные в последнее время.

В инженерной геометрии рассматриваются 
сечения прямого кругового конуса и прямого 
кругового цилиндра, которыми являются окруж-
ность, эллипс, парабола, гипербола, а также 
их вырожденные виды (пара пересекающихся 
и пара параллельных прямых линий, одна двой-
ная прямая, точка).

Нам известно, что если кривая выражается 
уравнением второй степени в какой-то аффин-
ной системе координат, то она будет выражать-
ся уравнением также второй степени и в любой 
другой аффинной системе координат в виде:

a11x2 + 2a12xy + a22y2 + 2a1x + 2a2y + a = 0.

Мы будем рассматривать аффинные свой-
ства кривых второго порядка.

Аффинными свойствами эллипса являются:
– эллипс имеет центр симметрии – это 

центр эллипса;
– всякая хорда, проходящая через центр эл-

липса, является его диаметром;
– геометрическим местом середин парал-

лельных между собой хорд является некоторый 
диаметр эллипса;

– геометрическим местом середин хорд, па-
раллельных одному из диаметров служит диа-
метр, сопряженный данному;

– любой диаметр эллипса является его осью 
косой симметрии;

– у эллипса существует пара сопряженных 
диаметров и пара взаимно перпендикулярных 
диаметров (оси эллипса);

– касательные к эллипсу проходят парал-
лельно диаметру, если точка касания принадле-
жит сопряженному диаметру;

– если квадрату, в который вписана окруж-
ность соответственно параллелограмм, то сред-
няя линия и диагональ параллелограмма явля-
ются парами сопряженных диаметров эллипса, 
вписанного в этот параллелограмм;

– эллипс можно рассматривать как сече-
ние прямого кругового цилиндра плоскостью 
с углом наклона к оси отличного от 00 и 900 .

Аффинные свойства гиперболы:
Гипербола общего вида может быть получе-

на аффинным преобразованием из
равносторонней гиперболы. Таким образом, 

последняя является частным случаем гипербо-
лы общего вида.

Отметим следующие аффинные свойства  
гиперболы:

– диаметры гиперболы – это прямые ли-
нии, проходящие через центр и не совпадающие 
с асимптотами;

– середины всех параллельных между собой 
хорд принадлежат одному диаметру;

– диаметр, делящий пополам все хорды, 
параллельные данной прямой, называют сопря-
женным с этой прямой;

– гипербола в каждой своей точке имеет 
единственную касательную, параллельную диа-
метру, сопряженному с диаметром, проведен-
ным в точку касания;

– отрезки любой секущей, заключенной 
между гиперболой и ее асимптотами равны 
между собой.

Аффинные свойства параболы
– парабола имеет одну ось – ось симметрии;
– прямая, параллельная оси имеет две точки 

пересечения с параболой: одна – собственная, 
а другая – несобственная;

– все диаметры параболы параллельны ее оси;
– середины всех хорд лежат на одном из ди-

аметров параболы;
– все диаметры параболы, кроме оси, явля-

ются осями косой симметрии;
– если через точку провести две касатель-

ные к параболе, то хорда, проходящая через точ-
ки касания, делится пополам диаметром, прохо-
дящим через эту точку ;

– каждая касательная параболы делит попо-
лам отрезок другой касательной, заключенной 
между точкой касания и проекцией на второй точ-
ки касания первой в направлении оси параболы;

– касательная к параболе в точке делит попо-
лам отрезок касательной, в вершине параболы, 
заключенной между вершины и ортогональной 
проекцией на;

– вершина О параболы делит пополам от-
резок оси p , заключенный между точкой пере-
сечения p с касательной в производной точке M 
и проекцией на ось p точки M: LO = MP = OR, 
так как PQ = QO.

В качестве средства исследования выберем 
аффинные преобразования евклидовой плоско-
сти, которые благодаря своим инвариантам яв-
ляются мощным средством для вывода новых 
геометрических теорем и решения задач.

Идейной линией предложенных далее задач 
является использование инвариантов аффинных 
преобразований и рассмотрение аффинно – эк-
вивалентных фигур. для приобщение к иссле-
довательской деятельности прежде всего целе-
сообразно решить следующие две задачи: 

1. доказать, что эллипс аффинно – эквива-
лентен окружности. 

2. Выявить аффинные свойства окружно-
сти, позволяющие обосновать свойства эллипса: 

а) Эллипс имеет центр симметрии. 
b) Геометрическим местом середин парал-

лельных хорд эллипса является некоторый диа-
метр эллипса. 

c) Все диаметры эллипса разбиваются на 
пары сопряженных, обладающих тем свой-
ством, что середины хорд эллипса, параллель-
ных одному из этих диаметров, лежат на дру-
гом диаметре.
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d) Касательные к эллипсу, проведенные че-

рез концы его диаметра, параллельны сопряжен-
ному диаметру. 

e) параллелограммы, построенные на парах 
сопряженных полудиаметров эллипса, имеют 
одну и ту же площадь, равную площади прямо-
угольника, построенного на полуосях эллипса. 

k) площадь эллипса вычисляется по форму-
ле S = πаb, где а и b полуоси эллипса. 

Аффинную эквивалентность эллипса 
и окружности можно доказать по определению 
аффинно – эквивалентных фигур. для этого не-
обходимо подобрать аффинное преобразование 
плоскости, переводящее окружность в эллипс. 
На момент изучения аффинных преобразований 
доказано, что любой эллипс может быть полу-
чен как образ некоторой окружности при преоб-
разовании сжатия к ее диаметру. Таким образом, 
для решения первой задачи достаточно показать, 
что сжатие плоскости к прямой аффинно. Тот 
факт, что окружность переходит в эллипс при 
аффинном преобразовании, указывает на нали-
чие каких-то общих свойств этих линий и позво-
ляет использовать новые подходы при изучении 
эллипса. Это иллюстрируют свойства a) – k) вто-
рой задачи. для их решения используются сле-
дующие инварианты: простое отношение точек 
прямой и коллинеарность точек (свойство а)), 
простое отношение точек прямой и сохранение 
параллельности прямых (свойства b) и c)), отно-
шение площадей фигур (свойства e) и k)).

Теорема 1. (оптическое свойство эллипса). 
Пусть прямая l касается эллипса в точке P. 
Тогда прямая l – это внешняя биссектриса угла 
F1PF2 (рис. 1), где F1, F2 – фокусы эллипса.

Доказательство. пусть X – произвольная 
точка на прямой l, отличная от P. Так как X ле-
жит вне эллипса, имеем XF1 + XF2 > PF1 + PF2, 
т.е. из всех точек прямой l точка P имеет наи-
меньшую сумму расстояний до F1 и F2. Но в силу 
вышесказанного это означает, что углы, образо-
ванные прямыми PF1 и PF2 с l, равны.

Рис. 1

Пример 1. Сформулируйте и докажите опти-
ческое свойство для парабол и гипербол.

Решение. для парабол оптическое свойство 
формулируется следующим образом. пусть пря-
мая l касается параболы в точке P. проекцию 
точки P на директрису обозначим через P′. Тогда 

l является биссектрисой угла FPP′ (рис. 2), где 
F – фокус параболы.

 

Рис. 2

предположим, что биссектриса угла FPP′ 
(обозначим ее через l′) пересекает параболу еще 
в какой-нибудь точке. Обозначим эту точку че-
рез Q, а ее проекцию на директрису – через Q′. 
по определению параболы FQ = QQ′. С другой 
стороны, треугольник FPP′ равнобедренный, 
и биссектриса угла P – это серединный перпен-
дикуляр к FP′. А значит, для любой точки Q, ле-
жащей на этой биссектрисе, выполняется равен-
ство QP′ = QF = QQ′. Но этого не может быть, 
так как Q′ – единственная точка на директрисе 
параболы, в которой достигается минимум рас-
стояния до точки Q.

Теперь сформулируем оптическое свойство 
для гиперболы.

Если прямая l касается гиперболы в точ-
ке  P, то l является биссектрисой угла F1PF2 , где 
F1 и F2 – фокусы гиперболы (рис. 3). предполо-
жим, что биссектриса l′ угла F1PF2 пересекает 
гиперболу еще в какой-нибудь точке Q (лежа-
щей на той же дуге, что и P). для удобства бу-
дем считать, что точка P лежит на дуге, которая 
ближе к фокусу F1. Обозначим через F1′ точку, 
симметричную F1 относительно l′. 

Тогда F1Q = QF′1, F1P = PF′1; кроме того, 
точки F2, F′1 и P лежат на одной прямой. Итак, 
F2P – PF1 = F2Q – F1Q. В силу вышеуказанных 
равенств получаем: 

F2F1′ = F2P – PF1′ = F2Q – QF′1. 

Но по неравенству треугольника 
F2F′1 > F2Q – QF′1.

Рис. 3
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Можно также получить доказательства этих 

утверждений, аналогичные доказательству опти-
ческого свойства для эллипса. для этого доста-
точно воспользоваться результатами примера 1.

Пример 3. Рассмотрим семейство софокус-
ных коник (так называются коники, у которых 
фокусы совпадают). докажите, что любые ги-
пербола и эллипс из этого семейства пересека-
ются под прямыми углами (углом между двумя 
кривыми называется угол между касательными 
к ним в данной точке их пересечения, см. рис.4. 

Решение. пусть эллипс и гипербола с фо-
кусами F1 и F2 пересекаются в точке P. Тогда 
касательные к ним в этой точке будут бис-
сектрисами внешнего и внутреннего углов 
F1PF2 соответственно. Следовательно, они бу-
дут перпендикулярны.

 

Рис. 4

Теорема 2. Геометрическим местом то-
чек, из которых данный эллипс виден под пря-
мым углом (т. е. проведенные к нему из этой 
точки касательные перпендикулярны), явля-
ется окружность с центром в центре эллипса 
(рис. 5).

Доказательство. F1 и F2 – фокусы эллипса. 
пусть касательные к эллипсу в точках X и Y 
пересекаются в точке P. Отразим F1 относитель-
но PX. полученную точку обозначим через F′1. 
Тогда ∠XPY = ∠F′1PF2 и F′1F2 = F1X + F2X, т.е. 
длина отрезка F′1F2 равна большой оси эллип-
са (длине веревки, к которой привязана коза). 
Угол F′1PF2 прямой тогда и только тогда, когда 
F′1P2 + F2P2 = F′1F2 (по теореме пифагора). Сле-
довательно, угол XPY прямой тогда и только тог-
да, когда сумма F1P2 + F2P2 равна квадрату боль-
шой оси эллипса. Но, как легко показать, это 
условие определяет окружность. действитель-
но, пусть точка F1 имеет декартовы координаты 
(x1; y1), а F2 соответственно (x2; y2). Тогда коорди-
наты искомых точек P будут удовлетворять усло-
вию (x – x1)

2 + (y – y1)
2 + (x – x2)

2 + (y – y2)
2 = C, 

где C – это квадрат большой оси. Но поскольку 
коэффициенты при x2 и y2 равны (а именно 2) 
и коэффициент при xy равен 0, множеством то-
чек, удовлетворяющих этому уравнению, будет 
окружность. Легко понять из соображений сим-
метрии, что центром этой окружности будет се-
редина отрезка F1F2.

Рис. 5

для гиперболы такая окружность существу-
ет, вообще говоря, не всегда. Когда угол между 
асимптотами гиперболы острый, радиус окруж-
ности будет мнимым. Если асимптоты перпен-
дикулярны, то окружность вырождается в точ-
ку – центр гиперболы.

Примечание. пусть даны точки P1, P2, ..., Pn 
и числа k1, k2, ... , kn и C. Геометрическим ме-
стом точек X, удовлетворяющих уравнению  
k1∙XP1

2 + k2∙XP2
2 + … + kn∙XPn

2 = C, будет окруж-
ность. Эта окружность называется окружностью 
Ферма-Аполлония. 

Теорема 3. Пусть на эллипс ω накинули 
нить, которую натянули с помощью каранда-
ша. Тогда карандаш при вращении вокруг эллип-
са ω опишет другой эллипс, софокусный с дан-
ным эллипсом (рис. 6).

Доказательство. Очевидно, что получив-
шаяся фигура (обозначим ее через ω1) будет 
иметь гладкую границу. покажем, что в каждой 
точке X на фигуре ω1 касательная будет совпа-
дать с биссектрисой внешнего угла F1XF2. пусть 
XM и XN – касательные к эллипсу ω. Тогда 
∠F1XN = ∠F2XM, а значит, биссектриса внеш-
него угла NXM будет совпадать с биссектрисой 
внешнего угла F1XF2. Обозначим ее через l.

пусть Y – произвольная точка на прямой l, 
YL и YR – касательные к ω, причем они про-
ведены с тех же сторон, как показано на рис 4. 
В дальнейших рассуждениях будет использо-
ваться, что точка Y лежит «слева» от X, другой 
случай рассматривается аналогично. Обозначим 
через P точку пересечения прямых XM и YL. Лег-
ко понять, что YN < YR + RN, а LM < LP + PM. 
Кроме того, поскольку l – внешняя биссектриса 
угла NXP, имеем PX + XN < PY + YN. А значит,

MX + XN +  < MX + XN +  + 

+ LP + PM = PX + XN +  + LP < PY + 

+ YN +  + LP = LY + YN +  < LY + 

+ YR +  = LY + YR + .

(здесь под дугами  подразумеваются дуги, по 
которым идет нить). Следовательно, точка Y бу-
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дет вне фигуры ω1. То же верно для любой точ-
ки Y на прямой l. получается, что ω1 содержит 
единственную точку прямой l, т.е. касается этой 
прямой. Из доказанного также сразу следует, 
что полученная кривая выпукла.

Рис. 6

Итак, сумма расстояний до фокусов 
F1 и F2 в любой момент времени не меняется. 
Из этого можно сделать вывод, что она посто-
янна, а значит, траектория карандаша совпадает 
с эллипсом.

Строго это можно доказать так. пусть точка 
X лежит вне эллипса. поставим карандаш в точ-
ку X и натянем нить вокруг него и эллипса. пусть 
f(X) – длина такой нити, а g(X) = F1X + F2X 
(точку мы понимаем как пару ее координат; та-
ким образом, и функции f и g зависят от пары 
действительных чисел). Можно показать, что 
эти функции непрерывно дифференцируемы, 

причем векторы grad(f) = ,f f
x y

∂ ∂ 
  ∂ ∂ 

 и grad(g) = 

,g g
x y

∂ ∂ 
  ∂ ∂ 

 отличны от нуля во всех точках. Тогда 

по теореме о неявной функции кривая, описы-
ваемая карандашом при фиксированной длине 
нити (т. е. линия уровня функции f), гладкая (не-
прерывно дифференцируемая). Отсюда следует, 
что кривую можно параметризовать дифферен-
цируемой функцией R = R(t) (это опять же пара 
координатных функций x = x(t), y = y(t)), вектор 

,
dR x y
dt t t

∂ ∂ =   ∂ ∂
 производной которой отличен 

от нуля. Выше фактически доказано, что каса-
тельный к кривой вектор касается линии уров-
ня функции g, т.е. ортогонален вектору gradg(R) 
в точке R = R(t). Рассмотрим функцию g(R(t)). 
Ее производная равна:

( ( ))dg R t
dt

 = ( ) 0.g x t g y
x t y t

∂ ∂ ∂ ∂
+ =

∂ ∂ ∂ ∂
(это запись упомянутой выше ортогональности), 
т.е. функция g(R(t)) – константа. Это и означает, 
что наша кривая лежит на эллипсе с теми же фо-

кусами. поскольку на любом луче, исходящем 
из F1, должна лежать точка нашей кривой, она 
совпадает с эллипсом.

Теорема 4. Множество точек, из которых 
парабола видна под углом φ или 1800 – φ, есть 
гипербола с фокусом в точке F и директрисой  l 
(рис. 7).

Рис. 7

Доказательство. действительно, пусть ка-
сательные PX и PY, проведенные к параболе из 
точки P, образуют угол φ. Рассмотрим случай, 
когда φ > 90 °. проекции точек X и Y на дирек-
трису параболы обозначим через X′ и Y′. 

понятно, что ∠X′FY′ = 1800 – φ.
Точка P является центром описанной 

окружности треугольника FX′Y′. А значит, 
∠X′PY′ = 3600 – 2φ. поэтому расстояние от P до 
директрисы равно PF∙|cos(1800 – φ)| = PF∙|cosφ| 
и P лежит на гиперболе, фокус и директриса ко-
торой совпадают с фокусом и директрисой па-
раболы, а эксцентриситет равен |cosφ| (т.е. угол 
между асимптотами равен 2φ). То же справедли-
во, если угол между касательными равен 1800 – 
φ. при этом если парабола лежит внутри остро-
го угла между касательными, то P находится на 
«дальней» от F ветви гиперболы, а если внутри 
тупого, то на «ближней».
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В статье рассматривается диалектическое 
представление о понятие пространства в мате-
риалистическом мире, т.е. естественное пред-
ставление о пространстве и времени.
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проведен анализ естественнонаучного 

представления о пространстве-времени. Здесь 
основными были представления о пространстве 
и времени как о каких-то внешних условиях 
бытия, в которые помещена материя и которые 
сохранились бы, если бы даже материя исчезла. 
Такой взгляд позволил сформулировать концеп-
цию абсолютного пространства и времени, по-
лучившую свою наиболее отчетливую форму-
лировку в работе И. Ньютона «Математические 
начала натуральной философии». В нем были 
сформулированы основные законы движения 
и дано определение пространства – времени, 
места и движения. В работе изложены факты 
четырехмерного пространство Г. Минковско-
го, как геометрическую интерпретацию спе-
циальной теории относительности. Наглядно 
иллюстрировано координатно-геометрический 
критерий относительной и абсолютной одно-
временности событий.

понятие пространства возникло на осно-
ве наблюдения и практического использования 
объектов, их объема и протяженности. А по-
нятие времени возникло на основе восприятия 
человеком смены событии, последовательной 
смены состояний предметов и круговорота раз-
личных процессов.

Современное понимание пространства 
и времени было сформулировано в теории от-
носительности А. Эйнштейна, по-новому ин-
терпретировавшей реляционную концепцию 
пространства и времени и давшей ей естествен-
нонаучное обоснование. 

Эйнштейн сделал вывод, что длительность 
промежутка времени между двумя событиями 
и величина расстояния между двумя точками 
пространства должны быть разными в разных 
инерциальных системах координат, движущих-
ся относительно друг друга. 

80 лет назад Герман Минковский предложил 
геометрическую интерпретацию специальной 
теории относительности. В наши дни знаком-
ство с теорией относительности стало необхо-
димым элементом общего образования, однако 
преподавание и понимание этой теории до сих 
пор затруднено тем, что ее математическое опи-
сание находится в противоречии с теми пред-
ставлениями о пространстве и времени, которые 
базируются непосредственно на чувственных 
восприятиях и закрепляются в процессе изуче-
ния классической физики. Чтобы понять геоме-
трию Минковского надо изучить представление 
о псевдоевклидовом пространстве. прежде все-
го, требуется понятие абстрактного линейного 
пространства и его разновидности – евклидова 
пространства, умение различать линейные и ме-
трические свойства пространства. 

понятие одновременности не допускало 
различных толкований в классической физике: 
если отсчет времени не зависит от выбора про-
странственной системы координат, то события, 

совершающиеся в один и тот же момент време-
ни в какой-либо координатной системе, являют-
ся одновременными и во всякой другой системе. 
Одновременность, таким образом, выступала 
в качестве абсолютной характеристики собы-
тий, не зависящей от выбора системы координат.

В теории относительности понятие одно-
временности событий перестает быть однознач-
ным, и модель мира Минковского дает этому 
простое объяснение.

Инерциальным системам координат ОХ 
и О’Х’ в одномерном чувственно воспринима-
емом пространстве, движущимся относительно 
друг друга, соответствуют в псевдоевклидовой 
плоскости мирового пространства ортонорми-
рованные системы координат OXY и О'Х'У' 
с различными направлениями осей OY и O'Y'. 
Удобно рассматривать системы, имеющие об-
щее начало координат О. В каждой ортонорми-
рованной системе координат на псевдоевклидо-
вой плоскости линия одновременности (прямая, 
на которой все точки имеют одинаковое значе-
ние ординаты у = ct) перпендикулярна к оси ор-
динат. На рисунке изображены три такие систе-
мы: OXY, OX'Y', OXY''. На осях ординат этих 
систем выберем три точки А, В, С, имеющие 
одно и то же значение ординаты y = yA в систе-
ме OXY, т.е. одновременные в не штрихованной 
координатной системе. Эти же точки имеют уже 
не одинаковые, а различные значения ординаты 
в штрихованной координатной системе OX'Y'.

проведем через точки А, В, С линии одно-
временности системы OX'Y': у' = у'в, АА', СС'. 
пересечения их с осью OY’ указывают значения 
ординаты у' событий А, В, С в штрихованной 
координатной системе и последовательность 
событий во времени с точки зрения этой систе-
мы: В → А → С. В дважды штрихованной си-
стеме координат OXY'' линии одновременности 
у'' = y''в, АА'', ВВ'' показывают, что события А, 
В, С сменяют друг друга в иной последователь-
ности, а именно: С → А → В.

для наблюдателя, связанного с мировой 
прямой OY', цепочка событий В → А → С 
обозначает переход от прошлого к будущему 
(возрастание ординаты y'), а для наблюдателя, 
связанного с мировой прямой OY'', та же после-
довательность событий В → А → С обозначает 
переход от будущего к прошлому (убывание ор-
динаты у''). 

Теория относительности не отрицает абсо-
лютного различия между прошлым и будущим, 
а напротив, формулирует четкие условия воз-
можности такого различения, которые просто 
и наглядно интерпретируются в модели мира 
Минковского. для того чтобы две мировые точ-
ки А и В могли быть одновременными в какой-
либо ортонормированной системе координат 
OXY псевдоевклидовой плоскости, они должны 
лежать на перпендикуляре к оси ординат этой 
системы. И поскольку ось OY принадлежит 
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мнимым секторам, прямая, соединяющая точ-
ки А и В, должна принадлежать вещественным 
секторам. Любая ось OY может быть повернута 
как в положительную, так и в отрицательную 
сторону, поскольку угол между любым не изо-
тропным вектором верхнего сектора и каждой 
изотропной прямой, ограничивающей сектор, 
бесконечно велик. поэтому всегда найдутся та-
кие координатные системы OX'Y' и OXY'', у ко-
торых оси ОY' и OY'' расположены по разные 
стороны от оси OY. Если вектор AB



 имеет от-
рицательную проекцию на ось OY', то мировая 
точка В является более ранней в системе OX'Y', 
чем точка А. при этом проекция вектора AB



 на 
ось OY'', отклоненную в другую сторону от OY, 
окажется положительной, и мировая точка В бу-
дет более поздней в системе OXY'', чем точка А. 
Зависимость порядка следования событий от 
выбора координатной системы возможна лишь 
для таких мировых точек А и В, расстояние 
между которыми выражается вещественным 
числом (вектор AB



 принадлежит вещественно-
му сектору).

Если же мировые точки Р и F таковы, что 
расстояние между ними выражается мнимым 
числом (вектор PF



 принадлежит мнимому сек-
тору) или равно нулю (точки лежат на одной 
изотропной прямой), то вектор PF



 не может 
быть перпендикулярным к какой-либо прямой 
мнимого сектора. Следовательно, не существует 
такой системы координат OXY, в которой миро-
вые точки Р и F могли бы быть одновременны-
ми. пусть в какой-нибудь координатной систе-
ме точка Р является более ранней, чем точка F 
(вектор PF



 принадлежит верхнему сектору или 
одной из ограничивающих его изотропных пря-
мых). Тогда проекция вектора PF



 на любое не 
изотропное направление верхнего сектора будет 
положительной и, значит, в любой координатной 
системе событие F будет более поздним, чем со-
бытие Р. На рисунке все точки верхнего сектора, 
исходящего из точки О, включая ограничиваю-
щие его изотропные прямые у = х и у = –х, нахо-
дятся в области абсолютного будущего по отно-

шению к точке О, а все точки нижнего сектора 
вместе с ограничивающими его изотропными 
прямыми – в области абсолютного прошлого. 
Из каждой точки псевдоевклидовой плоскости 
исходят два сектора: сектор абсолютного про-
шлого и сектор абсолютного будущего. Как от-
мечено выше, вектор, касательный к любой ми-
ровой линии в любой ее точке и направленный 
в сторону роста мировой линии, принадлежит 
верхнему сектору. поэтому какую бы точку на 
мировой линии мы ни выбрали, вся мировая 
линия не выйдет за пределы мнимых секторов, 
имеющих вершину в выбранной точке. А это 
значит, что на любой мировой линии различие 
между прошедшим и будущим не может зави-
сеть от выбора координатной системы и в этом 
смысле абсолютно. для точек любой изотроп-
ной прямой различие между прошедшим и бу-
дущим тоже абсолютно.

Согласие обоих критериев может нару-
шиться, когда речь идет о точках, не лежащих 
на одной мировой линии. На рисунке точки Р 
и F лежат на изотропных прямых у = –х и у = х, 
пересекающихся в точке О. поэтому точка Р 
и все точки, расположенные ниже нее на пря-
мой PF, являются абсолютно прошлыми по от-
ношению к точке О. Точка F и все точки, рас-
положенные выше нее на прямой PF, являются 
абсолютно будущими по отношению к точке О. 
Но любая внутренняя точка отрезка PF удалена 
от мировой точки О на расстояние, выражаемое 
вещественным числом. поэтому для каждой 
внутренней точки отрезка PF найдется такая 
система координат, в которой эта точка одновре-
менна точке О, и найдутся такие системы коор-
динат, в которых эта точка является либо более 
ранней, либо более поздней, чем точка О. На-
пример, в координатной системе OXY мировой 
точке О одновременна точка N на прямой PF. 
В координатной системе OX'Y' точке О одно-
временна точка Т на прямой PF, а точка N яв-
ляется будущей. В координатной системе OXY'' 
точке О одновременна точка S на прямой PF, 
а точка N является прошлой. Это знакомая нам 
относительность одновременности, базирующа-
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яся на координатно-геометрическом критерии. 
другой же критерий, основанный на представ-
лении о проявляющем процессе, не допускает 
такой многозначности временных отношений. 
по этому критерию независимо от выбора коор-
динатной системы возможно лишь одно из трех 
отношений: 1) мировая точка N проявляется 
вместе с точкой О; 2) точка N проявлена прежде 
точки О; 3) точка N проявится после точки О.

Каждый наблюдатель, несомненно, ощу-
щает реальность границы между своим прояв-
ленным прошлым и непроявленным будущим. 
В любое мгновение своей жизни он переживает 
акт проявления и справедливо убежден, что в та-
ком же положении находятся все другие наблю-
датели и неодушевленные предметы. Какая же 
точка мировой линии PF проходит акт проявле-
ния вместе с точкой О? Здесь мы заменяем сло-
вом «вместе» слово «одновременно», поскольку 
стало уже привычным понимать одновремен-
ность в смысле координатного критерия. Если 
есть такие состояния мира, в которых существу-
ют (проявлены) обе мировые точки О и N, и есть 
такие состояния мира, в которых не существует 
ни одна из них, но нет таких состояний, в кото-
рых одна из этих точек существовала бы, а дру-
гая не существовала, то мы скажем, что точки 
О и N проходят акт проявления вместе. Точки, 
проявляющиеся вместе, заслуживают названия 
абсолютно одновременных.

Координатно-геометрический критерий не 
допускает абсолютной одновременности. по-
скольку все инерциальные системы координат 
в чувственно воспринимаемом пространстве 
равноправны и равноправны соответствующие 
им ортонормированные системы координат 
в псевдоевклидовом мировом пространстве, 
суждение об одновременности и разновремен-
ности мировых точек с позиций одной коорди-
натной системы столь же справедливо, как суж-
дение с позиций любой другой системы, хотя бы 
эти суждения и противоречили друг другу. Раз 
не существует привилегированной (абсолют-
ной) системы координат, то не может быть и аб-
солютной одновременности.

Но мы основываем понятие абсолютной 
одновременности не на координатно-геометри-
ческом критерии и потому не вступаем в логи-
ческое противоречие с ним. больше того, это 
понятие не вступает в противоречие и с экс-
периментальными основаниями теории отно-
сительности, поскольку экспериментирование 
с механическими и электромагнитными явле-
ниями не позволяет обнаружить абсолютную 
одновременность. предположим, что состояние 
наблюдателя, связанного с мировой прямой OF 
на рисунке, изображается мировой точкой А. 
Наблюдатель знает, что он находится на границе 
между проявленным и не проявленным и пере-
живает в свой настоящий момент времени акт 
проявления. Но восприятию наблюдателя в этот 

момент недоступна мировая точка В на прямой 
OF', и потому он не может знать, проявляется ли 
она вместе с А, была ли проявлена раньше или 
будет проявлена позже. Мировая точка В ока-
жется доступной восприятию наблюдателя, ког-
да он будет перенесен ходом проявляющего про-
цесса вдоль своей прямой в точку М, лежащую 
на одной изотропной прямой с точкой В. Но это 
уже не поможет решению интересующего его 
вопроса. Факт наблюдаемости точки В из точки 
М будет говорить лишь о том, что точка В про-
явлена раньше точки М, и ничего не скажет о со-
отношении моментов проявления точек В и А. 
Между тем вполне возможны физические экспе-
рименты, позволяющие наблюдателю, связанно-
му с мировой прямой OF, измерить координаты 
точки В в его координатной системе OXY. пред-
положим, что в мировой точке О, где встречают-
ся мировые прямые OY и OF', наблюдатель из 
OF произвел установку некоторого отражающе-
го устройства на материальной точке, соответ-
ствующей мировой прямой OY'. В последую-
щие моменты времени наблюдатель организует 
излучение фотонов из мировых точек своей пря-
мой OF таким образом, чтобы в каждом фото-
не (серии фотонов) содержалась информация 
о том, в какой момент времени по часам на-
блюдателя произошло излучение. Спустя неко-
торое время наблюдатель на прямой OF начнет 
принимать отражения своих сигналов с прямой 
OF' и отмечать моменты приема сигналов. Рас-
полагая такими экспериментальными данными, 
наблюдатель будет рассуждать следующим об-
разом. Если в его мировой точке М принято от-
ражение сигнала, который был испущен t секунд 
тому назад, то это значит, что сигнал был послан 
из мировой точки L, отделенной от точки М от-
резком длиной LM



 = ict. Отсюда можно найти 
ординату точки L. 

( ) , ,M i M L L MLM i y y ict y y ct y y ct= − = − = = −


.

За время t световой сигнал прошел вдоль оси 

ОХ туда и назад расстояние 
2B
tx c= ⋅ , определя-

ющее абсциссу мировой точки В, отразившей 

сигнал. Ордината точки В равна 
2B M
cty y= − . 

На мировой прямой OY такую же ординату име-

ет точка А: 
2 2

M L
A M M

y y cty y y
−

= − = − .

Откуда наблюдатель делает справедливое 
заключение, что его координатной системе ми-
ровая точка В одновременна точке А. 

События, совершающиеся в настоящий 
момент времени, не вносят изменений в про-
шлое, не влияют на уже реализованные состо-
яния мира, но будущие события формируются 
под влиянием прошлых и настоящих. Конечно, 
в известном смысле можно сказать, что будущее 
влияет на настоящее, поскольку, стремясь реа-
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лизовать свои планы на будущее, мы подчиняем 
им свои действия в настоящем. Но, апеллируя 
к умственным способностям и творческим воз-
можностям человека, мы выходим за рамки того 
круга явлений, в котором определяющую роль 
играют законы механики и электродинамики. 
да и сам факт, что человек или иное живое су-
щество может посредством целенаправленной 
деятельности (хотя бы и неосознанной) по-
влиять на ход будущих событий, направить их 
в то или иное русло, свидетельствует о том, что 
будущие события еще не реализованы, не про-
явлены, не существуют. Если бы будущие миро-
вые точки были проявлены, как и прошлые, то 
жесткая предопределенность управляла бы раз-
витием событий, и наше участие в жизни огра-
ничивалось бы только пассивным просмотром 
существующих состояний мира в определен-
ной последовательности. Лишилась бы почвы 
и смысла творческая активность, люди не имели 
бы возможности даже в малейшей степени быть 
творцами своего будущего.

Термодинамика характеризует положитель-
ное направление времени как такое спонтанное 
развертывание событий, при котором возрас-
тает энтропия. Вот пара наглядных примеров 
процессов, протекающих с возрастанием энтро-
пии. перед началом биллиардной партии шары 
собраны в правильный треугольник, а после 
первого удара они беспорядочно рассеиваются 
по столу. Обратный ход времени применитель-
но к этой ситуации выразился бы в том, что 
разбросанные шары должны собраться в исход-
ный треугольник, что означало бы уменьшение 
энтропии системы. другой пример. Вещество 
горящей сигареты рассыпается пеплом и рас-
сеивается в окружающем воздухе в виде частиц 
дыма и газообразных продуктов горения (воз-
растание энтропии). Обратный ход времени 
выразился бы в обратной последовательности 

событий: не только рассеянные частицы соби-
раются в целую сигарету, но и химические ре-
акции протекают в обратном направлении, син-
тезируя из продуктов окисления крошки табака 
и вещество бумаги (уменьшение энтропии).

для наблюдателя, состояние которого изо-
бражается на рисунке мировой точкой О, абсо-
лютно будущими являются не только точки его 
собственной мировой линии, но и точки других 
мировых линий, находящиеся в верхнем секто-
ре. Например, точка F и все более поздние точки 
на прямой PF являются абсолютно будущими по 
отношению к точке О. Но именно такие точки 
и не могут быть проявлены в тот момент, когда 
проявляющий фронт проходит через точку О, 
ибо он не выходит за пределы вещественного 
сектора. при любом допустимом расположении 
проявляющего фронта, проходящего через точ-
ку О, фронт необходимо пересечет отрезок PF 
в одной из его внутренних точек, которая и бу-
дет абсолютно одновременной точке О. Выше 
показано, что для любой внутренней точки от-
резка PF найдется ортонормированная система 
координат, в которой эта точка одновременна 
точке О. Таким образом, абсолютная одновре-
менность неизбежно примет форму относитель-
ной одновременности в какой-нибудь коорди-
натной системе, хотя мы и не можем узнать, 
в какой именно.
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В статье рассматривается процесс импор-
тозамещения, который выступает в качестве 
важного направления развития и совершенство-
вания цифровой экономики России. проведен 
анализ импортозамещения информационных 
систем в РФ. Охарактеризованы проблемы дан-
ного процесса и отражены направленияразвити-
яцифрового обеспечения России.

Современный мир формируется посред-
ством применения информационных техноло-
гий, цифровых новшеств и интеграционных 
процессов, объединяющих все сферы общества 

в одно информационное пространство. Каждое 
государство стремится быть конкурентоспособ-
ным на рынке товаров и услуг, вследствие чего 
разрабатывает и реализует новые технологии. 
В ходе их создания формируются более актуаль-
ные границы востребованности, уникальности 
и оригинальности. по мнению специалистов, 
рынок IT-технологий в настоящее время пере-
живает период бурного роста. по оценкам ком-
пании Ericsson, уже в 2019 г. число устройств, 
использующих новые технологии превысит 
количество мобильных телефонов и станет са-
мой большой категорией применяющихся про-
цессов [4]. Российский рынок IT-технологий 
также активно развивается. по оценкам «ди-
рект ИНФО», общий размер российского рынка 
составил в 2019 г. 17,9 млн устройств и вырос 
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по сравнению с 2018 г. на 42 %. К 2021 г. общее 
число новых устройств вырастет до 79,5 млн, 
а к 2026 г. – 164,7 млн. Общий потенциал рос-
сийского рынка оценивается на уровне 0,5 млрд 
устройств [3].

В своем докладе «О развитии IT в мире» 
BeechamResearch провел анализ использования 
технологий в Европе. получается, по данным 
более 70 % рынка в количественном выражении 
использует IT-технологии для модернизации 
процессов. по прогнозам IHS, к 2022 г. коли-
чество подключенных в мире компьютеров, 
использующих новые технологии увеличит-
ся более чем в три раза по сравнению с 2015 г. 
(26,5 млн) и достигнет 82,5 млн. В продажах но-
вых компьютеров доля подключенных к новым 
технологиям возрастет с 30 % в 2015 г. до 78 % 
в 2022 г. 

Из-за возникших экономических и полити-
ческих преград у российского государства воз-
никла необходимость обезопасить государствен-
ное информационное пространство посредством 
создания новых законов, протекционистской 
политики в сфере IT-технологий [1]. В связи 
с чем, актуализируется вопрос импортозамеще-
ния информационных технологий как важного 
направления цифровой экономики. В России 
в рамках осуществления Указа президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024 г.» сформирована национальная програм-
ма «цифровая экономика Российской Федера-
ции от 4 июня 2019 г. № 7. Контроль над управ-
лением программой осуществляется благодаря 
основным, а также прикладным направлениям 
развития цифровой экономики, которые утверж-
дены государственными органами в России на 
период до 2024 г. 

Определение целей импортозамещения 
программного обеспечения также заложено 
в Указе президента РФ «О стратегии экономи-
ческой безопасности РФ» на период до 2030 г.» 
и в Указе президента РФ «О национальных 
целях и стратегических задачах развития РФ 
на период до 2024г.» – полная или частичная 
смена зарубежного пО на отечественное для 
обеспечения информационной безопасности, 
определяющей важнейшие секторы экономи-
ки страны.

по мнению экспертов, в России импорто-
замещение программ определяет условия для 
создания отечественных аналогов приложений, 
способствующих удовлетворению потребностей 
организаций и госсектора в целом. Специалисты 
отмечают, что в 2019 г. применяется множество 
различных программ российского производ-
ства – СинтезМ, РЕд ОС, Альт Линукс, РОСА, 
AstraLinux, Sputnik, практика, Docsvision, 1С: 
документооборот, Логика СЭд, Горизонт-ВС, 
Скала-Р, РУСТЭК, брест и др.

Импортозамещение операционного обе-
спечения – ключевой ход государства в опре-
делении безопасности информационного про-
странства страны. Согласно планам перехода 
на российское программное обеспечение до 
2020 г. на отечественный рынок не импорти-
руются программные процессы иностранного 
создания. Нормативами импортозамещения 
являются следующие показатели: не больше 
50 % бизнес-приложений и антивирусного пО, 
снижение серверных операционных систем 
и СУбд с 60 % и 70 % соответственно на 5-10 %. 
Офисное программное обеспечение должно со-
ответствовать от 75 % до 100 % в зависимости 
от категории.

Исходя из анализируемых данных, исполь-
зование IT-технологий с каждым годом набирает 
обороты. И в эпоху цифровизации самым важ-
ным фактором является информационная безо-
пасность, выступающая базовой целью развития 
цифровой экономики в российском обществе. 
В ходе защиты информации формируется и ре-
ализуется конкретный и детальный план-график 
по осуществлению государственной програм-
мы Российской Федерации «Информационное 
общество (2011–2020 гг.)» на 2017–2019 гг.». 
В ней определены главные задачи государствен-
ных органов: усиление прозрачности и управля-
емости, обеспечение устойчивости и конкурен-
тоспособности экономики [2].

Специалисты во всех областях деятельно-
сти определяют, что использование зарубеж-
ного пО может привести к ухудшению каче-
ства производства и управления из-за кибер 
атак и иностранных вмешательств [2]. В ходе 
реализации защиты информации был принят 
ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» [5], 
в котором сказано о том, что правительство 
Российской Федерации имеет право устанавли-
вать ограничения допуска или полный запрет 
на поставку иностранных товаров или осу-
ществление работ, оказания услуг иностранны-
ми гражданами.

Еще одним законодательным актом, непо-
средственно определяющем политику импор-
тозамещения в государстве является постанов-
ление правительства РФ от 16 сентября 2016 г. 
№ 925 «О приоритете товаров российского про-
исхождения, работ, услуг, выполняемых, оказы-
ваемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного госу-
дарства, работам, услугам, выполняемым, ока-
зываемым иностранными лицами» [6]. Анализи-
руя данные, можно отметить, что перспективное 
развитие отечественных информационных 
систем – это одно из важнейших направлений 
данной программы, так как показатели доли им-
порта IT-технологий снижаются с 2014г. с 75 %, 
к 2025 г. они должны составить 25 %.
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по мнению экспертов, снижение импорта 
должно произойти за счет внедрения отечествен-
ных технологий, однако полное импортозаме-
щение в ближайшие десять лет невозможно, так 
как на разработку российских аналогов уйдет 
много лет, а общество не сможет функциониро-
вать без таких технологий. В результате иссле-
дования, количество иностранного программ-
ного обеспечения существенно изменилось 
2014-2019 гг. На рисунке графически показано 
данное изменение.

На рисунке отражено, что в 2014 г. преоб-
ладало количество зарубежных программ на 
1481 программу больше чем в 2019г. Следова-
тельно, эксперты определяют, что программа 
цифрового развития в государстве эффективно 
реализуется посредством внедрения новых тех-
нологий, усовершенствованных приложений, 
а также государственных мер по поддержке 
цифровизации секторов экономики.

для увеличения использования отечествен-
ных пО в России был сформирован реестр 
российского пО в соответствии со статьей 
12.1 Федерального закона «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите инфор-
мации». Он действует с 1 января 2016 г. В ходе 
исследования было установлено, что к настоя-
щему времени в реестре насчитывается около 
5000 различных продуктов [7].

примером импортозамещения пО в гос-
секторе являются отечественные разработки от 
«барс Груп», используемые Министерством фи-
нансов России. В частности, информационная 
система «бюджетное планирование» базирует-
ся на программном обеспечении, разработан-
ном этой компанией, и является одним из клю-
чевых компонентов внедряемого в Минфине 
«Электронного бюджета». Также в рамках раз-
вития подсистем «барс Групп», были замещены 
иностранные решения Oracle и IBM на отече-
ственные и opensource продукты ОТР, Postgres 
EE, Linux. Аналитики отмечают, что сократи-
лось применение импортного пО на 42 %.

Специалисты отмечают, что в 2021 г. должна 
быть обновлена Автоматизированная система Фе-
дерального казначейства (АСФК), в которой будут 

заложены принципы импортозамещения. В каче-
стве СУбд в ней будет использоваться PostgresPro, 
входящий в реестр российского пО [2].

В современных условиях развития техно-
логий, отечественный производитель успешно 
обеспечивает потребителя специализирован-
ным оборудованием, включающим не только 
планшеты и мобильные телефоны, но и блейд-
сервера и суперЭвм. Сформированы программ-
ные обеспечения, определяющие направления 
импортзамещения в государстве. примерами 
могут выступать: операционная система «Эль-
брус», и собственный BIOS, и средства раз-
работки и информационной безопасности. 
«Оказание госуслуг должно строиться на базе 
единой цифровой облачной платформы, имею-
щей открытые интерфейсы межмашинного вза-
имодействия и позволяющей в том числе и неза-
висимым поставщикам расширять возможности 
взаимодействия граждан с государством путем 
создания собственных приложений, работаю-
щих на базе этой платформы», – подчеркивают 
эксперты на организованной CNewsConferences 
конференции «ИКТ в госсекторе 2019 г.» [4].

На основе произведенного анализа можно 
сделать вывод, что популяризация импортоза-
мещения, замещение иностранных вендоров, 
а также регулятивные действия государства по 
созданию отечественных технологий стали ос-
новными катализаторами роста отечественной 
экономики посредством увеличения россий-
ских поставщиков решений и сервисов инфор-
мационной безопасности. перспективы импор-
тозамещения информационных технологий на 
текущий момент слабо прогнозируемы, так как 
импортозамещение является долговременным 
процессом изменения общего информационно-
го пространства в стране. Однако, данному во-
просу все больше внимания уделяют на государ-
ственном уровне, формируя государственные 
программы по обеспечению информационной 
безопасности государства, по созданию единой 
информационной системы, что, несомненно, от-
ражает важность и актуальность проблемы им-
портозамещения в рамках реализации «цифро-
вой экономики Российской Федерации». 

Применение иностранного ПО на российском рынке [1]
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Несмотря на все трудности процесса импор-

тозамещения ИТ , ряд экспертов отмечают пози-
тивные сдвиги. появляются все более успешные 
российские ИТ-решения, отношение к отече-
ственным разработкам меняется в лучшую сто-
рону. Кроме того, создаются стеки российских 
продуктов, что позволяет заказчикам подбирать 
программные комплексы для оптимального ре-
шения типовых задач. 
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В статье рассматривается процесс импор-
тозамещения систем электронного документо-
оборота, его объективная необходимость. Вы-
делены возможные решения по повышению 
эффективности импортозамещения систем элек-
тронного документооборота.

Зависимость от импорта во всех областях – 
негативная тенденция, от которой российский 
рынок стремится избавиться. Устойчивый тренд 
перехода на российское пО проявляется для го-
сударственных корпораций в рамках программы 
импортозамещения, для коммерческих – в связи 
с высоким курсом иностранной валюты, раз-
ница в цене становится слишком существен-
ной при схожем результате. при реализации 
национального проекта «цифровая экономика 
Российской Федерации» разработчикам систем 
электронного документооборота (СЭд) следует 
анализировать и осваивать новые направления, 

обусловленные трендом на цифровизацию всех 
отраслей промышленности и все ускоряющим-
ся развитием технологий [1]. цель данной на-
учной статьи заключается в анализе процесса 
импортозамещения систем электронного доку-
ментооборота. для достижения цели поставле-
ны следующие задачи: оценить необходимость 
импортозамещения систем электронного доку-
ментооборота на основании данных с отправно-
го – 2016 г.; рассмотреть изменения, возникшие 
в 2017 г.; проанализировать результаты за 2018-
2019 гг.; предложить возможные решения по по-
вышению эффективности импортозамещения 
систем электронного документооборота.

В процессе исследования применялись мето-
ды систематизации, сравнения, анализа данных 
из различных источников в целях получения объ-
ективной информации. Основная информация 
была получена в результате ретроспективного 
анализа временного периода 2016-2019 гг. 

по словам экспертов компании Directum, им-
портозамещение охватывает не только государ-
ственные органы, но и крупный бизнес. Санкции 
и связанные с ними случаи отключения компаний 
от поддержки западных партнеров повышают 
приоритет данной темы для заказчиков. Крупные 
организации, особенно государственные кор-
порации, постепенно переходят от слов к делу 
и внедряют отечественные системы, прошедшие 
необходимую сертификацию. В целом, серьез-
ным драйвером для всего рынка систем автома-
тизации являются государственные программы 
и инициативы, включая активную направлен-
ность на импортозамещение и цифровизацию 
экономики. Специалисты компании «Логика биз-
неса» считают, что ряд продуктов, исторически 
привязанных к зарубежным платформам, прош-
ли серьезный технологический путь в сторону 
отчуждения от них, на рынок выведены самосто-
ятельные полноценные продукты, которые уже 
никак не зависят от зарубежных партнеров [2]. 

Хотя иностранный рынок программного 
обеспечения не является полностью закры-
тым для государственных органов благодаря 
вышеприведенным исключениям, российские 
разработчики, вероятно, в конечном итоге вы-
теснят иностранных разработчиков, заполнив 
Реестр отечественным программным обеспече-
нием. Импортозамещение популярно в странах 
с большим внутренним рынком. для крупных 
экономик продвижение местной промышлен-
ности давало несколько преимуществ: создание 
рабочих мест, сокращение импорта и сбере-
жения в иностранной валюте, что уменьшало 
давление на иностранные резервы. Кроме того, 
если отечественные товары местного производ-
ства будут успешными, экономика может даже 
увеличить свой экспорт. Следовательно, это 
может привести к «добродетельному экономи-
ческому циклу» увеличения занятости, объема 
производства, доходов, экспорта и иностранных 
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резервов, а также сокращения импорта, что при-
ведет к общему улучшению торгового баланса 
и платежей в экономике.

Ожидается, что нормативные акты, требу-
ющие обеспечения соответствия данных в раз-
личных отраслях, будут способствовать росту 
рынка СЭд. Однако проблемы кибербезопас-
ности онлайновых DMS и высокая стоимость 
внедрения и обслуживания локальных решений 
могут препятствовать росту. Основные тенден-
ции, влияющие на рост, включают социальную 
интеграцию, совместную работу, рабочие пор-
талы для клиентов и интеграцию с мобильными 
устройствами. Решения на рынке EDMS позво-
ляют архивировать, индексировать, получать 
доступ и искать документы.

Рост спроса на хранение документов в резуль-
тате строгих правил и положений, регулирующих 
хранение документов компании, способствует 
развитию глобального рынка систем электронного 
документооборота. Увеличение образования но-
вых предприятий также привело к резкому спросу 
на такие решения, поскольку они обеспечивают 
координацию и контроль над потоком документов 
в защитной и эффективной манере.

Анализ процесса импортозамещения систем 
электронного документооборота проведен во 
временном интервале с 2016 по 2019 г. Соглас-
но постановлению правительства РФ № 1236, 
с 1 января 2016 г. все государственные и муници-
пальные органы, государственные корпорации, 
органы управления государственными внебюд-
жетными фондами, а также казённые и бюд-
жетные учреждения, осуществляющие закупки 
по закону обязаны соблюдать запрет на допуск 
программного обеспечения, происходящего из 
иностранных государств, в целях осуществле-
ния закупок по обеспечению государственных 
и муниципальных нужд [3]. данный запрет рас-
пространяется на закупки программ для элек-
тронных вычислительных машин и баз данных, 
реализуемых независимо от вида договора на ма-
териальном носителе и (или) в электронном виде 
по каналам связи, а также исключительных прав 
на такое программное обеспечение и прав ис-
пользования такого программного обеспечения.

В приказе Минкомсвязи N 334 утверждены 
методические рекомендации по переходу на от-
ечественное офисное программное обеспечение, 
организована методическая поддержка, обеспе-
чивается мониторинг перехода государственных 
организаций на оборудование, размещенное в фе-
деральной государственной информационной си-
стеме координации информатизации [4]. Следую-
щий – приказ № 335 устанавливает, план-график 
и порядок осуществления перехода регионов 
и муниципалитетов, целевые показатели по пере-
ходу на отечественное оборудование до 2020 г. [5].

по оценке TAdviser по итогам 2017 г. рос-
сийский рынок СЭд/ECM-систем увеличился 
на 11 % до 46,2 млрд рублей. Росту рынка спо-

собствует не только движение в сфере импорто-
замещения, но и реальная потребность бизнеса 
в более функциональных и масштабируемых 
платформах, на которых возможно оперативно 
разработать системы управления различными 
бизнес-процессами и создать уникальные реше-
ний под специфические требования заказчиков. 
Результаты анализа процесса импортозамеще-
ния СЭд в 2018 г., по оценке TAdviser, показы-
вают, что объем рынка приблизился к отметке 
в 52 млрд рублей – рост на уровне 12 %. Анало-
гичная динамика должна сохраниться и ближай-
шие годы [6]. 

Импортозамещение как тренд российской 
действительности проявляется не в острой ди-
намике, а в стабильном спросе на российские 
продукты со стороны крупных компаний. Оте-
чественные решения становятся более зрелыми, 
а новые разработки – более адаптированными 
под отечественную специфику документообо-
рота. Системы, которые не справляются с ра-
стущим объемом новых задач, замещаются та-
кими, в портфеле которых десятки решений для 
различных бизнес-процессов, обеспечивающих 
сквозную автоматизацию [7].

проведенный анализ позволяет определить 
проблемные направления, которые возникают 
в процессе импортозамещения в сфере систем 
электронного документооборота:

1. Отдельный бюджет, необходимость до-
полнительных ресурсов для внедрения и обуче-
ния персонала. 

2. Некачественное предложение на рын-
ке систем электронного документооборота. 
В первую очередь, речь идет о продуктах, еще 
не достигших нужного уровня масштабируемо-
сти и зрелости. И в этом случае замена может 
даже отрицательно сказаться на продуктивно-
сти работы.

3. Необходимость четкого управления про-
цессов с учетом возможных рисков в масштаб-
ном процессе замены интегрированных реше-
ний, инфраструктуры.

4. Отсутствие необходимого количества 
квалифицированных ИТ-специалистов для под-
держки и внедрения новых решений.

5. Формализация процессов, провоцирую-
щая следующую ситуацию: технологические 
компании рискуют увеличить отставание от за-
падных решений, замедлив программы перспек-
тивных исследований в пользу соответствия 
формальным критериям программы импортоза-
мещения, которая призвана повысить конкурен-
тоспособность отечественного пО [8].

Сложности при осуществлении процесса 
импортозамещения в рассматриваемой области, 
состоят в том, что уже на этапе разработки при-
ходится использовать элементную базу от за-
падных конкурентов, на которую уже вводятся 
ограничения. Неопределенное экономическое 
положение создает дополнительные сомнения 
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в реальности будущего спроса на отечественные 
системы электронного документооборота в го-
сударственных закупках, в связи с чем крупным 
компаниям затруднительно планировать инве-
стиции в развитие [9]. 

Таким образом, можно говорить о том, что 
рынок СЭд в России находится в стадии мас-
совой замены, где в стремлении увеличить тех-
нологичность и скорость работы с большими 
объемами данных под высокими нагрузками 
старые, системы уступают свои места новым 
и перспективным отечественным решениям. 
при этом в основе критериев выбора стоят не 
прикладные характеристики, а именно архитек-
тура, гибкость и масштабируемость платформы.
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В статье рассматривается ERP система, 
основные ее компоненты, а также преимуще-

ства и недостатки функционирования. при-
водится анализ ERP-систем. Исследуется 
применение ERP систем в современных услови-
ях глобализации.

В обществе, где окружающая среда посто-
янно меняется и нарастает конкуренция между 
компаниями, сложно оценить эффективность 
отдельной ERP-системы. Важно определить 
технологии, приводящие к росту экономических 
показателей, так как именно технологии высту-
пают в качестве катализатора развития всего 
информационного пространства в целом. Ком-
пании видят необходимость в постоянных изме-
нениях и понимают, что потребности клиентов 
должны быть удовлетворены. Новые техноло-
гии могут значительно повысить креативность, 
эффективность и производительность бизнеса, 
что позволяет предприятиям конкурировать 
в цифровой экономике глобального мира с воз-
можностью быстро и гибко принимать решения.

программное обеспечение ERP помогает 
предприятиям использовать интегрированные 
решения для управления бизнесом и автомати-
зировать определенные отделы организации, 
такие как отдел кадров. К началу, когда про-
граммное обеспечение ERP впервые появилось 
на рынке, оно было в первую очередь предна-
значено для управления запасами [4]. Сегодня 
ERP-системы эволюционировали, чтобы охва-
тить множество других операций на стороне 
и фронт-офиса.

планирование ресурсов предприятия (ERP) 
стало обязательным требованием для совре-
менных производителей, чтобы не отставать от 
конкуренции обеспечить эффективность и сво-
евременность производства. В 2018 г. Объём 
мирового рынка программного обеспечения для 
планирования ресурсов предприятия (ERP) до-
стиг $35 млрд, увеличившись на 10 % относи-
тельно предыдущего года. Об этом свидетель-
ствуют данные аналитиков Gartner. Рост продаж 
ERP-систем специалисты объяснили продол-
жающейся цифровой трансформацией бизнеса 
в компаниях, развитием SaaS-решением и спро-
сом на новые версии продуктов.

по мнению экспертов, распределение на ми-
ровом рынке ERP-систем формируется следую-
щим образом. Самой популярной признается не-
мецкая компания SAP, которая занимает больше 
20 % на мировом рынке программ. Вторую по 
величине ERP-cистем определяют Oracle,с до-
лей использования свыше 13,9 %.Также благо-
даря приобретению Navision, Microsoft Business 
Solutions определяет свыше 9 % мирового рын-
ка. далее расположились следующие компании: 
Infor (7,4 %); Epicor (3,5 %); Sage (3,5 %) и др. [5].

по данным IDC, предприятия, которые 
пользуются ERP-системами, занимаются раз-
личными видами экономической деятельности–
розничная торговля, непрерывное и дискретное 
производство и другие экономические субъекты.
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Как и во всем мире, модернизация ERP-

систем в России происходит от модели владения 
к модели потребления услуг. С увеличением по-
требностей в ERP со стороны среднего бизне-
са частные облака уступили место гибридным, 
а затем – SaaS-модели. по данным опроса иссле-
довательского агентства Panorama Consulting, 
в 2019 г. на 21 % меньше бизнесов, чем в 2018 г., 
подключались к частным облачным ERP.

Формирование баз данных, функциониру-
ющих на территории России, определяется На-
циональным проектом «цифровая экономика 
Российской Федерации», утвержденной в целях 
реализации Стратегии развития информаци-
онного общества в Российской Федерации на 
2017 – 2030 годы.

целями Национального проекта выступа-
ет создание и определение цифровой формы 
хозяйствования на территории государства, 
в которой данные в цифровой форме являются 
ключевым фактором производства во всех сфе-
рах социально-экономической деятельности 
и в которой обеспечено эффективное взаимо-
действие, включая трансграничное, бизнеса, 
научно-образовательного сообщества, государ-
ства и граждан.

Установка необходимых и достаточных ус-
ловий институционального и инфраструктур-
ного характера, устранение имеющихся пре-
пятствий и ограничений для создания и (или) 
развития высокотехнологических бизнесов 
и недопущение появления новых препятствий 
и ограничений как в традиционных отраслях 
экономики, так и в новых отраслях и высоко-
технологичных рынках; повышение конкурен-
тоспособности на глобальном рынке как отдель-
ных отраслей экономики РФ, так и экономики 
в целом – важные ориентиры развития инфор-
мационного пространства в России.

Мнения специалистов о степени цифрови-
зации в российском промышленном комплексе 
неоднозначно. Однако эксперты точно утверж-
дают, что переход к Индустрии 4.0 уже начал-
ся. большинство крупных компаний уже вводят 
новые программные процессы ERP-систем – 

управление посредством интернет вещей, си-
стемы создания «цифровых двойников», авто-
матизация процессов без контроля человеком 
и др. Несмотря на это, развитие внедрения ERP 
имеет свои сложности: отсутствие четко прора-
ботанных стандартов цифровизации, отраслевая 
специфика и др.

Определяя потребности бизнеса, внедре-
ние функционального ERP преследует за со-
бой введение функциональных программ для 
улучшения деятельности компании. Создание 
совершенства определяется успешным про-
движением таких блоков, как учетный контур, 
контур планирования, корпоративная отчет-
ность и др.

Каждая отрасль и каждая компания внутри 
отрасли имеет свои специфические операцион-
ные программы и процессы, вследствие чего 
универсального решения управления нет. В этой 
парадигме можно говорить о таком явлении, как 
смена ориентиров – переход от базовых ERP-
систем к более глубоким автоматизационным 
процессам. Современный этап развития мож-
но назвать стадией пост-ERP, – подчеркивают 
специалисты [2].

В 2018–2019 гг. для компаний акту-
альна задача по автоматизации процессов 
управления производством и внедрению 
ERP-систем, которые способны совместить 
производственные операции с ресурсами пред-
приятия для совершенствования процесса про-
изводства, следовательно, увеличения показа-
телей эффективности.

Разработчиками ERP-систем на россий-
ском рынке являются «1С», занимающая 31 % 
рынка, и «Галактика ERP» с долей 7,5 %. Они 
являются бесспорными лидерами в предо-
ставлении услуг по автоматизации производ-
ственных процессов. проведем сравнительную 
характеристику системных интеграторов, кото-
рые являются лидерами российского рынка на 
сегодняшний день [2].

В таблице 1 представлены критерии и свод-
ные характеристики двух наиболее популярных 
ERP систем – 1С: предприятие и Галактика-ERP.

Таблица 1
Сравнительный анализ основных российских ERP-систем

Критерии IC:предприятие Галактика-ERP
Сфера 

применения
Машиностроение, пищевая промышленность и др. Нефтегазовая, машиностроение, 

энергетика и др.
Срок внедрения От 3 до 9 месяцев От 4 месяцев-1,5 г.

Стоимость 
внедрения

Общая стоимость внедрения конфигурации «Управ-
ление торговлей 11.0», включая лицензию на рабочие 
места, находится в пределах от 10 тыс. р. до 30 тыс. р.

Общая стоимость продукта, 
включая лицензию, от 15 тыс. до 
45 тыс. р.

преимущества Возможность интеграции с любым сайтом или созда-
нием специального сайта на технологической плат-
форме «IC-битрикс» от компании IC, который воз-
можно модернизировать в дальнейшем.

Наличие возможности интеграции 
с сайтом; краткосрочный период об-
учения сотрудников; возможность 
использовать уже разработанное.
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проанализировав данные таблицы, можно 

сказать, что мало крупных и действительно хо-
рошо зарекомендовавших себя отечественных 
программ. Среди отечественных программ спе-
циалисты выделяют наиболее популярными – 
«Галактика», «1С:предприятие 8.0. Управле-
ние производственным предприятием». Тем не 
менее, российские решения являются в первую 
очередь учетными системами, которые реги-
стрируют осуществляемые операции, однако 
слабо анализируют возможности прогнозиро-
вания и планирования на будущую перспективу 
развития. Главным преимуществом отечествен-
ных программ перед зарубежными аналогами 
является относительно невысокая стоимость 
внедрения и использования.

Определение популяризации применения 
ERP в организации формируется благодаря рас-
пределению различных проектов внедрения 
программ в разных отраслях хозяйственной де-
ятельности в целом. В России в 2018 году рас-
пределение проектов внедрение ERP систем 
было достаточно высоким в торговле и в маши-
ностроении. В таблице 2 определены основные 
отрасли внедрения ERP проектов на российском 
рынке ИТ-индустрии.

проведя анализ отраслевого распределения 
применения ERP систем в России, можно сделать 
вывод, что основную долю заказчиков ERP по-
прежнему составляют представители промыш-
ленного сектора, что составляет около 43 %.

Анализируя данные таблицы 2, можно сде-
лать вывод, что применение ERP систем за-
трагивает множество отраслей не только про-
изводства, но и сфер услуг, профессиональных 

отраслей в целом. данный факт акцентирует 
внимание на актуальности применения, из-
учения и внедрения данного процесса в любой 
организации. Использование ERP систем фор-
мирует общую концепцию фирмы, определяет 
цели и задачи, стоящие перед ней и помогает их 
реализовывать в кратчайшие сроки с наимень-
шими затратами, что, несомненно, улучшает 
любую хозяйственную деятельность и приводит 
ее к успеху.

В Panorama определяют, что самой популяр-
ной причиной внедрения ERP систем за рубежом 
является повышение эффективности бизнес-про-
цесса (64 %). Также благодаря системам управле-
ния организациями компании могут расширить 
поток клиентов (57 %) и увеличить качество 
их обслуживания (54 %). Например, благода-
ря внедрению ERP от Oracle телеком-компании 
Mobilitie LLC получилось скоординировать де-
ятельность своих подразделений, создать более 
«прозрачный» бизнес для клиента. примером 
другой компании может стать Skullcandy, которая 
занимается производством аудиогаджетов, ERP-
система от SAP помогла улучшить масштабиро-
вание бизнеса и организацию электронного доку-
ментооборота с заказчиками.

В России же факторами использования 
ERP-систем являются другие мотивы. Соглас-
но данным аналитического центра за 2019 год, 
важным катализатором российского рынка ERP 
определяется импортозамещение. по мнению 
аналитиков, организации стремятся выбрать от-
ечественные ERP-системы для осуществления 
и внедрения новых проектов и перехода с ино-
странного программного обеспечения.

Отраслевое распределение ERP-cистем [3]

Таблица 2
ВнедрениеERP-систем в различные отрасли в России [3]

Отрасль Кол-во проектов  % от общего числа
Торговля 1369 16,4
Машиностроение 831 9,9
Строительство 662 7,9
пищевая промышленность 527 6,3
Химическая промышленность 311 3,7
Финансовые услуги 297 3,6
Здравоохранение 292 3,5
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Вторым фактором выделяют стремление 

снизить операционные издержки. Следователь-
но, в современном мире многие компания вне-
дряют облачные ERP-системы, которые спо-
собствуют экономии денег (например, за счет 
оплаты по подписке) и помогают найти доступ 
к операционным процессам практически из лю-
бой точки мира.

по мнению прогнозов американских исследо-
вателей, в 2020 году мировой рынок ERP-систем 
будет оцениваться объемом в $267,8 млрд. по-
ложительная динамика рынка будет обеспечена 
благодаря увеличению конкурентных отношений 
во многих отраслях мировой экономики. В IDC 
подтверждают подъём мирового рынка ERP по 
итогам 2018 года, но динамику в своих бесплат-
ных выборках к исследованиям не раскрывают. 
по итогам 2018 г. объем российского рынка пО 
систем управления предприятием (ERP, ИСУп) 
составил $819,27 млн, продемонстрировав годо-
вой рост на 29,6 %. Рост рынка корпоративных 
приложений составил в рублях 12,8 %. К таким 
выводам пришла компания IDC, опубликовав-
шая результаты ежегодного исследования Russia 
Enterprise Application Software Market.

Таким образом, ERP-системы связывают 
воедино и определяют множество этих бизнес-
процессов и обеспечивают поток данных между 
ними. Собирая общие транзакционные данные 
организации из нескольких источников, систе-
мы ERP ликвидируют повторы данных, помо-
гают построению целостности данных посред-
ством «единого источника правды». Сегодня 
системы ERP имеют решающее значение для 
управления тысячами предприятий всех разме-
ров и во всех отраслях.
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В работе рассмотрены основные понятия, 
касающиеся особенностей внедрения систем 

электронного документооборота в коммерче-
ском секторе. проанализированы тенденции на 
рынке. На основе статистических данных выяв-
лены перспективы развития в данной области.

Общая мировая тенденция развития в сфе-
ре информационных технологий стимулирует 
государства к выработке политики практиче-
ского применения достижения индустрии 4.0. 
в целях повышения эффективности функцио-
нирования производства. В частности в России 
в 2019 г. был утвержден национальный проект 
«цифровая экономика Российской Федерации». 
В общем виде в данном документе закреплены 
основные положения касательно взаимодей-
ствующих субъектов в сфере информационных 
технологий, а так же среды, в которой данное 
взаимодействие будет осуществляться.

Все действия коммерческих организаций 
направлены на достижение конечной цели по-
лучение прибыли. Исключением не является 
и введение информационных технологий на 
предприятии. К технологиям, повышающим 
эффективность работы несомненно относит-
ся и система электронного документооборота 
(СЭд). СЭд занимают весомую долю от меха-
низмов, работающих для функционирования 
и развития компании. помимо этого документо-
оборот между организациями является одним из 
способов их оптимальной коммуникации и вза-
имодействия между собой.

Электронный документооборот представ-
ляет собой систему создания распространения, 
обработки и хранения документов без использо-
вания бумажных носителей [6]. Он применяется 
для автоматизирования канцелярского отдела, 
очень удобен для архивирования документов, 
организации качественного управления и реали-
зации системы договорных процессов. Он может 
применяться в любых структурах независимо от 
их размеров, форм собственности, осуществля-
емых мероприятий и общей системы действия.

Основные принципы действия электронно-
го документооборота: возможность распозна-
вания документов; ускоренный темп движения 
документов за счет возможности параллель-
ных потоков; легкая система отслеживания от-
ветственного лица в каждый момент времени 
жизненного цикла файла; исключение лишне-
го дублирования за счет единой базы данных; 
упрощенный поиск документов при наличии 
минимальной информации о нем.

Внедрение СЭд на предприятии при грамот-
ном подборе профессиональной адаптации под 
задачи организации может повысить эффектив-
ность предприятия. а значит и его прибыль по 
разным данным от 10 % до 60 %.

Тем не менее, стоит отметить, что разли-
чия в структуре самого документооборота в за-
висимости от того, где он применяется, могут 
быть значительными. Особенно много разли-
чий между применением СЭд в государствен-
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ных структурах и той же системой в коммерче-
ских организациях.

Государственный сектор в области докумен-
тооборота развивается в сторону унификации 
и общности шаблонов. Это обусловлено строгой 
субординацией и всеобъемлющи характером 
взаимосвязи в рамках единого законодательства 
и системы закрепленных в них органов [4].

Коммерческий сектор напротив расширяет-
ся и диверсифицируется в направлении персо-
нализации. Именно здесь изначально и зародил-
ся электронный документооборот, доступный на 
старте только для ведущих организаций.

Различия, касающиеся отраслевой принад-
лежности, организационной структуры, объ-
емов и видов выполняемых работ, внутренней 
и внешней корпоративной политики все это под-
чиняется общему законодательному регламенту 
только отчасти. У коммерческих предприятий 
в РФ довольно обширное поле для индивиду-
ализации деятельности и они готовы платить 
за подходящие конкретно им исключитель-
ные предложения.

Как почти все глобальные явления в нашей 
стране, процесс внедрения систем, по работе 
с электронными документами, на коммерче-
ских предприятиях происходит неравномерно 
относительно территориального расположения. 
В сегменте крупного бизнеса уже все без ис-
ключения имеют опыт внедрения и работы в си-
стемах управления документооборотом и биз-
нес-процессами, хотя потенциал еще далеко не 
исчерпан [2].

Экономический стимул, вызванный насущ-
ной потребностью в программном обеспечении 
электронного документооборота и его совер-
шенствовании, подталкивает к развитию и ком-
пании разработчиков. Несмотря на обилие мо-
лодых предприятий в этой отрасли существую 
несколько лидеров рынка в РФ, которые вот уже 
несколько лет держатся в топе. 

по статистическим данным последние три 
года лидером по количеству продаж проектов 
в области электронного документооборота хотя и 
с не большим отрывом является компания Direc-
tum. А на графике можно наглядно проследить 
его положение и ближайших конкурентов [3]:

В представленной статистике были учтены 
данные не только по СЭд, но и по ECM, которая 
становится все более распространенной именно 
среди коммерческого сектора.

Хотя и ECM, и СЭд обе отвечают за работу 
с электронными документами, они имеют неко-
торые отличия. ECM не ограничен стандартной 
методикой и обладает более гибкими возмож-
ностями в части настройки потоков перемеще-
ния данных. благодаря этому система может 
подстраиваться под логику конкретного биз-
неса с тем, чтобы автоматизировать нетипич-
ные процессы.

ECM выполняет функции хорошо защищен-
ного хранилища информации в упорядоченном 
формате путем создания индивидуальных реги-
страционных карточек. Это позволяет не только 
структурировать информацию, но и обеспечить 
быстрый доступ к необходимым элементам. Си-
стема выполняет широкий круг задач и объеди-
няет в себе функционал СЭд, BPM, WCM и др. 
поэтому коммерческие организации все чаще 
предпочитают организовывать работу с элек-
тронными документами через ECM.

Внедрение систем, регулирующих электрон-
ный документооборот на предприятии предпо-
лагает получение ряда преимуществ, которые 
в общем виде можно разделить на стратегиче-
ские и тактические.

Тактические включают: увеличение свобод-
ного физического пространства; уменьшение 
расходов по печати, транспортировке и хране-
нию документов; сокращение необходимых со-
трудников; повышение скорости и удобства об-
работки информации.

Рис. 1. Топ-10 СЭД/ЕСМ по количеству реализованных проектов
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К стратегическим относятся: возможность 
коллективной работы над документами; упро-
щенная система поиска и выборки необходимых 
данных; безопасность; разграниченный доступ 
к отдельным элементам общей системы; повы-
шение контроля за исполнительностью; возмож-
ность неограниченного времени хранения.

Но к сожалению, корме преимуществ, при 
внедрении СЭд, может возникнуть и ряд следу-
ющих минусов: вероятность повреждения базы 
данных неизвестным вредоносным кодом; ре-
шить этот недостаток может регулярное резерви-
рование информации на неподключенных к сети 
устройствах. сложность адаптации сотрудников 
возрастной категории 40+ к цифровой форме 
взаимодействия; высокая стоимость, (цена от-
ечественной СЭд для малых предприятий ко-
леблется в пределах 1000-10000 долларов); эф-
фективность СЭд снижается при отсутствии 
электронного документооборота у контрагентов 
компании; польза от системы в компактных офи-
сах без дополнительных рабочих подразделе-
ний и помещений сомнительна; необходимость 
дублирования Эд в бумажном виде при работе 
с некоторыми контрагентами.

Не смотря на ряд возможных отрицательных 
фактов, которые характерны больше для малых 
предприятий, компании могут значительно по-
высить свою эффективность, как в краткосроч-
ном, так и в долгосрочном периоде. поэтому не 
удивительно, что рынок СЕд/СЭМ в целом име-
ет положительную динамику развития [5]:

подводя итоги, в работе были рассмотрены 
основные положения и определения по выбран-
ной тематике. Рассмотрены тенденции на рынке, 
как по производителям, так и в целом, которые 
подтвердили теоретическое обоснование целе-
сообразности внедрения систем для управления 
электронным документооборотом в коммерче-
ском секторе РФ. Определена перспектива на 
дальнейшее развитие.
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В статье рассматриваются возможности, 
предоставляемые технологией Blockchain, раз-
витие и влияние на цифровую экономику. про-
анализированы проблемы распространения 
блокчейн, выявлены преимущества и недостат-
ки. Сделаны выводы о применении новой техно-
логии и ее внедрении в различные сферы.

блокчейн – это новые информационные тех-
нологии, целью создания которых является надеж-
ный учет активов. С юридической точки зрения 
многие аспекты использования данной технологии 
являются сомнительными, из-за отсутствия нор-
мативной базы. пока ни одна юрисдикция не при-
знала биткоин законным платежным средством 
наравне с деньгами, лишь небольшое количество 
стран подтвердило законность использования бит-
коинов (для целей налогового законодательства, 
в качестве удобного платежного средства в финан-
совой сфере, в сфере азартных игр). Некоторые 
страны лишь опубликовали предупреждения об 
использовании технологии (центральные банки 
Мексики, Франции, Исландии, Филиппин, Фин-
ляндии, Китая, ЮАР, Нигерии, дании, Европей-
ское банковское Управление, цб РФ) [1], а другие 
посчитали, что установление правовых рамок яв-
ляется преждевременным.

Рис. 2. Динамика рынка СЭД/ECM в РФ
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Результаты проведенного анализа позво-

ляют сделать вывод, что человечество уже на-
ходится на пороге блокчейн-революции, и ее 
началом многие специалисты в этой области 
считают появление биткоина – децентрализо-
ванной криптовалюты, которая не опирается ни 
на банки, ни на правительство. Некоторые стра-
ны проводят опыты с внедрением блокчейн тех-
нологий. Например, япония в июле 2017 г. при-
знала биткоин и виртуальные валюты средством 
платежа для целей налогообложения. В июле 
2016 г. Конгресс США продемонстрировал 
двухпартийный билль, целью которого, является 
регулирование использования технологии блок-
чейн для расширения доступа потребителей 
к финансовым инструментам и усиления эконо-
мического роста [2]. Федеральное агентство по 
финансовому надзору Германии признало бит-
коин одним из видов финансовых инструмен-
тов, расчетной единицей.

В марте 2019 г. «Летучий университет» со-
ставил рейтинг стран, где, по мнению экспертов, 
имеются наиболее благоприятные условия для 
разработки и развития бизнес-проектов, связан-
ных с криптовалютами и блокчейном. 

Россия в этом рейтинге занимает 18-м 
место, а тройку лидеров составили Эстония, 
Австралия и Сингапур. К марту 2019 г. рынок 
криптовалют и блокчейн-проектов в России 
практически не регулировался, а инициативы 
властей пока остаются законопроектами. Ког-
да будут приняты эти законы, и будет созда-
на устойчивая юридическая практика, можно 
будет говорить о совершенно новом периоде 
в отношении российских регуляторов к крип-
товалютам, сообщают эксперты. Также, по их 
мнению, большинство стран имеют «скорее по-
зитивное отношение» к новой технологии, но 
развитие регулирования будет зависеть от того, 

насколько эффективно блокчейн сможет пока-
зать свою надежность [4]. 

Технологию блокчейн на сегодняшний день 
стараются внедрить в различные области, напри-
мер, Bitcar – это сервис, основанный на блок-
чейн-технологии, позволяющий пользователям 
торговать эксклюзивными автомобилями. Конеч-
но, есть некоторые затруднения внедрения новой 
технологии. по мнению экспертов (авторы отчета 
BCG), главная проблема использования блокчейна 
заключается в криптовалюте, непредназначенной 
для физических сделок, «…это столкновение двух 
миров…», – заметили они [5]. Эксперты отмеча-
ют, что значительную пользу технология принесет 
в сферах торговли, где главную роль играет про-
исхождение товара. для примера сфера торговли 
алмазами. Таким образом, c мая 2018 г. компания 
De Beers использует технологию блокчейн для от-
слеживания дорогостоящих алмазов от места их 
добычи до торгового представителя, чтобы изба-
вить цепочку поставок от незаконной эксплуата-
ции месторождений и мошенников.

В результате изучения был получен мате-
риал, анализ которого позволил выявить воз-
можные пути решения проблем с бюрокра-
тией в государственных органах с помощью 
блокчейн-технологий. Специалисты компании 
отметили, что блокчейн может принести пра-
вительству большую выгоду. посредством де-
централизованной системы проверка данных 
может производиться любым участником. Это 
позволит укрепить доверительные отношения 
госорганов с гражданами. Кроме того, использо-
вание блокчейна для некоторых услуг позволит 
проводить независимую проверку жалоб [6].

На сегодняшний день стараются эффек-
тивно использовать блокчейн в медицинской 
сфере, в основном, для решения проблемы 
подделки лекарств и незаконного их оборота.  

Таблица 1
Рейтинг стран с лучшими условиями для развития блокчейн-проектов [3]

№ Страна полит. 
среда

Индекс 
правовой 

среды

Инфраструк. 
среда 

№ Страна полит. 
среда

Индекс 
правовой 

среды

Инфраструк. 
среда

1 Эстония 7 7,20 9,31 12 Канада 7 3,65 9,09
2 Австралия 7 6,89 9,58 13 беларусь 7 3,95 8,51
3 Сингапур 7 6,40 9,70 14 Ирландия 5 4,81 9,08
4 Велико-

британия
7 5,27 9,67 15 США 6 2,56 9,56

5 япония 7 5,53 9,17 16 Северная 
Африка

7 2,95 7,37

6 Швейцария 6 6,35 9,04 17 Аргентина 6 3,92 7,37
7 Германия 6 6,02 9,35 18 Россия 6 2,00 8,72
8 Швеция 5 6,24 9,55 19 Казахстан 6 2,04 8,51
9 дания 6 4,90 9,86 20 Турция 7 1,51 7,88
10 Корея 7 3,42 9,77 21 Китай 6 1,75 7,49
11 Испания 7 3,85 9,05 22 Индия 7 1,30 6,61
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В систему блокчейн помещают все данные, ка-
сающиеся оборота лекарств, и благодаря распре-
деленному реестру и децентрализованной систе-
ме, состоящей из последовательно соединенных 
блоков, которые находятся на свыше миллиона 
компьютеров, вероятность приобретения под-
дельных препаратов становится практически 
нулевой. Это связано с надежностью системы, 
то есть для изменения данных, необходимо 
взломать все блоки, что вполне невозможно.

С каждым годом технология блокчейн до-
стигает нового этапа развития и большего рас-
пространение. Но у технологии есть свои преи-
мущества и недостатки. Основываясь на анализе 
экспертов ТADVISER, в следующей таблице 
рассмотрены положительные и отрицательные 
аспекты технологии блокчейн. 

безопасность новой технологии рассма-
тривается как с положительной стороны, так и 
с отрицательной. безопасность технологии обе-
спечивает распределительный реестр, алгоритм 
консенсуса и криптографическое шифрование, 
их сложное взаимодействие защищает блокчейн 
от внешних угроз [8]. Но в технологии могут 
быть уязвимые места, связанные с небезопас-
ным хранением ключей. Существует опасная 
«атака-51», связанная с объединением критич-
ного для сети числа участников в целях ветвле-
ния цепочек в удобном для злоумышленников 
направлении. Специалисты работают над этой 
и другими проблемами технологии, стараясь ее 
усовершенствовать для большего распростране-
ния и внедрение во многие сферы.

Основываясь на данных проведенного ис-
следования, можно сделать вывод, что за по-
следние несколько лет технология блокчейн 
получила значительное распространение, ис-
пользование децентрализованной одноранговой 
сети и распределённого публичного журнала 
транзакций дала возможность производить на-
дёжные и прозрачные расчёты, но пока с за-
медленной скоростью, также с существующими 
проблемами внедрения блокчейн активно бо-
рются специалисты. Возможно, сейчас техноло-
гия блокчейн еще и не готова занять ведущее ме-
сто, но с каждым днем она становится все ближе 
к совершению мощного прорыва. 
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И пРОблЕмы РАзВИТИя В РОССИИ

Литвина К.О., Ширванян А.К.
Южно-Российский институт управления – филиал 
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В данной статье рассматриваются перспек-
тивы развития Индустрии 4.0 в России, основ-
ные недостатки, замедляющие внедрение новых 
технологий. Разрабатываются рекомендации по 
усовершенствованию применения Индустрии 
4.0. в нашей стране.

В современном развивающемся обществе 
ведущее место занимают процессы автомати-
зации и внедрения эффективных технологий во 
всех сферах жизни общества, а также активно 
проникает в современные реалии цифровая эко-
номика. Особенно важным является факт того, 
что технологии внедряются не только в больших 
мировых корпорациях, но и в маленьких компа-
ниях. цифровая экономика на данный момент 
является очень важным двигателем развития 
различных сфер общества в целом, и одним из 
трендов цифровой экономики является Инду-
стрия 4.0. данный тренд активно используется 
в зарубежных странах. В России также происхо-
дит реализация и внедрение достижений Инду-
стрии 4.0.

целью данного исследования является 
анализ развития технологий Индустрии 4.0. 
в России, а также обобщение и формирование 
выводов на основе представленных данных 
о возможных проблемах и перспективах разви-
тия исследуемого объекта.

В процессе исследования цифровой транс-
формации общества с использованием новей-
ших технологий, были использованы методы 
статистического анализа, эмпирического изуче-
ния, логического выявления их функционирова-
ния, экспертного мнения аналитиков.

Таблица 2
преимущества и недостатки технологии блокчейн [7]

преимущества блокчейн Недостатки блокчейн.
– безопасность
– Зашифрованность
– децентрализованность
– Защита авторского права

– правовое поле
– безопасность (Атака 51 %)
– Низкая скорость работы из-за криптографии
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Концепция «Индустрии 4.0» была сформу-

лирована в 2011 г. президентом Всемирного эко-
номического форума в давосе Клаусом Швабом. 
Индустрия 4.0 – это применение «интернета ве-
щей» и Big Data в производственных процессах, 
когда определенные элементы системы связаны 
между собой всемирной паутиной и могут само-
стоятельно осуществить поиск снижения затрат 
на те или иные процессы[1].

В России среди направлений Инду-
стрии 4.0 можно выделить разработанную 
дорожную карту «Технет», которая предус-
матривает активное внедрение «сквозных тех-
нологий»[2]: цифровое проектирование и мо-
делирование; новые материалы; 3D-печать; 
CNC-технологии; «умные» сенсоры; промыш-
ленные роботы; информационные системы 
управления предприятием; большие данные 
и промышленный интернет и др.

Развитие Индустрии 4.0 в России проис-
ходит медленно, но нельзя утверждать, что не 
происходит совсем. Так, на Лебединском и Ми-
хайловском горно-обогатительных комбинатах 
компании «Металлоинвест» на смену более чем 
100 производственным и управленческим систе-
мам пришла SAP S/4HANA. 

Известно, что в Магнитогорском металлур-
гическом комбинате «цифровой завод» будет 

строиться на основе поддержки «Oracle»[3]. Мо-
ниторинг, управление, учет потоков будет вы-
полняться в режиме онлайн, в цифровом виде. 

Но, тем не менее, существуют некоторые 
проблемы, которые действительно тормозят раз-
витие Индустрии 4.0 в России. В июле 2018 г. 
было проведено исследование, обнародованное 
Минпромторгом и «цифра», которое сообщает 
о том, что предприятия России в большей степе-
ни пока не готовы к внедрению новых техноло-
гий (Рис. 1). Только у 6 % опрошенных затраты 
на НТп от прибыли доходят до уровня 5 % [4].

Роботизация в России происходит в неболь-
шом соотношении в сравнении со странами-кон-
курентами (Рис. 2). Выделяют топ-20 стран по 
плотности роботизации [5]: 

по мнению руководителя ИТ-решений ГК 
«Ай-Теко», всё зависит от законодательной 
и нормативно-правовой базой РФ, которые не 
успевают за новыми технологиями, что является 
проблемой[6].

для более наглядного представления поло-
жения России в развитии Индустрии 4.0. можно 
составить SWOT – анализ (таблица).

Ключевыми барьерами для перехода России 
к развитию Индустрии 4.0 является низкий уро-
вень оцифрованности и неготовность вносить 
достаточное количество затрат на инновации. 

Рис. 1. Затраты на НТП ( % предприятий)

Рис. 2. Плотность роботизации в странах
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В связи с выявленными проблемами мож-
но сделать вывод, что для увеличения темпов 
развития Российской экономики и методов Ин-
дустрии 4.0 следует изменить вектор принятия 
решений. для этого можно выделить следую-
щие рекомендации:

1. Нужно создать такие условия, в которых 
не технологии будут ожидать внедрения в нашу 
среду, а наша страна будет ждать технологии. 

2. Создать нормативно-правовую базу, ко-
торая будет всячески поощрять инновационные 
процессы и инвестиции в инновации;

3. Не отдавать предпочтение старым  
технологиям;

4. Разрабатывать новые должности, которые 
будут совмещаться с новыми технологиями.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
развитие Индустрии 4.0 в России действитель-
но идёт и набирает обороты, но нельзя не при-
знать, что это происходит довольно медленно. 
для более быстрой адаптации новых технологий 
требуется совершенствование уже имеющейся 
системы. И, конечно, самым важным является 
само осознание важности внедрения новых тех-
нологий. для людей что-то новое всегда является 
чем-то неизведанным и страшным, порождаю-
щим риск. Нужно рассматривать новые техноло-
гии не как риск, а как возможность того, чтобы 
производить, мыслить, выполнять задачи более 
рационально и выгодно, чем это делается сейчас.
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ТРАНСФОРмАцИя бИзНЕСА 
В УСлОВИяХ цИФРОВОЙ ЭКОНОмИКИ
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Южно-Российский институт управления  

филиала РАНХиГС, Ростов-на-Дону,  
e-mail: nadoyan.2000@mail.ru, ilianakasa@gmail.com

Статья посвящена проблемам адаптации 
инструментов стратегического управления ком-
панией к быстро меняющейся внешней сре-
де ввиду активной цифровизации экономики. 
В данной статье рассмотрены основные на-
правления изменений цифровой среды бизне-
са на микро- и макроуровне, а также вопросы 
увеличения эффективности использования вну-
треннего потенциала компаний, основанной на 
интенсивном применении информационно-ком-
муникационных технологий.

цифравизация является неотъемлемой ча-
стью современного общества. Развивающийся 
процесс открывает множество возможностей 
для экономики и диктует новые правила для ве-
дения бизнеса. по мнению экспертов, главными 
проблемами в процессе цифровизации является 
недостаточная развитость компонентов бизнес-
среды, благоприятствующей IT-инновациям, низ-
кая степень использования цифровых технологий 
в бизнесе и несовершенство нормативно-право-
вой базы. правительство РФ разработало наци-
ональный проект «цифровая экономика», в ко-
торой отмечены пути решения перечисленных 
проблем, что является неотъемлемым условием 
усиления конкурентоспособности государства, 
уровня благосостояния народа, обеспечения ро-
ста экономики и национального суверенитета1].

проанализировав мнения экспертов и специ-
алистов, можно выделить следующие основные 
направления использования информационно-
коммуникационных технологий в промышлен-
ности 2018 г. Таковыми являются аддитивное 
производство (3D-печать), роботизация, про-
мышленный интернет IIoT (Industrial Internet of 
Things), дополненная и виртуальная реальность 
AR/VR (Augmented Reality/ Virtual Reality), ис-
кусственный интеллект AI (Artificial Intelligence) 
и машинное обучение (Machine Learning).

Рассмотрев и проанализировав мнения ис-
следователей компании Gartner, можно выделить 

SWOT – анализ рынка робототехники России

Сильные стороны: Слабые стороны:
– много талантливых инженеров;
– умение решать сложные задачи;
– позитивное отношение к роботам;
– технократическое население

– низкий уровень доверия;
– устаревшие программы ВУЗов;
– слабая культура предпринимательства;
– миграционная политика

Возможности: Угрозы
– высокий рост рынка сервисной робототехники в мире;
– громадное влияние на ВВп страны;
– большие возможности госкорпораций;

– дефицит квалификации;
– технологическое замещение профессий;
– сопротивление органов исполнительной власти
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следующие технологические тренды: искус-
ственный интеллект и глубинное машинное об-
учение, интеллектуальные приложения, «Умные 
вещи», Виртуальная (VR) и дополненная (AR) 
реальность (объединение виртуальных и реаль-
ных объектов на основе 3D-технологий), циф-
ровые «двойники», блокчейн и цепочки блоков, 
механика приложений и сервисов, диалоговые 
системы, адаптивная архитектура безопасности, 
цифровые технологические платформы [2].

Всемирный банк в своем докладе о мировом 
развитии 2016 г. перечислил следующие диви-
денды, которые поступают от цифровой транс-
формации: рост производительности труда; 
повышение конкурентоспособности компаний; 
снижение издержек производства; создание но-
вых рабочих мест; более полное удовлетворение 
человеческих потребностей; преодоление бед-
ности и социального неравенства. На сегодняш-
ний день стоимость цифровизации относитель-
но высока, однако она оправдывает затраты уже 
в первые месяцы после внедрения цифровых 
инноваций [3].

Международная исследовательская кон-
салтинговая компания «International Data 
Corporation», которая занимается изучением 
мирового рынка информационно-коммуника-
ционных технологий, опубликовала доклад, 
в котором выделено 5 ступеней «цифровой 
трансформации» компаний. первой является 
«оптимизационная» ступень, к которой принад-
лежат компании, активно внедряющие передо-
вые технологии, что позволяет им увеличить 
свое влияние и активно диктовать свои правила 
на рынке. Второй является «управляемая» сту-
пень, которая включает в себя компании, выпу-
скающие товары и услуги на основе новейших 
технологий и занимающие лидирующие по-
зиции на рынке. К ступени «воспроизводимых 
результатов» относятся компании, которые на-
правлены на разработку цифровых техноло-
гий, не отличающихся новизной. предприятия, 
которые применяют новые бизнес-стратегии 
только на единичных проектах, относятся к сту-
пени «Освоения возможностей». К пятой, «бес-
системной» ступени принадлежат компании, 
активно сопротивляющиеся преобразованиям 
и инновациям [4].

Существуют определенные этапы транс-
формации, которые позволяют переходить 
к тем или иным ступеням. проанализировав 
данные, предоставленные компанией Altimetr, 
можно выделить следующие пункты на пути 
от классического бизнеса до инновационной 
корпорации. На этапах традиционного бизне-
са и присутствия цифровизации улучшается 
работа с клиентами, повышается цифровая 
грамотность персонала, активизируются биз-
нес-процессы во всей структуре. проводится 
анализ потребительского спроса для привле-
чения новых клиентов. На этапах формальной 

и стратегической цифровизации предприятие 
начинает периодически применять новые циф-
ровые технологии и ресурсы. Открываются 
новые перспективы развития, активно прово-
дятся эксперименты. Затем составляются стра-
тегические планы цифровой трансформации 
компании. происходит увеличение инвестиций 
и проводится анализ имеющихся данных. За-
ключительными являются этап цифровой кон-
вергенции инновационно-адаптивный этап, где 
цифровая трансформация поддерживается но-
вой инфраструктурой, бизнес-процессами, зна-
ниями и моделями. Складывается команда, ко-
торая создает для руководства новые стратегии 
и операционные модели. Руководство и струк-
турные подразделения понимают важность 
и неизбежность регулярных изменений. Новая 
инфраструктура благоприятна для тестирова-
ния появляющихся на рынке технологий и их 
последующего масштабирования [5].

по мнению аналитиков, по данным на 
2018 г. большинство российских компаний на-
ходятся на 1-2 этапе цифровизации. по данным 
McKinsey, цифровая экономика в России состав-
ляет лишь 3,9 % от ВВп, в США – около 10,9 %. 
На данный момент Россия отстает от Европы 
и США (Рис. 1).

Из опубликованных исследований по цифро-
вой трансформации бизнеса интерес представля-
ет работа джорджа Уэстермана, Эндрю Макка-
фи и дидье бонне, в которой проанализированы 
практические примеры успешного перехода 
компаний на «цифровое управление» и показы-
вается, каким образом им удается значительно 
повысить эффективность своей деятельности. 
Авторы провели опрос 157 топ-менеджеров из 
50 крупных компаний с годовым оборотом не 
менее $1 млрд., из 15 стран мира. Разработанная 
ими концепция предлагает три направления дея-
тельности для внедрения цифровых технологий: 
повышение качества обслуживания клиентов; 
трансформация операционных процессов и пре-
образование бизнес-моделей [6].

Как показывают исследования (Рис. 2), 
большая часть затрат на цифравизацию прихо-
дится на приобретение программных средств 
и оплату услуг связи. Это связано с переходом 
на новый способ работы с покупательской ба-
зой, который состоит в улучшении взаимодей-
ствия с клиентами [7].

по мнению экспертов, одну их важнейших 
ролей играет доступ к персональным данным, 
то есть к социальным сетям, поисковым запро-
сам, геолокациям, информации о модели теле-
фона, а также список ранее просмотренных то-
варов. персональные данные позволяют понять 
потребности и возможности потребителя. Со-
гласно исследованию IpsosGlobalTrendsSurvey 
2017 г. потребители готовы делиться личными 
данными, чтобы получать персонализирован-
ные решения.
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Таким образом, проанализировав ступе-
ни цифровизации, определив основные этапы 
трансформации и тенденции развития, выявив 
новые возможности для бизнеса, можно сделать 
вывод, что цифровизация бизнеса в любой стра-
не мира является стратегически важным реше-
нием, которое часто сравнивают с революцион-
ными преобразованиями, поскольку эффект от 
их реализации является очень значительным. 
бизнес, который работает на основе современ-
ных информационно-коммуникационных тех-
нологий, это эффективный и конкурентоспособ-
ный бизнес, который готов к интеграционным 
процессам и выходу на международные рынки. 
Изучаемый процесс является необходимым ус-
ловием для развития внутренней и внешней сре-
ды компаний.
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В статье рассмотрены основы построения 
критической информационной инфраструктуры 
(КИИ), а также определены перспективные на-
правления развития систем электронного доку-
ментооборота в рамках КИИ. 

В настоящее время мировое сообщество 
сосредоточено на проблеме обеспечения без-
опасности инфраструктуры и информационных 
систем. Компании и государственные структуры 
подсчитывают потенциальные убытки от хакер-
ских атак и пытаются минимизировать риски 
возникновения подобных ситуаций. Российский 
рынок систем информационной безопасности 
показывает положительную динамику (Рис. 1).

Рис. 1. Доля цифровой экономики в ВВП стран за 2018 г.

Рис. 2. Процентное соотношение затрат организаций на цифровизацию за 2016 г.
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Согласно оценкам аналитического центра 

TAdviser, объем рынка Иб в России по ито-
гам 2018 года достиг 79,5 млрд рублей. Рост 
по отношению к 2017 году составил 10 %. 
Следовательно, тема обеспечения безопас-
ности объектов критической инфраструкту-
ры актуальна.

под критической информационной инфра-
структурой РФ подразумевается совокупность 
автоматизированных систем управления про-
изводственными и технологическими процес-
сами критически важных объектов РФ и сетей, 
обеспечивающих их взаимодействие, а также 
ИТ-систем и сетей связи, предназначенных для 
решения задач государственного управления, 
обеспечения обороноспособности, безопасно-
сти и правопорядка [2].

В Федеральном законе «О безопасности 
критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации» от 26.07.2017 N 187-ФЗ 
КИИ определяется как объекты критической 
информационной инфраструктуры, а также сети 
электросвязи, используемые для организации 
взаимодействия таких объектов [3]. В целях 
присвоения категорий значимости объекта КИИ 
проводится процедура категорирования [4].

Главная роль КИИ во взаимодействии с си-
стемой электронного документооборота (СЭд) 
является обеспечение информационной без-
опасности. Существует много направлений раз-
вития СЭд в рамках КИИ.

большое внимание уделяется программе 
импортозамещения СЭд. Этот вектор спро-
воцировал появление большого количества 
отечественного программного обеспечения, 
которое удовлетворяют критериям безопас-
ности. В процессе импортозамещения выде-
лилась группа лидеров среди операционных 
систем: РусбИТех и базальт СпО. Уровень го-
товности перехода на российские продукты по-
степенно растет (Рис. 2).

Следующим направлением развития СЭд 
является применение блокчейн технологий, 
которые действительно способны защитить 
данные на основе использования децентрали-
зованного реестра документов, сделав их более 
доступными и прозрачными. К тому же, блок-
чейн может заметно снизить затраты и мини-
мизировать время, необходимое для решения 
возникающих проблем и устранения ошибок. 
Сегодня число патентованных блокчкейн проек-
тов стремительно возрастает (Рис. 3).

Рис. 1. Объем рынка информационной безопасности в России [1]

Рис. 2. Динамика перехода компаний на российские решения [5]
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Рис. 3. Число патентованных блокчейн проектов 
в России [6]

другим направлением развития СЭд в рам-
ках КИИ является масштабирование СЭд-
инфраструктуры. по мнению специалистов, 
компании подключают к центральной системе 
электронного документооборота все больше 
подразделений и филиалов [7].

Заключительным направлением совершен-
ствования СЭд является – юридически значи-
мый документооборот. большинство разработ-
чиков современных СЭд гарантируют, что весь 
документооборот в их системе является юриди-
чески значимым [8].

 Эксперты говорят, что надежным и эф-
фективным способом реализации защищенной 
КИИ (хотя и затратным) является построение 
такой инфраструктуры «с нуля», с учетом акту-
альных требований по безопасности, с запасом 
по производительности на несколько лет впе-
ред, в параллель к уже существующей системе 
с дальнейшим одномоментным переводом рабо-
ты критичных сервисов и служб со старой си-
стемы на новую [9].
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В представленной работе рассмотрены 
ERP-системы в аспекте влияния на эффектив-
ность управления предприятием. проведен ана-
лиз используемых систем на российском рынке. 
Выявлены основные проблемы и перспективы 
развития. Сформулированы выводы о совер-
шенствовании ERP-систем. 

В современном мире главной тенденцией 
развития цифровых технологий применитель-
но к бизнесу является объединение физиче-
ских и цифровых ресурсов предприятия для 
совместного решения задач, которые приводят 
к формированию новых бизнес-моделей, по-
зволяющих создать новые ценности для по-
требителей, меняющие стратегии конкуренции 
и в конечном итоге повышающие конкуренто-
способность предприятия. Именно цифровая 
экономика основывается на таких технологиях, 
как: большие данные, квантовые технологии, 
компоненты робототехники и сенсорики, нейро-
технологии и искусственный интеллект, новые 
производственные технологии, промышленный 
Интернет, системы распределенного реестра, 
технологии беспроводных связей, технологии 
виртуальной и дополнительной реальности. 

На сегодняшний день не существует едино-
го понимания что такое цифровая экономика, но 
существует множество подходов к определению. 
В указе президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О 
стратегии развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017-2030 годы» да-
ется официальное государственное определение 
данному термину: «цифровая экономика – это 
хозяйственная деятельность, в которой ключе-
вым фактором производства являются данные 
в цифровом виде, обработка больших объемов 
и использование результатов анализа которых 
по сравнению с традиционными формами хо-
зяйствования позволяют существенно повысить 
эффективность различных видов производства, 
оборудования, технологий, продажи, хранения, 
доставки товаров и услуг» [1].

по мнению экспертов, многие фирмы се-
годня используют простейшие технологии для 
выполнения существующих задач, но исполь-
зование информационных систем позволяют 
автоматизировать производственный процесс. 
Теперь это не просто использование компью-
тера для выполнения задач, которые в течение 
долгого времени выполнялись традиционно 
вручную или на похожих устройствах. цифро-
вая экономика подчеркивает возможность и не-
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обходимость фирм и частных лиц применять но-
вые технологии для выполнения существующих 
задач качественнее и быстрее. 

примером цифровых технологий, применя-
емых в сфере бизнеса, выступает ERP-система. 
ERP (английская аббревиатура слов Enterprise 
Resource Planning, в переводе как – «планирова-
ние ресурсов предприятия») – это набор инте-
грированных приложений, которые комплексно 
в едином информационном пространстве под-
держивают все основные аспекты управленче-
ской деятельности организации. ERP-система 
содержит такие подсистемы как: управление 
материальными потоками, управление финан-
сами, управление проектами, управление про-
изводством, управление качеством, управление 
сервисным обслуживанием и управление пер-
соналом. Стоит отметить, что данная система 
охватывает весь цикл управления, то есть пла-
нирование, учет, контроль и регулирование [2].

цель ERP-системы заключается в улучше-
нии управления производственной деятельно-
сти в организации и уменьшении затрат на под-
держку внутренних информационных потоков.

С внедрением ERP-систем значительно 
увеличивается качество управления фирмой. 
при их использовании снижается контроль над 
большим количеством работ между подразделе-
ниями, уменьшаются затраты, связанные с по-
вторением задач и информацией, сокращаются 
издержки, возникающие из-за работы разроз-
ненных систем управления. Как и любая кор-
поративная информационная система, ERP об-
ладает своими преимуществами недостатками, 
которые приведены ниже в таблице.

Внедрение ERP-системы является одной из 
самых трудоемких, сложных и дорогих задач. 
при внедрении всегда возникают проблемы, 
влияющие на стоимость, сроки и результаты 
проекта. Главными ошибками внедрения явля-
ются: внедрение ненужных и неиспользуемых 
функций и модулей; привлечение неквалифи-
цированного персонала в команду внедрения 
проекта; плохое планирование, которое приво-
дит к потере приоритетов, слабому пониманию 
состояния процессов; недостаточная оценка по-
ставщиков ERP-системы, что может привести 
к тому, что система сильно ограничена или си-
стема работает с ошибками.

Основой ERP-систем является принцип 
создания единого репозитория данных, содер-
жащего всю корпоративную информацию и обе-
спечивающего единовременный доступ к ней 
любого необходимого количества сотрудников 
фирмы, которые наделены соответствующими 
обязанностями [2]. 

по мнению экспертов, множество оте-
чественных предприятий в последнее время 
проявляет высокий интерес на российские 
ERP-системы. Это обусловлено тем, что про-
изошел высокий скачок стоимости лицензий 
на иностранное пО. Вектор на импортоза-
мещение ведет фирмы в сторону российских 
ERP. Такие продукты, как Галактика, 1С, парус 
в последнее время набирают обороты и при-
влекают новых клиентов к своим продуктам, 
которые конкурируют с западными аналогами. 
Если говорить о крупных корпоративных заказ-
чиках, то за 2016-2017 г. заметно значительное 
повышение интереса к отечественным реше-
ниям, особенно к системам 1С. Также новый 
импульс импортозамещению дало послание 
президента Федеральному Собранию в конце 
2016 г., когда индустрия ИТ впервые на госу-
дарственном уровне была названа приоритет-
ным направлением развития.

по мнению экспертов TAdviser, самой боль-
шой популярностью в России по внедрению 
проектов пользуются ERP на базе 1С. Рыночная 
доля, как показано на рисунке 1, отечественного 
программного продукта достигает 31 %. На вто-
рое место в рейтинге «Галактика ERP» с долью 
7,8 %, на третьем – SAP ERP с долей 6,2 %. по-
сле тройки лидеров находятся 2 программы от 
Microsoft: MS Dynamics AX-6 % и MS Dynamics 
NAV-5,5 %. В целом на долю ERP-решений от 
Microsoft приходится 11 % рынка.

Среди крупнейших поставщиков ERP-
систем, как показано на рисунке 2, на россий-
ском рынке первое место также занимает фирма 
«1С». по данным на 2016 г, на базе разработан-
ных ею решений реализовано 3038 проектов из 
6803. Следовательно, доля 1С на рынке ERP со-
ставляет 45 %. Второе место в рейтинге отводит-
ся Microsoft с долей 14,5 % – это 983 проекта их 
всех реализованных. На третьем месте располо-
жилась «Корпорация Галактика» с долей рынка 
12 % – 797 проектов.

преимущества и недостатки ERP-системы

преимущества Недостатки
позволяет автоматизировать весь процесс производства дороговизна системы
позволяет ускорить процесс принятия решений Сложность с внедрением ERP-систем в производство
Экономия ресурсов Сложность с обслуживанием ERP-систем
Улучшение качества продукции дополнительные косвенные затраты
Возрастает отдача от внедрения
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по отраслевому распределению, согласно 
отчету специалистов TAdviser за 2016 г, наи-
большим спросом ERP-систем пользуются в сег-
менте торговли. На данную отрасль отводится 
около 16,4 % от всего количества внедрений. 
Так же широко востребованы системы в сферах 
машиностроении – 9,9 %, строительстве – 7,9 %, 
пищевой промышленности – 6,3 %, химической 
промышленности – 3,7 %, здравоохранении – 
3,5 % и других отраслях.

Как мы видим на рисунке 1 и 2, самыми 
распространёнными поставщиками россий-
ских ERP-систем являются 1С: ERP Управление 
предприятием, Галактика, парус.

«1С: ERP Управление предприятием» пред-
ставляет собой инновационное и эффективное 
решение от фирмы «1С» для создания ком-
плексной информационной системы управ-
ления организацией. Этот продукт позволяет 
автоматизировать основные бизнес-процессы, 
поддерживать контроль над ключевыми по-
казателями деятельности фирмы, организовы-
вать взаимодействие подразделений и служб, 
оценивать эффективность деятельности ор-

ганизации, а также подразделений и отдель-
ных работников.

Галактика – ERP-система, которая позволя-
ет оперативно решать учетные и управленче-
ские задачи, а также обеспечивать работников 
фирмы достоверной и необходимой информа-
цией для оптимизации работы и максимальной 
эффективности. 

парус подразумевает серию программных 
продуктов, отвечающих высоким требованиям 
такого же рода решений и позволяющих решить 
следующие управленческие и учетные задачи: 
управление персоналом, финансами, бухгалтер-
ским и налоговым учетом, расчёт заработной 
платы, управление закупками, производством, 
складской логистикой, взаимодействие с клиен-
тами и многие другие задачи.

по мнению отечественных экспертов, ERP-
систему, в ближайшее время, ожидают следую-
щие перспективы развития:

– Главное внимание будет уделено не рас-
ширению, а углублению имеющихся функций, 
т.е. поддержке большого количества наборов 
выполнения типовых задач;

Рис. 1. Самые популярные ERP-системы в России в 2016 г.

Рис. 2. Поставщики-лидеры по количеству ERP-проектов
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– Система будет декомпозирована на на-

правления для решения конкретных областей 
как функциональных, так и отраслевых сегмен-
тов. Из комплексного решения ERP станет мо-
дульным продуктом с набором сервисов;

– Архитектура ERP будет полностью по-
строена на нейронных интерфейсах, что по-
зволит достичь гибкости систем и получить 
возможность адаптировать их к потребностям 
конкретного бизнеса без роста стоимость владе-
ния ИТ-решением [3].

В заключении необходимо отметить, что 
рынок ERP- систем динамично развивается 
и приобретает более современный функционал, 
старается становиться мобильнее, удобнее и до-
ступнее для своих клиентов. 
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В статье рассматриваются проблемы управ-
ления эффективностью бизнес–процессами на 
основе CPM-системы. Выявляются преимуще-
ства, обозначаются основные отрасли, где при-
меняются системы управления эффективностью 
предприятия. приводится анализ преимуществ 
использования CPM-систем в зарубежных и оте-
чественных компаниях.

Современные реалии представляют собой 
крайне нестабильную экономическую ситу-
ацию как на мировом рынке, так и на россий-
ском, в частности. дополнительное негативное 
воздействие оказывают санкционные угрозы, 
подрывающие устойчивость отечественного 
бизнеса. В такой ситуации предприниматель-
ский сектор решает задачи по поиску методов 
и средств для оптимизации затрат и управления 
бюджетом. Главной целью исследования являет-
ся обоснование необходимости использования 
CPM-систем в корпоративном управлении на ос-
нове предполагаемого эффекта от её внедрения. 

24 декабря 2018 г. был утверждён нацио-
нальный проект «цифровая экономика» на пе-
риод с 2019 г. по 2024 г., одной из главных целей 

которого является создание экосистемы цифро-
вой экономики России, а также использование 
преимущественно отечественного программ-
ного обеспечения государственными органами, 
органами местного самоуправления и органи-
зациями [1]. В разрезе реализации данного про-
екта на предприятиях внедряются различные 
системы для оптимизации рабочих процессов. 
К таким можно отнести CRM, ERP, CSRP и т.д. 
Наиболее актуальной из которых является CPM 
(Corporate Performance Management – систе-
ма управления эффективностью предприятия). 
данная технология объединяет процессы, ме-
трики и методологии для измерения показателей 
работы предприятия и управления ими, также 
позволяет в кратчайшие сроки получить доступ 
к интересующей информации, на её основе раз-
работать стратегию деятельности компании. 
CPM также известна, как управление эффектив-
ностью бизнеса (BPM) или управление эффек-
тивностью предприятия (EPM) [2].

На практике посредством CPM обеспечива-
ется интегрированный подход к бизнес-плани-
рованию, бюджетированию и прогнозированию 
для финансов, продаж, маркетинга, операций 
и управления персоналом. для поддержки CPM 
включает в себя следующие процессы управ-
ления: постановка целей и определение биз-
нес-модели; бюджетирование, планирование 
и прогнозирование; консолидация результатов 
и периодическое закрытие книг; отчётность 
о результатах внутренним и внешним заинтере-
сованным сторонам; анализ производительно-
сти по сравнению с планом за предыдущие годы 
по подразделениям или продуктам;повторное 
моделирование посредством создания сценари-
ев «что, если…» [2].

В настоящее время отечественный рынок 
CPM-систем развивается в хаотичном порядке. 
Так, в 2015 г. наблюдалась негативная тенден-
ция за счёт снижения количества новых проек-
тов, однако интерес к российским разработкам 
остался. К 2017 г. объем российского рынка 
пО информационных систем управления пред-
приятием вырос на 29,6 % в долларах США. 
А в 2018 г. данные аналитики Intersoft Lab по-
казали, что российский рынок потребителей 
CPM-систем вырос на 63 %. Специалисты счи-
тают, что главными причинами роста этого 
сектора в 2018 г. стали проекты автоматизации 
планирования, прогнозирования и управления 
бюджетом [4].

Однако если обратиться к открытым источ-
никам данных, то можно увидеть, что основными 
потребителями CPM-систем на российском рын-
ке являются крупнейшие компании, а в отрасле-
вом разрезе – банки, предприятия ТЭК и торго-
вые сети. при этом в зарубежных компаниях они 
являются востребованным инструментом для фи-
нансистов, работающих в ряде отраслей, за счёт 
наличия весомых преимуществ (Рис. 1).
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Рис. 1. Рейтинг выгод от внедрения CPM-систем в иностранных компаниях [3]

Рис. 2. Рейтинг выгод от внедрения CPM-систем в российских компаниях [3]

Если же обратится к российским реалиям, 
то можно заметить, что компании, использу-
ющие эти системы, выделяют немного другие 
преимущества от их внедрения в деятельность 
предприятия (Рис. 2). Но в целом всё ещё соот-
ветствующие преимуществам, выделенным за-
рубежными компаниями.

при этом российский рынок CPM характе-
ризуется высокой конкуренцией, которая стиму-
лирует рост качества продуктов и услуг с одной 
стороны и приводит к снижению их стоимости – 
с другой. В таких условиях, по словам экспер-
тов рынка, выживает сильнейший, чей бизнес 
организован более эффективно, издержки ниже, 
а продуктовые инновации уникальны и позволя-
ют результативно бороться и побеждать. други-
ми словами, ситуация стимулирует качествен-
ное развитие предложения на рынке СРМ, что 
является безусловным плюсом.

В процессе исследования выявлено, что по 
состоянию на июль 2016 г., собственная база 
проектов TAdviser содержит информацию о бо-
лее 500 проектах внедрений систем управления 
эффективностью предприятия (CPM). при этом 
по отраслевому распределению большую долю 
по внедрению занимает сектор финансов (23 %), 
торговли (21 %) и госсекктор (13 %). Автомати-
зация процессов и снижение затрат – это акту-
альные темы и для государственного сектора, 
и для частного бизнеса. для многих отраслей 
СРМ – решение будет эффективным. Например, 
МТС, один из крупнейших мобильных опера-

торов страны, с помощью CPM системы ана-
лизирует доходы и расходы компании в режиме 
онлайн [4].

Российский софт бюджетного управления 
и планирования – более доступный, чем ино-
странные аналоги, на его использование не 
повлияют никакие санкции. Отечественный 
производитель предлагает в «одной коробке» 
совместимость, надёжность и безопасность. 
при этом, согласно данным базы проектов 
TAdviser, по количеству внедрений среди всех 
CPM-систем, представленных на российском 
рынке, лидирующие позиции занимают «ИН-
ТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент», Oracle 
Hyperion Planning, «1С:Консолидация», про-
дукты от Intersoft Lab и IBM – «Intersoft Lab: 
Контур» и IBM Cognos TM1 [5]. Исследование 
показало, что благодаря интеграции организаци-
онных целей, показателей и проектов компания 
способна сориентироваться на стратегических 
приоритетах и может сосредоточиться на клю-
чевых факторах бизнеса.

С задачами по управлению эффективностью 
предприятия справляется OLAP-технология, 
которая используется в ряде современных CPM-
систем. Лидеры мирового рынка CPM-систем 
с использованием OLAP-технологий – круп-
ные международные игроки: IBM, Oracle, SAP. 
Российские специалисты активно разрабатыва-
ют собственный софт. Отдельные российские 
решения готовы конкурировать с западными. 
Среди них маркируют OLAP-технологию уни-
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версальной платформы «планета.IBS», «ИНТА-
ЛЕВ: Корпоративный менеджмент», «BPlan», 
«Planior». по мнению экспертов, эти россий-
ские компании смогли предоставить комплекс-
ное решение для автоматизации задач по пла-
нированию, управлению бюджетом, анализу 
и прогнозированию.

проводя анализ имеющихся на рынке про-
грамм повышения эффективности бизнеса, 
можно выделить преимущества от их использо-
вания. Так, например, «планета» – универсаль-
ное решение на базе открытого кода для реали-
зации задач класса CPM и BI, с возможностями 
интеграции с другими системами, встроенными 
WEB – и Excel – интерфейсами, системой управ-
ления правами и рабочими процессами [4].

Следующая программа, реализованная на 
платформе «1С:предприятие 8.3», «Инталев: 
Корпоративный менеджмент», отличается удоб-
ным и практичным интерфейсом, позволяю-
щим быстро перенастраиваться в зависимости 
от поставленных задач. Из составленных бюд-
жетов, созданных в единой информационной 
базе первичных данных, пользователь может 
детализировать любой отчёт до отдельных сде-
лок и операций. при этом существует возмож-
ность проводить учёт по нескольким планам 
счетов – RAP, GAAP, IAS или пользовательским 
стандартам [4].

Сравнивая с вышеуказанными платформа-
ми, наиболее экономический характер носит 
программа «BPlan». Работа в ней строится пу-
тём моделирования системы бюджетов, позво-
ляя выполнять разработку, вносить изменения 
в бюджетную модель, производить подстройку 
под изменяющиеся условия ведения бизнеса, 
вводить новые направления в уже разработан-
ную структуру бюджета, анализировать данные 
в бюджетах. Здесь же реализована возможность 
проведения детализации данных на более мел-
кие элементы [4].

В результате проведения исследования в об-
ласти практического применения CPM-систем 
можно выделить ряд преимуществ по управ-
лению бизнесом. Это успешная реализация: 
стратегии, позволяющей достигать целей, по-
ставленных акционерами; бюджетирования, оп-
тимизирующего расходы; прибыльности, если 
суметь найти те направления компании, которые 
приносят доход и не «проседают»; консолиди-
рованной отчётности в назначенные сроки; пла-
нирования и прогнозирования в перспективу. 

CPM является необходимым инструмен-
том для бизнеса. В связи с тем, что выполнение 
стратегии является приоритетной задачей для 
руководителей высшего звена сегодня, CPM – 
это способ помочь обеспечить выполнение стра-
тегий. Так, облачное программное обеспечение 
CPM, основанное на преимуществах традици-
онного программного обеспечения EPM, упро-
щает и ускоряет развёртывание, снижает стои-

мость владения, повышает скорость инноваций 
и поддерживает расширенную совместную 
работу по всему предприятию. Это помогает 
организациям автоматизировать ручные зада-
чи, ускорить ключевые финансовые процессы 
и улучшить согласованность между финансами 
и операциями.
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ВлИяНИЕ DATA MINING  
НА РОзНИЧНУЮ ТОРгОВлЮ
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В статье проанализировано влияние тех-
нологий Data mining на различные категории 
розничной торговли. приведена обобщённая 
характеристика некоторых существующих ре-
зультатов применения данных технологий. Рас-
сматриваются примеры конкретных сфер приме-
нения Data mining в организационных и других 
аспектах работы компании. проанализирована 
возможность повышения объёмов продаж с по-
мощью Data mining.

Компании внедряют в свою деятельность 
всё больше новых технологий и автоматизиро-
ванных процессов, чтобы наиболее эффективно 
организовать деятельность предприятия. В сфе-
ре розничной торговли их используют, чтобы по-
лучить максимальную прибыль. На 2019 г. осо-
бенно актуальны нетрадиционные инструменты 
управления данными такие, как Data mining, 
которые позволяют прогнозировать поведение 
потребителей и выстраивать стратегию марке-
тинга при наличии больших объёмов данных.

Национальная программа «цифровая эко-
номика Российской Федерации», принятая 
правительством РФ в соответствии с Указом 
президента РФ от 7.05.2018 г. № 204 «О на-
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циональных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024 г.», от 4.06.2019 г. активно поддерживает 
инструменты управления данными – в число 
важнейших цифровых технологий националь-
ной программы входят инструменты обработки 
больших объёмов данных и искусственный ин-
теллект, которые так же обеспечивает интеллек-
туальный анализ данных [1].

Если объединить мнения экспертов в поня-
тии интеллектуального анализа данных, то мы 
получим следующее определение – Data min-
ing – это процесс обнаружения в сырых данных 
ранее неизвестных, нетривиальных, практи-
чески полезных и доступных интерпретаций 
знаний, необходимых для принятия решений 
в различных сферах человеческой деятельно-
сти, в данном случае – в розничной торговле. 
В большинстве случаев активно применяется 
в розничной торговле, банковском секторе, стра-
ховании и телекоммуникациях. 

Интеллектуальный анализ данных – это 
мощный инструмент бизнес-аналитики, при-
меняемый для обнаружения закономерностей 
и построения предсказательных моделей [2]. 
Data mining, по мнению экспертов, позволя-
ет осуществлять поиск значимых корреляций 
и связей в результате применения кластериза-
ции, классификации, дерева принятия решений 
и др. методов. Он предполагает обработку не-
структурных данных, которые нужно классифи-
цировать и связать друг с другом. 

В мировой практике было выявлено, что 
удержание существующего клиента обходится 
компании дешевле, чем привлечение нового, 
то есть для поиска новых покупателей требу-
ется больше средств, чем для возврата клиента 
снова в компанию. Чтобы повысить конверсию 
и удержать собирающихся уходить клиентов, 
используют процессы интеллектуального ана-
лиза данных. 

по мнению экспертов, Data mining влияет на 
следующие категории [3]:

– Объём продаж и ассортимент товаров. 
для эффективного управления бизнесом в на-
стоящее время большое распространение полу-
чают методы бизнес-аналитики (BI – Business 
Intelligence), в числе важнейших технологий 
является Data mining. В сферу их применения 
входят задачи по прогнозированию объемов 
продаж, управлению количеством товарных за-
пасов. Так же он находит закономерности для 
продуктов-лидеров и продуктов-аутсайдеров 
и строит профиль потребителя данного товара, 
чтобы наиболее эффективно сформулировать 
основные потребности клиента. данный про-
цесс выявляет ранее неизвестные модели по-
строения продакт-плэйсмента (product place-
ment), т.е. расположения товаров в магазине. 
Таким образом, покупатель может выйти не 
с одним товаром, как намеревался, а с пятью или 
даже больше.

по результатам проведенного авторами дан-
ной работы социального опроса покупателей 
сети перекрёсток можно сделать вывод, что 
в среднем объём купленных товаров увеличил-
ся в 2,6 раза по сравнению с запланированным 
объёмом у женщин и в 1,75 раз среди мужчин 
(рис. 1). Таким образом, объём реализованных 
товаров увеличивается благодаря внедрению 
инструментов Data mining в деятельность пред-
приятия, занимающейся розничной торговлей. 

– профиль покупателя и целевая аудитория. 
В данном случае анализ данных оптимизирует 
затраты на маркетинг в процессе выявления осо-
бенностей поведения потенциальных клиентов. 
более того, происходит сегментация целевой 
аудитории, определение их лояльности и при-
быльности, а также прогнозирование возмож-
ных состояний клиента и его месторасположе-
ния. Таким образом обеспечивается управление 
привлечением клиента и его удержание. 

Рис. 1. Объём запланированных и купленных товаров в среднем у мужчин и у женщин сети Перекрёсток
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– Временные ряды. Анализ данных осу-
ществляет прогноз временных периодов и соот-
ветствующих им объёмов продаж.

– покупательская корзина. С помощью Data 
mining определяют определенные процессы для 
повышения среднего чека, также расположение 
товара на витринах и полках.

Мы проанализировали основные показа-
тели деятельности компании, занимающейся 
продажей электронной и бытовой техники до 
внедрения технологий Data mining и после их 
внедрения в течение 12 месяцев в целом. дан-
ная организация использовала инструмент 
интеллектуального анализа данных Statistica. 
В период применения технологий Data mining 
были выявлены закономерности покупок и вы-
яснилось, что 61 % клиентов покупают вместе 
с телевизорами DVD-плееры, а в 81 % случаев 
покупают холодильник в кредит. На основе по-
лученных данных анализа организация смогла 
построить оптимальную программу лояльно-
сти для покупателей, акции и систему скидок 
(рис. 2) [4].

Изучив данные, представленные на рис. 2, 
мы делаем вывод, что с помощью инструментов 
интеллектуального анализа данных об особен-
ностях покупок товаров в розничной торговле 
можно увеличить объём продаж 5-7 категорий 
товаров минимум на 10-20 %.

Использование современных средств анали-
за и обнаружения новых знаний в накопленных 
данных позволяет даже небольшой компании 
получить существенные конкурентные преиму-
щества, обеспечить сокращение издержек и оп-
тимизировать отдельные бизнес-процессы [5]. 

по итогам данной работы следует сказать, 
что инструменты Data mining наиболее актуаль-
ны в современной экономики в условиях высо-
кой конкурентности розничной торговли и не-
обходимости повышения лояльности клиентов. 
Все предприятия стремятся получить наиболь-
шую прибыльность, поэтому они должны вне-

дрять данные технологии в свою деятельность, 
чтобы конкурировать на рынке.
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В данной научной статье рассмотрена одна 
из самых востребованных на данный период 
времени концепция автоматизации предпри-
ятия и её специфика. проведен анализ эффек-
тивности, преимуществ и недостатков ERP-
системы, практический опыт данных систем 
на предприятиях.

В современном развивающемся обществе 
крайне важное значение отведено автоматизации 
планирования и управления финансами, акти-
вами и трудовыми ресурсами для оптимизации 
деятельности предприятия. данные технологии 
внедряют в производства разных масштабов, 
вследствие чего, ежегодно растет популярность 
использования и внедрения ERP-систем для по-
вышения эффективности производства, а также 
минимизации затрат.

В процессе исследования цифровой транс-
формации общества с использованием новей-

Рис. 2. Объём продаж бытовой техники до и после внедрения технологий Data mining за 6 месяцев, шт.
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ших технологий, были использованы методы 
статистического анализа, эмпирического изуче-
ния, логического выявления их функционирова-
ния, экспертного мнения аналитиков.

Информационные системы планирования 
ресурсов предприятия стали инструментом 
стандартизации разных слоев бизнеса. Степень 
автоматизации процессов, участвующих в биз-
несе, является неотъемлемой частью деятельно-
сти системы ERP (англ.Enterprise resource Man-
agement), помимо этого, огромную роль играет 
анализ функций управленческого характера. Но 
даже опираясь на эти факты и статистику, можно 
сделать вывод, что пока ERP-системы внедря-
ются крайне малым количеством организаций.

Настройки системы напрямую могут влиять 
на результаты деятельности компании и помо-
гает достичь целей управления руководством 
компании. Сама по себе ERP-система играет 
большую информативную роль внутри пред-
приятия, т.к предоставляет должное количество 
и качество информации для грамотного ведения 
деятельности компании.

Возможность прибыльного роста предпри-
ятия также может зависеть от ERP-систем, по-
скольку перспектива развития уровня компании 
зависит от уровня увеличения контроля самого 
бизнеса. Уровень прибыли, происходящий по-
сле введения ERP, сполна окупает стоимость 
данной системы. Например, рассмотрим резуль-
таты внедрения ERP-системы на примере пред-
приятия «брис-босфор» (Табл. 1).

Использование инструментов и стандартов 
управления это составляющие управленческой 
концепции, к которой компания переходит во 
время внедрения комплексной автоматизации 
управления, что является не только базой ин-
формации предприятия. Это служит не только 
большим шагом к оптимизации предприятия, 
но и к повышению эффективной деятельности 
предприятия в целом. Варианты изменения дея-
тельности управления и возможности эволюции 
процессов бизнеса – это основная задача систе-
мы управления цель которой преподнести руко-
водству данные варианты.

Объединение вместе процессов сбыта, 
управления материальными потоками, финансо-

вого учета и производства в целом, формируется 
за счет обеспечения полной функциональности 
управления внутри предприятия, данную же 
функциональность формируют решения класса 
ERP (англ.Enterprise resource Management). для 
принятия управленческих решений используют 
инструменты анализа и стратегического управ-
ления ERP-систем.

для того, чтобы максимизировать эффек-
тивность сотрудников предприятия на каждом 
цикле деятельности, необходимо обеспечить 
единое информационное пространство, кото-
рое способствует объединению всех участни-
ков бизнес-процессов. Сама суть ERP-системы 
в предоставлении и дальнейшем использовании 
информации внутри предприятия, которая мо-
жет способствовать отражению реального со-
стояния компании.

Конкурентоспособность и максимальная 
эффективность деятельности значительно по-
вышается с моменты внедрения ERP-систем 
в предприятия за счет каждодневной работы 
в информационной базе. Использование дан-
ной системы в принципе ведет к обеспечению 
многих положительных факторов в деятель-
ности компании, таких как: повышение эф-
фективности управленческой деятельности; 
получение актуальной и всегда достоверной 
информации; возможность эффективного 
управления финансовыми потоками; вариа-
тивность, т.е. разработка моделей различных, 
возможных вариантов развития компании; со-
кращение издержек связанных с предоставле-
ние информации. Так, в качественный пример 
можно привести таблицу изменений показате-
лей (Табл. 2).

ERP-системы выполняют функции, кото-
рые дают возможность грамотного обеспечения 
управления предприятием: нормативно-справоч-
ной информацией; материально-техническим 
обеспечением; обслуживание оборудования тех-
нического характера; деятельность производ-
ства в целом; логистические сети и прочее.

Среди основных бизнес-эффектов вне-
дрения автоматизированных систем управле-
ния предприятием можно выделить следую-
щие преимущества.

Таблица 1
Сравнение ситуации на предприятии

до внедрения после внедрения
– Обособленная база данных
– Электронные таблицы 
– документооборот через почтового клиента
– Нет возможности систематизированного получения доку-
ментов, а также планирования стратегии предприятия.
– при обработке заказов не учитывались имеющиеся запасы.
– потеря большого количества заказов.

– Управление отчетностью ускорилось в 3 раза
– Организовано оперативное планирование за-
грузки производства 
– Обработка полученных заказов ускорилась 
более чем на 30 %
– В результате внедрения системного контроля 
запасы склада сведены к 0. 
– прибыль предприятия выросла на 15 %
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Таблица 2

Таблица улучшения показателей на предприятиях в среднем

показатель диапазон значений Среднее
Запасы и производство  

Снижение объемов материальных запасов 12-30 % 21 %
Сокращение расходов на материальные ресурсы 5-15 %  9 %
Снижение производственных издержек 4-20 % 8 %
Сокращение операционных и административных расходов 5-25 %  11 %
Снижение себестоимости выпускаемой продукции 3-10 %  6 %
Увеличение объема выпускаемой продукции 8-25 % 15 %

Оборотные средства  
Рост оборачиваемости складских запасов 12-30 %  19 %
Увеличение оборачиваемости денежных средств 3-5 % 4 %

Эффективность и оперативность
Сокращение сроков исполнения заказов 10-80 % 30 %
Рост прибыли 7-30 % 13 %

Трудозатраты и отчетность  
Сокращение трудозатрат в различных подразделениях 10-70 %  30 %
Ускорение получения управленческой отчетности в 2-5 раз в 3,3 раза
Ускорение подготовки статистических данных в 2-4 раза  в 2,8 раза

Преимущества, %

Конечно, как и иная система, ERP неидеаль-
на и имеет свой ряд недостатков, которые могу 
кардинально повлиять на деятельность не толь-
ко управленческого характера, но и деятель-
ность предприятия в целом.

Множество собственников бизнеса очень 
скептически относятся к возможностям ERP-
систем, за счет чего происходит трудная реа-
лизация внедрения проекта за счет слабой под-
держки не только в финансовом плане, а также 
уменьшение количества предоставляемой кон-
фиденциальной информации от департаментов.

Роль инвестирования при внедрении проекта 
по ERP-системам также играет одну из важней-
ших ролей. Недостаточное количество средств 
для обучения персонала может сильно повлиять 
при процессе внедрения систем, также на вне-
дрение может и повлиять недоработанность по-
литики внедрения проектов в предприятие.

Очень часто может происходить ситуация, 
в которых для должного обеспечения знания-
ми сотрудников выделяется малое количество 

средств и предприятия не могут полностью ис-
пользовать возможности, поскольку может про-
являться эффект «слабого звена».

Это характеризуется тем, что происходит 
ситуация, в которой нарушается эффективность 
деятельности всего предприятия из-за недоста-
точно должной подготовки какого-либо отдела 
или сотрудника, а также проблема совместимо-
сти с прежними системами.

Внедрение ERP-систем достаточно слож-
ный процесс и выглядит так: происходит заказ 
от компании, в котором отражены требования 
к создаваемой системе, ложащиеся в основу 
концепции технического задания. перед этим 
всегда происходит анализ деятельности компа-
нии заказчика. Чаще всего конечно же внедрение 
ERP-систем заключается в получении актуаль-
ной и достоверной информации, а также повы-
шения эффективности деятельности. На основе 
этого происходит изучение цели деятельности 
компании для грамотного выделения этапов 
и функционала вводимых в предприятие систем, 
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определение «узких мест» в информационном 
обеспечении, а также выявление резервов для 
повышения эффективности. В последствие чего 
уделяется большое внимание перспективам раз-
вития бизнеса заказчика, за счет чего формиру-
ются рамки разработки и внедрения систем ERP 
в деятельность, которые также напрямую зави-
сят от масштабов предприятия.

Развитие систем ERP не стоит на месте, и 
с течением времени это привело к появлению 
систем ERP второго поколения- ERP II. Функци-
онал этих систем не только взял лучшее от своих 
предшественников, но и получил дополнитель-
ные модули управления различными ресурсами, 
такие как персонал, организация логистических 
потоков, отношения с клиентами и управление 
знаниями. Мы считаем, что на основе роста по-
требностей предприятий в любых сферах бизне-
са ведет к владению достоверной и актуальной 
информацией, процент внедрения ERP-систем 
будет только расти, будь то небольшая торговая 
фирма или корпорация транснациональных мас-
штабов. В коем плане внедрение ERP-систем не-
много отличается от других товаров на рынках, 
т.к. не поддается правилу роста спроса вместе 
с ростом цены, а даже наоборот. Растет попу-
лярность систем, за счет чего и растет спрос на 
ее внедрение, а цена эксплуатации и внедрения, 
наоборот, только падает. Сейчас ERP-системы 
являются отличным вариантом для повышения 
эффективности управления для любой компании.
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В данной статье рассматривается рынок 
BI-технологий в Российской Федерации и их 

применение. приведены оценки применения 
BI-систем в производстве. Анализируются 
преимущества и недостатки данных систем.

прогнозирование и моделирование резуль-
татов деятельности предприятия в сфере биз-
нес-аналитики является наиболее актуальным 
способом для повышения конкурентоспособно-
сти. BI – это совокупность методов, программ-
ного обеспечения и технологий, целью которых 
является выполнение задач бизнеса с помощью 
эффективного применения имеющихся данных. 
Несмотря на общий экономический застой и гло-
бальный экономический кризис, BI-системы яв-
ляются одними из наиболее многообещающих 
технологий в области бизнес-аналитики в со-
временном мире.

В связи с возросшей ролью совершенствова-
ния рабочих процессов компании, а также уве-
личением детализации информации и развитием 
современных инструментов обработки данных, 
продажи аналитических пакетов программ про-
должают расти. В результате анализа было вы-
явлено, что национальная программа «цифровая 
экономика», в перечень первостепенных направ-
лений которой входят искусственный интеллект 
и большие данные, стимулирует рост рынка BI-
систем на территории Российской Федерации. 
Нельзя не отметить положительное влияние на 
развитие отечественной бизнес-аналитики и по-
литики импортозамещения. BI-технологии явля-
ются наиболее обсуждаемой темой на професси-
ональных конференциях и саммитах. Эксперты 
утверждают, что технологии бизнес-аналитики 
и анализа больших данных сейчас имеют клю-
чевое значение для цифрового развития и транс-
формации предприятия [1].

В 2017 г. объем мирового рынка плат-
форм бизнес-аналитики (Business Intelligence) 
и аналитических приложений достиг  
$ 16,9 млрд, увеличившись на 5,2 % по сравне-
нию с 2016 г. по мнению ряда аналитических 
агентств, к 2020 г. рынок BI-систем и аналити-
ческих платформ останется одной из самых бы-
строразвивающихся сфер мирового IT – рынка. 

целью данной статьи является изучение 
рынка BI-технологией в России, выявление ос-
новных путей развития систем BI, а также оцен-
ка применения данной системы в производство 
и преимущества от этого.

К задачам исследования относятся изучение 
применения BI-технологий на российском рын-
ке и выявление результата внедрения данных 
систем в производство.

Основными методами исследования явля-
ются: анализ, поиск и дифференциация сведе-
ний о применение BI-технологий в Российской 
федерации, корректировка информации, полу-
ченной на конференциях, саммитах и других 
мероприятиях от экспертов, моделирование 
дальнейшего развития систем BI в отечествен-
ном бизнесе.
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Российский рынок BI-систем составляет от 

мирового 1 %-5 %, следовательно, объем рос-
сийского рынка BI по итогам 2017 г. оценива-
ется в пределах от 180 млн долл. до 700 млн 
долларов [2].

Отличительный признак рынка бизнес-ана-
литики в России – требование импортозамеще-
ния со стороны государства перешло из области 
декларативных призывов в плоскость практиче-
ских действий. Фактически бизнес-аналитика 
оказывается одним – верхним – уровнем много-
слойного «пирога» операций обработки данных. 
Операции обработки данных на нижележащих 
уровнях, в соответствии с задачей импортоза-
мещения, должны выполнять программные про-
дукты компаний-партнеров.

по мнению экспертов, отечественные BI-
решения позволяют сэкономить бюджет лицен-
зионной составляющей проекта и использовать 
высвободившиеся средства на консалтинг, вне-
дрение или другие проекты. В качестве базо-
вой аналитической платформы для обработки, 
анализа и визуализации данных рассматрива-
ется пО «Форсайт. Аналитическая платформа», 
технологический партнер «Форсайта» в части 
импортозамещения пО – компания Arenadata, 
разработчик многофункциональной платфор-
мы данных Arenadata Enterprise Data Platform 
(EDP) [3].

Итак, BI определяет: процесс обновления 
информации и знаний о бизнесе для определе-
ния лучших решений; информационные техно-
логии сбора данных, совокупность информации 
и обеспечения свободного доступа профессио-
нальных пользователей к знаниям; 

Значительное сокращение издержек и уве-
личение объемов прибыли являются основными 
преимуществами от внедрения BI-технологий. 
Например, авиакомпании Southwest Airlines 
в 2018 г. удалось увеличить свой доход на 
50 млн долларов, сократив расходы более чем 
на 35 млн за счет внедрения 3 из 30 приложе-
ний, входивших в состав корпоративного BI-
продукта, группа компаний по управлению ак-
тивами Allianz смогла сэкономить более 10 млн 
долларов в ходе сокращения расходов и полу-

чения дополнительной прибыли в результате 
внедрения корпоративного BI-проекта в эконо-
мический анализ [4].

проанализировав мнения руководителей ве-
дущих компаний в области BI-технологий, мож-
но сделать выводы, что:

1. На данный момент рынок бизнес-анали-
тики в России переживает позитивную транс-
формацию. помимо развития технологической 
основы, отечественные компании занимаются 
разработкой конкурентоспособных на миро-
вом рынке платформ. Одной из таких является 
Polymatica – отчетно-аналитическая платформа 
для анализа большего объема данных с исполь-
зованием простых математических алгорит-
мов. За 2017 г. оборот компании составил более 
130 миллионов рублей. другой пример – это 
компания Visiology, которая выпустила одно из 
первых в России мобильных приложений с пол-
ноценным функционалом BI и искусственным 
интеллектом – голосовым ассистентом ViTalk. 
Или же Loginom, которая пришла на смену 
Deductor и представляет собой готовое решение 
с инструментами для самостоятельной настрой-
ки параметров анализа, смены правил и моди-
фикации процессов [5].

2. Тенденции к созданию единой корпора-
тивной модели данных с возможностью вы-
полнения data science задач (анализ данных 
с использованием машинного обучения и ис-
кусственного интеллекта) и возможностью 
построения продвинутой аналитики все боль-
ше способствуют оживлению отечественно-
го рынка.

3. происходит изменение направления ана-
лиза данных. На первое место выходят возмож-
ности самостоятельной работы с набором как 
структурированных данных, так и неструкту-
рированных. для этого используется self-service 
data analytics.

Совокупная прибыль топ-15 участников 
рейтинга составляет 11,736 млрд руб. и пре-
вышает показатели 2017 г. на 4,46 %. На осно-
ве этой информации можно сделать вывод, что 
участники рынка приспособились к кризисному 
периоду [6].

Рис. 1. Динамика российского рынка BI, млрд руб.
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Лидирующие позиции на российском рын-
ке BI занимают ГК GlowByte, «Крок» и Soft-
line. Компания GlowByte является лидером 
рейтинга с 2016 г., выручка за отчетный период 
составила 3,36 млрд рублей, то есть увеличе-
ние на 30 %. «Крок» показал хороший рост вы-
ручки – на 57 % по сравнении с 2017 г. и соста-
вила 2,16 млрд рублей. В свою очередь, Softline 
второй год подряд опускается вниз по рейтин-
гу, хоть и показывает рост выручки – на 11 % 
в сравнении с 2017 г., сейчас выручка равна 
2,14 млрд рублей.

На основе исследования динамики выручки 
от BI-проектов, было выявлено, что наибольшая 
динамика зафиксирована у компании «Нетри-
ка», чьи показатели по итогам 2017 г. увеличи-
лись на 260 %, однако показатели выручки не 
столь велики. Также заметный рост выручки за-
фиксирован у компании «полиматика», в 2018 г. 
рост составил 26,6 %, однако в разы меньше ро-
ста в 2017 г. – 540 %. 

Таким образом, данная статистика под-
тверждает рост использования BI-технологий 
в России несмотря на то, что рост замедлился 
в сравнении с предыдущими годами [7].

бизнес-аналитика – это важный инструмент 
управления в бизнесе. BI-системы наиболее 
точно и качественно анализируют информацию 

о состоянии инфраструктуры компаний и ее по-
зиции на рынке, позволяя наиболее эффективно 
разрабатывать бизнес-стратегии. 

по прогнозам экспертов, российский рынок 
BI в ближайшие годы будет расти в среднем на 
10–15 % в год. С учетом импортозамещения си-
туация в руках самих разработчиков пО – важно 
не отставать от мировых трендов IT-индустрии 
и предложить крупному российскому бизнесу 
конкурентоспособные решения. 
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