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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА И ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 

СЫРКОВ ГЛАЗИРОВАННЫХ  

 

Герман Яна Александровна 

Студент, факультет биологии и экологии, 

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы 

Город Гродно, Республика Беларусь 

Научный руководитель: кандидат биологических наук, доцент; до-

цент кафедры зоологии и физиологии человека и животных Зубок Н. М. 

 

Аннотация 

В статье представлен анализ 4 опытных образцов сырков глазирован-

ных по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим по-

казателям. А так же исследования потребительских свойств, которые опре-

делялись благодаря анкетированию. Анкетирование проводили в магазине 

«АЛМИ» с заведующим отделом молочной продукции. 

Ключевые слова: сырок глазированный, творог, глазурь. 

Key words: glazed cheese, cottage cheese, frosting. 

 

Большинство специалистов считают сырки глазированные аналогом 

шоколадным конфетам. Сырки глазированные обладают полезным свой-

ствами. Рецептура их изготовления была изобретена в 20-х годах прошлого 

века.  

В советских магазинах сырки глазированные появились в 60-е годы и 

очень быстро приобрели популярность. Ванильный сладкий вкус очень нра-

вился детям, а крошливая шоколадная глазурь представляла собой особое 

лакомство, которое большинство детей обкусывали, а потом ели сырковую 

массу. 

Традиционная упаковка в сине-желто-белых цветах стала классикой, и 

до сих пор большинство производителей пытается подражать советскому 

дизайну. В конце 1980-х годов сырки глазированные стали дефицитом. 

В начале 1990-х годов сырки глазированные вновь появились на при-

лавках, ассортимент состоял из двух видов: какао и ванильный. После 1995 

года резко возросло количество производителей, и выбор сырков глазиро-

ванных тоже значительно расширился: появились сырки с прослойкой, раз-

личными наполнителями, печеньем. 

Первые сырки глазированные упаковывались в фольгу, которая не дала 

объективной возможности изделию увеличить его герметичность, поэтому 

срок годности таких сырков не превышал 3 дней. После применения герме-

тичной упаковки стало допустимым увеличить срок хранения сырка до 10 

суток в холодильнике и 50 суток в замороженном виде без употребления 

консервантов. 
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На данный момент сырки глазированные особенно знамениты в стра-

нах СНГ, в Венгрии и в странах Прибалтики. 

В дальнейшем рынок начал уменьшатся - спрос со временем стал пре-

восходить предложение. На рынке появилось большое количество прочих 

молочных изделий, которые стали вытеснять сырки.  

Целью исследования было выявить потребительские свойства и пи-

щевую ценность некоторых глазированных сырков. 

Методы исследования: 

Объектами исследования являются сырки творожные глазированные. 

Исследование было проведено на базе ОАО «Молочный мир» г.Гродно. 

Для исследования были взяты 4 опытных образца сырков глазирован-

ных: 

1 образец – Сырок глазированный "Ростик со вкусом клубники" 

Состав: продукт сырный кисломолочный нежирный (молоко нормали-

зованное; закваска бактериальная, сычужный фермент), глазурь кондитер-

ская черная (25,0%) (сахар, жир кондитерский, какао порошок, какао тертое, 

эмульгатор лецитин соевый, ароматизатор «шоколад», соль поваренная, 

ароматизатор «ванилин»), сахар, масло, фруктовый наполнитель пастеризо-

ванный «клубника» (10,0%) (клубника, сахар, модифицированный крахмал, 

ароматизатор клубники, регулятор кислотности лимонная кислота, нату-

ральный краситель кармин, стабилизаторы: пектин, камедь рожкового де-

рева, ксантановая камедь, регулятор кислотности цитрат кальция), модифи-

цированный крахмал, ароматизатор «ванилин». 

2 образец – сырок глазированный «Картошка» 

Состав: Творог, глазурь жировая какаосодержащая (сахар, заменитель 

какао масла, какао-порошок, эмульгатор: лецитин, жир кондитерский, аро-

матизатор ванилин идентичный натуральному), печенье сахарное (мука 

пшеничная, сахар, жир растительный, молоко сухое обезжиренное, соли уг-

леаммонийные, соль пищевая, лецитин, сода питьевая, ароматизатор вани-

лин идентичный натуральному), сахар, масло коровье, молоко сгущенное с 

сахаром вареное, какао-порошок, стабилизатор, ароматизаторы, идентич-

ные натуральным: "Шоколад", "Ванилин". 

3 образец – сырок творожный глазированный «с начинкой «лесная 

ягода» и ароматом ванили» 

Состав: творожное изделие (молоко цельное, молоко сухое обезжирен-

ное, вода, заменитель молочного жира, молокосвертывающий ферментный 

препарат, закваска), сахар, спред сливочно-растительный, стабилизатор, гу-

аровая камедь, Е1414, сорбат калия-консервант.  

4 образец – сырок творожный глазированный «с ароматом ванили» 

Состав: изделие жировое-паста (молоко сухое обезжиренное, вода пи-

тьевая, заменитель молочного жира (масла растительные рафинированные 

дезодорированные: пальмовое, подсолнечное гидрогенизированное, паль-

мовый олеин гидрогенизированный, подсолнечное; эмульгатор: моно- и ди-

глицериды жирных кислот), закваска); сахар-песок, глазурь кондитерская 

https://dobavkam.net/additives/e322
https://dobavkam.net/additives/e330
https://dobavkam.net/additives/e120
https://dobavkam.net/additives/e440
https://dobavkam.net/additives/e410
https://dobavkam.net/additives/e410
https://dobavkam.net/additives/e415
https://dobavkam.net/additives/e333
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(сахар, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа (фрак-

ционированное, гидрогенизированное пальмоядровое масло), какао-поро-

шок, эмульгатор - лецитин соевый, ароматизатор "Ванилин"); заменитель 

молочного жира (масла растительные рафинированные дезодорированные: 

пальмовое, подсолнечное гидрогенизированное, пальмовый олеин гидроге-

низированный, подсолнечное; эмульгатор: моно- и диглицериды жирных 

кислот); загуститель: Е1414, ароматизатор "Ванилин", консервант-сорбат 

калия.  

В результате исследования органолептических показателей 4 опытных 

образцов сырков выявлено, что они соответствовали требованиям ГОСТа 

33927-2016 и представлены в таблице 1.  

Таблица 1. 

 Органолептические показатели сырков глазированных 

Показатели Характеристика 

Внешний вид 

Форма изделия различная (цилиндрическая, прямо-

угольная, овальная и др.), ненарушенная. Поверх-

ность должна быть равномерно покрыта глазурью. 

На основании изделия допускается просвечивание 

творожной массы от оттисков сетки для глазури и 

транспортной ленты. Поверхность глазури - гладкая, 

блестящая или матовая, не липнущая к упаковочному 

материалу. Для замороженного изделия после размо-

раживания допускается наличие на поверхности гла-

зури капелек влаги. 

Вкус и запах 

Для творожной массы - чистый, кисломолочный, 

сладкий с выраженным вкусом и запахом используе-

мых пищевых изделий и/или пищевых добавок. 

Для глазури - со вкусом и запахом применяемых пи-

щевых изделий, без постороннего вкуса и запаха. 

Консистенция 

Нежная, однородная, в меру плотная, с наличием 

внесенных пищевых изделий. Для изделия с массо-

вой долей жира не более 10 % допускается легкая 

мучнистость Глазурь - твердая, однородная, не кро-

шащаяся. 

Цвет 

Для творожной массы - белый, белый с кремовым от-

тенком или обусловленный цветом внесенных пище-

вых изделий и/или пищевых добавок; для глазури - 

характерный виду используемой глазури. 

 

Для того, чтобы полно оценить качество данных сырков необходимо 

было сделать физико-химическую оценку исследуемых образцов. В таблице 

2 представлены результаты физико-химической оценки качества испытуе-

мых образцов.  
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Таблица 2. 

 Физико-химическая оценка качества исследуемых образцов 

Показатели Норма 

Варианты 

Образец 

№1 

(n=3) 

(M=n+/-m) 

Образец 

№2 

(n=3) 

(M=n+/-m) 

Образец №3 

(n=3) 

(M=n+/-m) 

Образец №4 

(n=3) 

(M= n+/-m) 

Содержание 

влаги, % 

От 33,0 до 

55,0 включи-

тельно 

34.0 +/-0.01 39.0+/-0.01 45.0+/- 0.01 51.0+/-0.01 

Содержание 

жира, % 

От 0,5 до 26,0 

включительно 
16.0+/-0.01 21.9+/-0.01 23.0+/-0.01 18.0+/-0.01 

Кислот-

ность, °Т 

От 160 до 220 

включительно 
200+/-0.01 215+/-0.01 210+/-0.01 205+/-0.01 

 

Ни один из образцов не подошел к нижнему порогу кислотности, 

предусмотренной для творожных сырков, изготовленных на основе творож-

ной массы. 

В таблице 3 представлены результаты микробиологической оценки ка-

чества опытных образцов сырков глазированных. 

 

Таблица 3. 

Результаты микробиологической оценки качества опытных образцов 

Показатели Норма 

Образец 

№1 

n= 3 

M= n+m 

Образец №2 

n= 3 

M=n+m 

Образец №3 

n=3 

M=n+m 

Образец №4 

n=3 

M=n+m 

БГКП (колиформы) 

в 1,0 г 
0.01 0.01+/-0.01 0.01+/-0.01 0.01+/-0.01 0.01+/-0.01 

Сальмонеллы 25 25+/-0.01 25+/-0.01 25+/-0.01 25+/-0.01 

Дрожжи, КОЕ/см3 

 не более 
100 97+/-0.01 94+/-0.01 99+/-0.01 96+/-0.01 

 

Потребительские свойства изучались благодаря анкетированию. Анке-

тирование проводили в магазине «АЛМИ» (г.Гродно ул.Пушкина 31а) с за-

ведующим отделом молочной продукции. 
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Диаграмма 1. 

 Результаты анкетирования. 

 
 

Было выявлено, что наибольшим спросом пользуются сырки со сгу-

щенкой (50% детей в возрасте от 10 до 15 лет), сырки с различными добав-

ками (мед, кокосовая стружка, орехи, чернослив и др.) (около 35% покупа-

телей) и 15% предпочитают традиционные ванильные сырки. 

Выводы 

Основным биотехнологическими процессами при производстве сырков 

глазированных являются: 

- сепарирование и пастеризация молока;- заквашивание и сквашивание 

молока (применяется нормализованная смесь сухой закваски мезофильных 

молочнокислых стрептококков и сычужный порошок ). 

В состав сырков глазированных входит творог, в который добавляют 

сахар, ванилин и масло, а также различные добавки, в том числе консер-

ванты и красители, усилители вкуса и аромата. Содержание таких иногда 

очень тяжелых химических элементов не добавляет пользы сыркам глази-

рованным, а скорее наоборот. Калорийность сырков глазированных во мно-

гом уступает к примеру шоколадным конфетам. 

Были выявлены следующие основные потребительские свойства сыр-

ков глазированных: пищевая и энергетическая ценность, срок годности и 

хранения, внешний вид, экологические и микробиологические свойства. 
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ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАРАСТАЗИИД В 

СИСТЕМЕ «ПАРАЗИТ – ХОЗЯИН» 

 

Монтина И.М. 

кандидат биологических наук, доцент 

ФГБОУ ВО Омский государственный педагогический университет, 

г.Омск 

 

Аннотация 

Гидробионты, обитатели водоемов имеют различные пищевые предпо-

чтения и являются неотъемлемой частью пищевых цепочек. Парастазииды, 

обитающие в пресноводных рачков семейства Cyclopidae не приносят вреда 

водоёмам и их обитателям. 

Abstract 
Hydrobionts, inhabitants of reservoirs have different food preferences and 

are an integral part of food chains. Parastasiids living in freshwater crustaceans of 

the family Cyclopidae do not cause harm to water bodies and their inhabitants. 

 

Парастазииды, являясь неотъемлемыми членами биоты водоемов, вхо-

дят в цепи питания различных водных беспозвоночных и простейших, не 

переходя к паразитированию в неспецифичных хозяевах[2,с.14]. 

Эти гидробионты при выборе пищи отдают предпочтение тем пищевым 

объектам, в том числе и простейшим, которые встречаются в массе и соот-

ветствуют экологической группе питающихся водных обитателей по лока-

лизации в водоеме (планктонные виды – плавающие трофозоиты и жгутико-

вые особи парастазиид; бентосные или вертикально мигрирующие виды – 

ползающие трофозоиты и прикрепленные жгутиковые особи парастазиид). 

Парастазииды, будучи пищевыми объектами, либо перевариваются в орга-

низмах питающихся гидробионтов, либо проходят их пищеварительный 

тракт без вреда для себя (планктонные коловратки) [3,с.74]. 

Как было отмечено ранее, в литературе, посвященной паразитическим 

эвгленидам, имеются данные о нахождении их у пресноводных беспозво-
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ночных разных систематических групп. Значительное число паразитиче-

ских эвгленид (30 видов) найдены у пресноводных рачков семейства Cy-

clopidae. Большинство из них локализуются в пищеварительном тракте рач-

ков-хозяев (27 видов - 90,0%). Два вида парастазиид паразитируют в яйце-

вых мешках и полости тела циклопов (6,7%), и только один обитает исклю-

чительно в полости тела рачков (3,3%). По нашим данным, в обследованных 

водоемах города Омска для парастазиид специфичными хозяевами являются 

только рачки семейства Cyclopidae[1,с.12]. 

Данные литературы свидетельствуют, что эндопаразитические эвглено-

вые жгутиконосцы были обнаружены в пресноводных простейших и живот-

ных разных систематических групп, а именно: инфузориях, турбелляриях, 

нематодах, гастротрихах, коловратках и олигохетах[4,с.42]. 

Мы предприняли попытку обнаружить эндопаразитических эвгленид у 

указанных гидробионтов - предполагаемых хозяев парастазиид. Для чего 

были обследованы три вида инфузорий рода Stentor, один вид турбеллярий 

рода Tianaria, один вид нематод рода Rhabditis, один вид гастротрих Chae-

tonotus, двух видов коловраток родов Epiphanes и Euchlanis, трех видов ан-

нелид родов Chaetogaster и Stylaria, двух видов кладоцер рода Daphnia, двух 

видов копепод рода Diaptomus (табл. 1). Особи указанных видов обследова-

лись из проб озер Чередовое и Птичья Гавань, т.е. из водоемов, где обнару-

жено максимальное число видов парастазиид[5,с.15;6,с.202]. 

Таблица1 

Изучение потенциальных хозяев парастазиид 

(Озера Чередовое и Птичья Гавань, 2012-2017 гг.) 

Вид 

Кол-во об-

следованных 

особей 

(природн. 

пробы/экспе-

рим.) 

Обследо-

ванные 

органы и 

части тела 

Инвазия парастазиидами 

природ-

ные 

пробы 

эксперимент 

Ciliata 

Stentor 

coeruleus 
100/10 

эндо-

плазма 

не зара-

жены 
поедают плаваю-

щие трофозоиты 

и жгутиковые 

клетки параста-

зиид и перевари-

вают 

S. poly-

morphus 
100/10 

эндо-

плазма 

не зара-

жены 

S. roeseli 100/10 
эндо-

плазма 

не зара-

жены 

Turbellaria 

Tianaria 

torva 
200/10 

кишечник, 

полость 

тела 

не зара-

жены 

поедают ползаю-

щие трофозоиты 

и прикрепленные 

жгутиковые 

клетки, перевари-

вают 
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Nematoda 

Rhabditis 

terricola 
100/10 кишечник 

не зара-

жены 

поедают ползаю-

щие трофозоиты 

и прикрепленные 

жгутиковые 

клетки, перевари-

вают 

Gastrotricha 

Chaetono-

tus ploenen-

sis 

100/10 кишечник 
не зара-

жены 

поедают ползаю-

щие трофозоиты 

и прикрепленные 

жгутиковые 

клетки, перевари-

вают 

Rotifera 

Epiphanes 

senta 
300/10 кишечник 

не зара-

жены 

поедают плаваю-

щие трофозоиты 

и плавающие 

жгутиковые 

клетки, перевари-

вают 

Euchlanis 

dilatata 
300 кишечник 

не подвиж-

ные трофо-

зоиты в 

кишечнике 

поедают ползаю-

щие трофозоиты 

и прикрепленные 

жгутиковые 

клетки, перевари-

вают 

Annelida 

Chaeto-

gaster 

diastrophus 

100/10 кишечник 
не зара-

жены 
поедают ползаю-

щие трофозоиты 

и прикрепленные 

жгутиковые 

клетки, перевари-

вают 

С. diaph-

anus 
100/10 кишечник 

не зара-

жены 

Stylaria la-

custris 
100/10 кишечник 

не зара-

жены 
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Copepoda 

Diaptomus 

similis 
500/10 

кишечник, 

полость 

тела, яйце-

вые мешки 

неподвиж-

ные трофо-

зоиты в 

кишечнике 
поедают трофозо-

итов и жгутико-

вые клетки, пере-

варивают D. co-

eruleus 
500/10 

кишечник, 

полость 

тела, яйце-

вые мешки 

не зара-

жены 

Cladocera 

Daphnia 

pulex 
300/10 

кишечник, 

полость 

тела, яйца 

не зара-

жены 

поедают плаваю-

щие трофозоиты 

и плавающие 

жгутиковые 

клетки, перевари-

вают 
D. magna 300/10 

кишечник, 

полость 

тела, яйца 

не зара-

жены 

 

У видов беспозвоночных, приведенных в таблице 1, были обследованы: 

эндоплазма (у инфузорий), пищеварительный тракт (у всех животных), по-

лость тела и яйца (у кладоцер и копепод), яйцевые мешки (у копепод), т.е. 

именно те органы и части тела, в которых ранее по данным литературы, 

были обнаружены парастазииды. 

У большинства обследованных нами простейших и животных из при-

родных проб парастазииды не были обнаружены. Лишь в кишечнике бен-

тосной коловратки вида Euchlanis dilatata был обнаружен неподвижный тро-

фозоит парастазиид. И в одном случае, при обследовании копепод вида 

Diaptomus similis, в кишечнике рачка был найден неподвижный трофозоит, 

вероятно, вида Parastasia fennica. 

Таким образом, вероятно, что большинство упомянутых в литературе и 

обследованных нами простейших и водных животных не являются специ-

фичными хозяевами парастазиид и лишь используют этих эвгленид в каче-

стве пищевых объектов. Для проверки данного предположения нами были 

проведены лабораторные эксперименты в микроаквариумах с целью зара-

жения указанных выше видов беспозвоночных парастазиидами. Для экспе-

риментов использовались трофозоиты и жгутиковые клетки видов 

Parastasia fennica и Sophiensia caudata. 
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Аннотация 

Статья посвящена научной деятельности российского и польского во-

стоковеда-монголоведа Осипа Михайловича Ковалевского (1800/1801 – 

1878), заслуги которого перед мировой наукой огромны. Являясь прекрас-

ным знатоком монгольского языка, монгольской культуры и истории, он 

написал ряд фундаментальных трудов по буддизму, литературе и языку 

монгольских народов. Ему принадлежит французско-русско-монгольский 

словарь, востребованный специалистами до настоящего времени. При нем 

была открыта первая в России и Европе кафедра монгольской словесности 

в Казанском университете, которую он возглавлял на протяжении более по-

лутора десятилетий.  

Также внимание уделено эпистолярному наследию ученого, его неиз-

данным архивным материалам, хранящимся в архивах Казани и Санкт-Пе-

тербурга, в том числе впервые вводимым в научный оборот. К ним отно-

сятся письма, дневники, научные труды О. М. Ковалевского.  

  

                                           
1 Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект № 17-01-00209-ОГН «Научное 

наследие российских востоковедов ХIХ века: О. М. Ковалевский и В. П. Васильев»). 
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Abstract: 

The article is devoted to the academic works of Russian and Polish Oriental 

and Mongolian studies scholar Józef (Osip Mikhailovich) Kovalev-

sky (1800/1801 – 1870), whose contributions to the world science are enormous. 

Being a brilliant expert in Mongolian language, culture and history, he authored 

quite a few fundamental works on Buddhism, as well as literature and language 

of Mongolian peoples. He is the author of the French-Russian-Mongolian diction-

ary, which is widely used by professionals even today. He contributed to the open-

ing of the Department of Mongolian Philology in Kazan University, which he was 

in charge of for more than a decade and a half. Some attention is also devoted to 

the epistolary legacy of the scholar, his previously unpublished archival materials, 

which are stored in the archives of Kazan and St. Petersburg, including ones in-

troduced into the academic discourse for the first time. These include letters, dia-

ries and academic works of J. Kovalevsky. 

Ключевые слова: востоковедение, монголоведение, О. М. Ковалев-

ский, Казанский университет. 

Keywords: Oriental studies, Mongol studies, Osip Kowalewskiy, Kazan 

University.  

 

Ковалевский Осип (Иосиф) Михайлович, Ковалевски Юзеф Щепан, 

Kowalewski Józef Szczepan – российский ученый, педагог и просветитель 

польского происхождения, филолог и историк-антиковед, востоковед-мон-

головед и буддолог, один из основоположников научного университетского 

монголоведения в России и Польше [1].  

О. М. Ковалевский занимался изучением истории, языков, литературы 

и этнографии монгольских народов. Автор первых словарей, учебных посо-

бий для научного изучения монгольского народа, научных трудов по буд-

дизму. Первая научная работа «Сообщение о жизни и письмах Лонгина» 

опубликована в 1822 г. Был кандидатом Казанского университета (1820 или 

1821 г.). Заведовал первой в России и Европе кафедрой монгольского языка, 

открытой в Казанском университете (1833–1855 гг.). Профессор (1835–1860 

гг.) и декан историко-филологического факультета (1837–1841, 1845, 1852–

1855 гг.) этого университета, Варшавской главной школы (1862–1869 гг.) и 

Варшавского университета (1869–1878 гг.). Ректор Казанского универси-

тета (1855–1860 гг.). Член-корреспондент по разряду истории и словесности 

азиатских народов (с 22.12.1837), ординарный (штатный, занимающий ка-

федру) академик – действительный член по этому же разряду (с 4.12.1847 

г.) Петербургской Академии наук (АН). По другим данным, в 1847 г. не был 

утвержден императором Николаем I. Почетный член Азиатского общества 

в Париже (1839 г.), действительный член Императорского общества истории 

и древностей российских при Московском университете (1840 г.), Королев-

ского датского общества северных антиквариев (1844 г.) и Виленской ар-

хеографической комиссии (1868 г.). Почетный член Казанского универси-

тета (1878 г.).  
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Удостоен Демидовской премии в 1846 г. за трехтомный «Монгольско-

русско-французский словарь» (1844–1849 гг.). Тайный советник (1872 г.). 

Перевел на польский язык «Историю» Геродота, «Жизнеописания» Плу-

тарха и «Метаморфозы» Овидия (1823 г.). Основатель монголоведной науч-

ной школы. Среди учеников О. М. Ковалевского – востоковеды Д. Банзаров 

(ок. 1822 – 1855), А. А. Бобровников (1821 или 1822–1865; автор «Грамма-

тики монгольско-калмыцкого языка», удостоенной Демидовской премии), 

будущий академик В. П. Васильев (1818–1900), Г. Гомбоев (1818 или 1822–

1863), Н. И. Зоммер (1824–1847) и др.  

О. М. Ковалевский (28 декабря 1800 / 9 января 1801 г., с. Большая Бе-

рестовица Гродненского уезда Гродненской губернии, ныне Волковысский 

район Гродненской области Республики Белоруссия или с. Левково Подляс-

ского воеводства Польши, Российская империя – 26 октября / 7 ноября 1878 

г., Варшава, Царство Польское, Российская империя) родился в семье уни-

атского священника, происходившего из польских мелкопоместных дворян, 

по другой версии, – белорусского происхождения. Мать – польского проис-

хождения. О. М. Ковалевский был католического вероисповедания. Имел 

двух братьев – Юлиана и Теодозия. Окончил Свислочскую (Гродненскую 

губернскую академическую) гимназию (годы учебы 1808–1817 гг.) – одно 

из лучших польских учебных заведений, которое находилось под попече-

нием Виленского университета.  

В биографии О. М. Ковалевского выделяют три основных этапа – ви-

ленский (1817–1824 гг.), казанский (1824–1862 гг.) и варшавский (1862–

1878 гг.).  

После ссылки из Вильно, в казанский период жизнедеятельности 

(1824–1862 гг.), заинтересовался востоковедением и радикально сменил род 

научной деятельности. В Казанском университете с 25 сентября 1825 г. ис-

полнял обязанности комнатного надзирателя, с 29 января 1827 г. стал по-

мощником инспектора. В 1825 г. был зачислен кандидатом в Педагогиче-

ский институт Казанского университета, в 1825–1828 гг. изучал татарский, 

арабский и персидский языки. Занимался античной филологией, составле-

нием татарского словаря, собирал материалы по истории Казанского хан-

ства. Первыми его учителями восточных языков в университете стали И. И. 

Хальфин (1778–1829), Ф. (Ф. И.) Эрдман (1793–1862) и А. К. (М. М. А.) Ка-

зем-Бек (1802–1870). 

В связи с подготовкой к открытию по инициативе ректора Н. И. Лоба-

чевского кафедры монгольской словесности Совет университета направил 

преподавателя О. М. Ковалевского и действительного студента (академиче-

ская степень окончившего университет без отличия) А. В. Попова (1808–

1865), в будущем монголоведа и калмыковеда, в научную командировку на 

4 года в Забайкалье (с базированием в Иркутске) для изучения монгольского 

языка и приобретения необходимой литературы для научной и учебной ра-

боты. 26 мая 1828 г. Ковалевский отправился в Сибирь, прибыл в Иркутск 
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15 июля 1828 г. Здесь он изучал монгольский язык, письменность, эпиче-

скую поэзию, библиотеки забайкальских дацанов. 18 января 1829 г. выехал 

из Иркутска в столицу Монголии Ургу (ныне Улан-Батор). 21 января был в 

Троицкосавске (ныне Кяхта) в Бурятии на китайской границе. После возвра-

щения в Иркутск, следуя инструкции ректора Н. И. Лобачевского, 20 марта 

1829 г. вместе с А. В. Поповым и своим иркутским учителем монгольского 

языка, переводчиком и востоковедом А. В. Игумновым (1761–1834) снова 

отправился в Бурятию, 23 марта прибыл в ее столицу Верхнеудинск (ныне 

Улан-Удэ). Путешествовал по Забайкалью до глубокой осени, предприни-

мал поездки в кочевья бурят, посетил буддийские дацаны, где познакомился 

с бурятскими ламами, около месяца прожил в Гусиноозерском дацане (с 

1809 по 1930-е гг. резиденция Пандито Хамбо-лам – глав буддийских орга-

низаций России). Вернувшись в Иркутск, О. М. Ковалевский зимой 

1829/1830 г. обрабатывал материалы летних путешествий. В начале 1830 г. 

познакомился и подружился с русским китаеведом и путешественником, 

членом-корреспондентом Петербургской АН о. Иакинфом (Н. Я. Бичурин, 

1777–1853), готовился к поездке в Пекин, одобренной министром народного 

просвещения К. А. Ливеном. Был прикомандирован к конвою XI Русской 

духовной миссии в Пекине (1830–1840 гг.) в качестве запасного перевод-

чика. 

8 июля 1830 г. миссия выехала из Кяхты, 14 сентября прибыла в Ургу, 

где Ковалевский оказался во второй раз, 5 ноября вступила на территорию 

Китая. Провел в Пекине семь месяцев, покинул его 6 июня 1831 г. и 3 сен-

тября вернулся в Кяхту. Срок командировки Ковалевского и Попова истекал 

в мае 1832 г., когда им предстояло прибыть в Петербург для экзамена у пер-

вого российского (немецкого происхождения) академика-монголоведа Я. И. 

Шмидта (Jcaak Jacob Shmidt, 1779–1847). С разрешения ректора универси-

тета Н. И. Лобачевского и попечителя Казанского учебного округа в 1829–

1845 гг. М. Н. Мусина-Пушкина, неизменно поддерживавшего Лобачев-

ского и заботившегося о преподавании восточных языков, О. М. Ковалев-

ский продлил командировку. 4 апреля 1832 г. отправился в г. Селенгинск в 

Бурятии для углубленного изучения грамматики литературного монголь-

ского языка и тибетского языка, необходимого для чтения буддийских бо-

гословских сочинений. 1 октября 1832 г. переехал в Троицкосавск для под-

готовки к открытию русско-монгольской войсковой школы для детей бурят-

ских старшин (официально открылась в сентябре 1833 г.). Четверо ее луч-

ших выпускников: Доржи Банзаров, Гырыл Будаев, Доржи Буянтуев и 

Цогто Чимитов прибыли в Казань в 1835 и в начале 1836 г., впервые для 

бурятских детей, были приняты в 1-ю Казанскую гимназию.  

28 января 1833 г. Ковалевский прибыл в Иркутск, 14 марта – в Казань, 

где представил отчет о результатах поездки – изучал монгольский язык и 

литературу, историю и культуру монголоязычных народов, в том числе буд-

дизм; переписывал и переводил монгольские тексты, собирал монгольский 
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и бурятский фольклор; осваивал основы китайского, тибетского, санскрит-

ского и маньчжурского языков; были приобретены монгольские, китайские 

и тибетские рукописи и ксилографы для библиотеки университета (189 мон-

гольских и тибетских трактатов в 1433 книгах, из них 48 рукописных) и 1272 

предмета восточной культуры (собрание китайских, маньчжурских, мон-

гольских и ламских костюмов, утварь и произведения искусств); подготов-

лены «Монгольская грамматика», большой «Монгольско-русский словарь», 

сделан перевод эпической поэмы «Гэсэр». Во время путешествия О. М. Ко-

валевский встречался с сосланными декабристами. 

Вся деятельность О. М. Ковалевского в казанский период была направ-

лена на изучение малоисследованных проблем истории и культуры мон-

гольских народов, привлечение внимания научной общественности к этим 

проблемам. Разработанные на кафедре монгольского языка Казанского уни-

верситета, первым заведующим которой был О. М. Ковалевский, основопо-

лагающие труды и учебные пособия в области монголоведения, буддологии 

и тибетологии вошли в золотой фонд мирового и отечественного востоко-

ведения.  

После открытия в 1855 г. в Санкт-Петербургском университете Восточ-

ного факультета она стала кафедрой монгольского и калмыцкого языков 

этого университета и входила в Монголо-калмыцко-маньчжурский разряд. 

Первым ее заведующим в Петербурге был А. В. Попов (до этого профессор 

кафедры калмыцкой словесности Казанского университета). Ныне это ка-

федра монголоведения и тибетологии Восточного факультета СПбГУ, кото-

рая, таким образом, ведет свою историю от возглавляемой О. М. Ковалев-

ским кафедры монгольского языка в Казанском университете.  

На сегодняшний день известно местонахождение трех дневников мон-

головеда О. М. Ковалевского, в которых отражена его научная команди-

ровка в Восточную Сибирь, Забайкалье, Монголию и Китай (1828–1833 гг.). 

Они хранятся по разным архивохранилищам: в Вильнюсе, Казани и Санкт-

Петербурге. 

Эпистолярное наследие О. М. Ковалевского достаточно велико. Оно 

включает объемную переписку ученого с администрацией Казанского учеб-

ного округа, главным образом, с его попечителем, М. Н. Мусиным-Пушки-

ным, и Советом Казанского университета во время его командировки на Во-

сток. В архивах отложились его письма из Сибири. Интерес представляет 

переписка на русском, английском, польском, французском языках с колле-

гами и иностранными учеными различных научных центров. Можно пред-

положить, что сохранилась лишь незначительная часть переписки, оставша-

яся в архиве ученого. Однако и она показывает широту и глубину увлечений 

и занятий монголоведа. Эпистолярное наследие О. М. Ковалевского хра-

нится в Государственном архиве Республики Татарстан, в Отделе редких 

книг и документов библиотеки Санкт-Петербургского государственного 

университета, Архиве востоковедов Института восточных рукописей РАН 
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Санкт-Петербурга и др. Среди них несколько уникальных и необычных пи-

сем. Связаны они с английскими миссионерами. 

Также архивные материалы О. М. Ковалевского заслуживают самого 

пристального внимания. И дело не только в том, что они разбросаны по кол-

лекциям в разных городах и странах и создают немалые трудности для ис-

следователей биографии и научного творчества ученого, самое главное со-

стоит в их большой значимости для истории науки. В них собраны матери-

алы, представляющие интерес для современного монголоведения, музееве-

дения, культурологии. Основными хранилищами полностью неопублико-

ванного научного наследия монголоведа являются Государственный архив 

Республики Татарстан, в котором хранится богатый архив, связанный с ко-

мандировкой ученого в Центральную Азию, фонд библиотеки Вильнюс-

ского университета – в нем имеются дневник 1832 г. и так называемые «За-

писные книжки», а также большое количество материалов на монгольском 

языке, которые пока не исследовались монголоведами.  

В Санкт-Петербурге имеется четыре архива, где содержатся рукопис-

ные материалы О. М. Ковалевского и документы, имеющие отношение к 

нему. Это Отдел рукописей Российской национальной библиотеки, Отдел 

рукописей библиотеки СПбГУ; СПб филиал Архива РАН, Архив востоко-

ведов ИВР РАН и др. 

Ни один фонд О. М. Ковалевского не описан полностью, не сделан об-

зор документов, хранящихся в нем. Издавались лишь выбранные материалы 

из различных фондов.  

Во многом архивное наследие О. М. Ковалевского будет издано в пла-

нируемой монографии «Биография и наследие монголоведа О. М. Ковалев-

ского», подготовленный при поддержке Российского фонда фундаменталь-

ных исследований. 
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Приложение 

АВ ИВР РАН. Ф. 29. Оп. 1. Д. 1а, 1б.  

Ковалевский О. М. История монголов.  

Д. 1а. [Ч. 1]: Введение в историю монголов. Л. 1–188. 

Л. 1  

[§] 1. Каждый народ имеет свое прошлое, свою историю. Не одни греки 

и римляне, индийцы и китайцы внесены в скрижали бытописания; монголы 

и тунгусы занимают в них приличное место, сообразно с путем, который 

они совершили на предначертанном им поприще. Известно, что не все че-

ловеческие общества успели ознаменовать свою жизнь высоким развитием 

понятий о религии, философии, политике и искусствах; не все успели 

пройти разные пути гражданственности; некоторые до сего времени оста-

ются звероловами или пастухами. К последнему разряду принадлежат мон-

голы, которые после многих переворотов судьбы при значительной образо-

ванности соседей и теперь питаются избытками от стад своих и служат важ-

ным оплотом для китайской империи, а по особенному стечению обстоя-

тельств эти вооруженные пастухи вместе Л. 1 об.  с иноземной религией по-

лучили богатую литературу, которая далеко превышает настоящую их по-

требность. 

2. Непрерывная борьба с природой и соседями доставила монгольскому 

племени особенный, почти неизгладимый тип материальности, которая, 

прививаясь к другим элементам жизни инородных оседлых врагов, при-

несла им чистую пользу взамен неисчислимых бедствий, причиненных от 

меча и варварства чад степных. Между тем монголы в своих родных пусты-

нях, почти не смешиваясь с посторонними группами рода человеческого, с 

течением времени слились в одну массу, простую, неподвижную прозябаю-

щую от недостатка питательного соку, пережившую свое величие как раз-

валины вокруг своего памятника. Но это громадное среднеазиатское племя 

ожидает еще животворной силы, которая воскресит его и поведет неведо-

мым для нас путем! Впрочем, перед нами раскрывается одно прошедшее, и 

мы обязаны рассмотреть минувшие судьбы монгольского народа, который 

в свое время играл важную роль в исторической драме.  

Л. 2 
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3. Историю монголов разделить можно на три периода. В первом из 

них, за два столетия (220) до нашей эры по XIII век (1206) по Р.Х., часть 

Средней Азии, почти погруженная в дикости, волнуемая от внутреннего 

неустройства, как горнило огнедышащей горы, растопляла массы отдель-

ных родов и ватагами хищных орд забрасывала в особенности Северный 

Китай. Извилистая и медленная политика владыки Подсолнечной империи 

истощала все свои силы на укрощение бездомного и быстрого, как молния, 

с места на место перелетавшего врага. Система мира и родства, придуман-

ная китайцами, не в состоянии была остепенить номадов: семена цивилиза-

ции, занесенные из Китая и Индии, не могли окрепнуть в сыпучих песках 

Средней Азии, где в нищете рос и мужался гигант, будущей завоеватель 

Азии и части Европы.  

Во втором периоде является предприимчивый герой под именем Чин-

гис-хана, который, сплотив всю массу монгольских родов, опустошил Се-

верный Китай, покорил Среднюю Азию, на развалинах богатых и людных 

царств положил основание обширной монархии, обхватившей и Восточную 

Европу. Эта монархия распалась  

Л. 2 об.  

потом на четыре части, из коих одна (Китай, Тибет и Монголия до Ал-

тайских гор), сделавшись достоянием непосредственных преемников Чин-

гис-хана, имевших пребывание в Пекине, раздавала престолы в остальных 

трех ханствах, а именно: чагатаидам в странах от Алтая до Джейхуна, джу-

чидам на севере Каспийского и Черного морей, тулуидам в Персии. Но, не-

смотря на все усилия императоров упрочить политическое и религиозное 

единство в этом гигантском государстве, случайно образованном из многих 

царств, из разнородных стихий, с пресечением завоеваний чрезвычайно 

быстро созрели семена разрушения. Обладание отдельными престолами со-

пряжено было с неумолкаемой борьбой соискателей их, Чингисхановых по-

томков, особенно между чагатаидами и джучидами, между тем как поддан-

ные их постепенно теряли воинственный дух, религию и весь свой родовой 

характер. Владычество чагатаидов прекратилось в половине XIV в., джу-

чиды перестали царствовать в конце XV столетия; около 1336 года судороги 

безначалия обрушили могущество монголов 

Л. 3 

в Персии, а в 1368 [г.] династия монгольская Юань принуждена была 

бежать из Пекина в прежние свои среднеазийские пустыни и там ожидать 

новых ударов, новых бедствий со стороны своих беспокойных родовичей. 

Изнеженные и развращенные в богатом Китае монголы возвратились в об-

наженные степи нищими, порочными, лишенными правильной граждан-

ственности. Остановленными пронырливыми своими руководителями — 

ламами, они забыли даже буддизм, сильно обуздывавший кипучие страсти 

номадов. Итак, в 162 года (1206–1368) отжила свой век монгольская монар-

хия, не умевшая отыскать точку опоры для своего могущества.  
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В третьем периоде (1368–1691) раздробленная Монголия в родных 

своих кочевьях увидела новое брожение орд, из которого проистекли раз-

ные союзы, боровшиеся то между собой, то с Китаем, пока хитрая политика 

маньчжуров во время войны с Китаем не вовлекла в свои сети монголов и 

потом не поработила их совершенно. С сего времени открылось новое по-

прище для деятельности императоров (богдыханов) из династии Цин в 

устройстве 

Л. 3 об. 

новых их подданных, монголов, которые, под иноземным игом все при-

няли буддизм с его литературой, стали жить мирно и сделались немаловаж-

ным оплотом для китайской империи.  

В таком размере желаем пересказать минувшую монголов, не скрывая 

однако трудности нашего предприятия от неполноты сведений, нужных и 

необходимых для историка.  

4. Откуда же станем почерпать сведения об истекшей жизни монголов? 

Откуда наберем фактов в основание историческому рассказу? — От разо-

ренных соседей и народов, завоеванных монголами. От них-то мы [и] полу-

чили обильные материалы для составления понятия о страшных происше-

ствиях, которыми ознаменовался кровавый путь, проложенный монголами 

через иноплеменные государства. Нет сомнения, что сего рода сведения 

могли быть иногда преувеличены хвастливыми писателями или изуродо-

ваны народной ненавистью. Поэтому для исторической критики открыва-

ется здесь обширное поле, едва приготовленное к возделыванию. 

Л. 4 

Источники и пособия для изучения истории монголов разделить можно 

по народам, доставившим нам весьма разнообразные подробности о судьбе 

сего племени. Начнем с азиатцев, и прежде всего с китайцев. 

При частых внутренних переворотах в империи китайцы не переменяли 

своего образа писать историю: они излагают прошедшее сухо, без прикрас 

и философского взгляда; смотрят на человека как на существо постороннее, 

подобно натуралистам, не проникая во внутреннюю жизнь его; хвалят или 

осуждают исполнение или пренебрежение моральных обязанностей, расска-

зывают события в хронологическом порядке без прагматической связи, ино-

гда пристрастно, неверно, всегда хладнокровно. Скрижали китайского бы-

тописания покрываются как бы сеткой, которой однообразные и правиль-

ные ячейки наполнены условленными выражениями для описания извест-

ного происшествия, отрезанного от прошедшего и не связанного со следу-

ющим. Это просто дневные заметки под сильным влиянием местного 

взгляда на человека и природу. И, несмотря на эти общие недостатки, ки-

тайские летописи любопытны в высокой степени, потому что носят на себе 

характер современности событиям  

Л. 4 об. 

и заключают драгоценные и единственные сведения о смежных наро-

дах. 
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Россия будет принимать у себя 45-й мировой чемпионат по професси-

ональному мастерству WorldSkills в августе 2019 года. Чемпионат пройдет 

в Казани, где сейчас ведется активная подготовка к соревнованиям. В чем-

пионате WorldSkillsKazan 2019 примут участие более 1,5 тысяч участников 

в возрасте до 25 лет из 60 стран мира. Соревнования пройдут более чем по 50 

компетенциям, а в их организации помогут 2,5 тысячи волонтеров. 

В России WorldSkills давно перестал быть просто чемпионатом. Инте-

рес к движению был очень большой, за 6 лет присоединились все 85 регио-

нов. Сейчас Россия успешно стремится к тому, чтобы доля колледжей, в ко-

торых демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills стал одной 

из форм итоговой аттестации, достигла 50%. Более того, демонстрационный 

экзамен по стандартам WorldSkills признан единственной в России незави-

симой оценкой подготовки кадров в России, и это очень впечатляющий шаг 

Движение WorldSkills International (WSI) зародилось в послевоенные 

годы в Испании (1947 год), когда миру катастрофически не хватало квали-

фицированных рабочих рук. Первые чемпионаты проводились с целью по-

пуляризации рабочих профессий и повышения их престижа. Сегодня это эф-

фективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми стан-

дартами и потребностями новых высокотехнологичных производств. 
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Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и ми-

ровые чемпионаты, континентальные первенства. Участники совершен-

ствуют свои навыки, соревнуясь по шести блокам профессий: строительной 

отрасли, информационных и коммуникационных технологий, творчества и 

дизайна, промышленного производства, сферы услуг и обслуживания граж-

данского транспорта. 

В 2017 году впервые в Брянске на базе Брянского государственного 

технического университета состоялся внутренний отборочный чемпионата 

по стандартам WorldSkillsRussia по компетенциям «Инженерный дизайн 

(CAD)» и «Реверсивный инжиниринг». 

Дата проведения: 4-6 сентября 2017 года. 

Инженерный дизайн (CAD) 

Место проведения: Инжиниринговый центр БГТУ 

Адрес: ул.Харьковская, 10 

Главный эксперт компетенции – старший преподаватель кафедры «Ин-

женерная графика и компьютерное моделирование» Московского политех-

нического университета, Петров Евгений Евгеньевич. 

Заместитель главного эксперта – к.т.н., доц., директор Инжиниринго-

вого центра – Копелиович Д.И. 

Студент БГТУ Дмитрий Костяшин стал лучшим в мире в своем деле. В 

составе российской команды он принял участие в мировом чемпионате ра-

бочих профессий Worldskills 2017. В столице Объединенных Арабских Эми-

ратов молодые профессионалы из 77 стран мира соревновались в шести бло-

ках рабочих профессий: строительство, IT-технологии, искусство и дизайн, 

промышленное производство, сфера услуг и обслуживание гражданского 

транспорта. 

Шесть золотых, четыре серебряных, одна бронзовая медаль, двадцать 

один медальон за профессионализм. Первое место в общекомандном, пятое 

- в медальном зачете. С таким результатом российская команда вернулась с 

чемпионата мира по профмастерству Worldskills 2017. 

Три дня. С обеда глубокого вечера. Без отдыха, даже без перерыва на 

чай. Задача - спроектировать и изготовить дистанционно управляемое сред-

ство. Оно должно преодолевать препятствия, под наклоном разворачи-

ваться, собирать грузы. Конкурсная площадка - самое настоящее конструк-

торское бюро. Молодые россияне, среди них и Дмитрий Костяшин, отстаи-

вают право быть лучшими в компетенции «командная работа на производ-

стве». 

Дмитрий Костяшин: "Результатом, который мы получили, в целом 

остался доволен. Но до третьего места не хватило балла, может, двух. Я 

очень рассчитывал, что мы войдем в тройку. Были шансы, поводы думать, 

что мы войдем в тройку. Я уже держал флаг, был готов подпрыгнуть, побе-

жать". 

Остаться за пьедесталом было обидно, вспоминает юный конструктор. 

Десять месяцев ушло на подготовку к чемпионату мира. Но даже медальон 
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за профессионализм - достойный результат, считает Дмитрий. Впервые Рос-

сия приняла участие в мировом турнире в 2013м. Тогда наша сборная заняла 

лишь 41-е место. На этот раз стала безоговорочным лидером. Такой про-

гресс отметил даже глава государства Владимир Путин. 

Владимир Путин: "Я хочу сказать, что это вызывает гордость за вас, за 

людей труда. Потому что благодаря именно людям труда, наша страна ста-

новится сильнее, могущественнее, и у нее появляются хорошие перспек-

тивы». 

Это уже Кремль. Встреча Президента с национальной сборной 

WorldSkills. Плечом к плечу - молодые и перспективные. Говорят о том, что 

сегодня важно и актуально. Дмитрия Костяшина этот прием впечатлил не 

меньше поездки в Абу Даби. 

Дмитрий Костяшин: "Не знаю почему, но я запомнил его первую фразу: 

«Спасибо за аплодисменты, но я хочу вернуть вам их назад». Встреча была 

достаточно эмоциональная, стоял его слушал, каждое слово. А потом выхо-

дишь и ничего не помнишь". 

Поездка на самый престижный чемпионат рабочих профессий, встреча 

с Президентом. Слишком много эмоций за последнее время, считает сту-

дент. Сейчас хочется просто отдохнуть и не заглядывать в далекое будущее. 

Но в чем он точно уверен - снова поедет на WorldSkills, который в 2019-м 

пройдет в Казани. Но на этот раз уже в качестве эксперта.  

В 2018 году Брянский региональный координационный центр Движе-

ния «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) совместно с департа-

ментом образования и науки Брянской области и образовательными органи-

зациями проводил работу по следующим направлениям: 

1. Подготовка и проведение II Регионального чемпионата Движения 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

2. Подготовка и участие в отборочных соревнованиях на право участия 

в Финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) — 2018. 

3. Подготовка и участие в Финале VI Национального чемпионата «Мо-

лодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2018. 

4. Организационно-методическое сопровождение развития региональ-

ного экспертного сообщества WorldSkills Russia. 

5. Организационно-методическое сопровождение по подготовке к про-

ведению демонстрационных экзаменов с учетом требований стандартов 

WorldSkills. 

Значимым событием 2018 года в рамках развития Движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) стало проведение регионального этапа 

отбора конкурсантов к финалу VI Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). Во II Региональном чемпионате при-

нимали участие студенты техникумов от 16 до 22 лет, а также учащиеся 

учреждений дополнительного образования, показавшие лучший результат 

на отборе в своих учебных заведениях. 

http://bryansk.bezformata.com/word/molodie-professionali/971865/
http://bryansk.bezformata.com/word/molodie-professionali/971865/
http://bryansk.bezformata.com/word/molodie-professionali/971865/
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Участие во II Региональном чемпионате 2018 года приняли участие 168 

участников, в том числе: 

— 140 участников из 38 организаций среднего профессионального и 3 

организаций высшего образования; 

— 28 участников-юниоров. 

Для оценки работы конкурсантов привлечена команда из 206 экспер-

тов-профессионалов, в том числе: 

— 27 экспертов по соревнованиям юниоров; 

— 21 сертифицированный эксперт Союза, в том числе 2 — междуна-

родные эксперты, ¬6 чел. — менеджеры компетенций. 

Данное количество участников и экспертов на 65% больше, чем в 

предыдущем году. Участниками являлись представители как из Брянской 

области, так и из Курской области, Краснодарского края, а также стран 

ближнего и дальнего зарубежья — республики Беларусь и Италии. В рамках 

участия итальянской делегации в региональном чемпионате, заключено со-

глашение о взаимовыгодном партнерстве с профессиональным институтом 

общественного питания и сервиса имени Вирджинио Донадио (г. Кунео) и 

Брянским техникумом питания и торговли. Соглашение будет способство-

вать более динамичному развитию международного сотрудничества, а 

также взаимному обмену знаниями и опытом между учреждениями. 

На площадках чемпионата работали 366 волонтеров. 

Несколько сотен гостей, представителей органов исполнительной и за-

конодательной власти региона, руководителей крупных предприятий, сою-

зов, отраслевых объединений, представителей образовательных учрежде-

ний города Брянска и Брянской области, а также учащихся школ, гимназий, 

лицеев приняли участие в насыщенной деловой программе. В рамках меро-

приятий деловой программы прошли более 30 тематических пленарных дис-

куссий, круглых столов, мастер-классов. 

Региональный чемпионат обладает значительным профориентацион-

ным ресурсом и решает задачи популяризации рабочих профессий среди мо-

лодежи, повышения престижа данных профессий в обществе в целом. У 

школьников и студентов наблюдается интерес к профессиональным мастер-

классам и тренингам, которые реализуются в рамках деловой программы 

региональных чемпионатов в Брянской области с целью формирования у 

участников ответственного отношения к выбору будущей профессии, рабо-

чего места. 

Партнерами II Регионального чемпионата стали 57 предприятий раз-

личных отраслей и форм собственности. 

Значимым событием II Регионального чемпионата являлось презента-

ция новой компетенции — организация экскурсионных услуг, которая про-

ходила на площадке Брянского техникума индустрии и сервиса. Введение 

новой компетенции WorldSkills Russia «Организация экскурсионных услуг» 

повысит престиж экскурсионной деятельности, что является неотложной 

необходимостью совершенствования рыночных отношений в российской 

http://bryansk.bezformata.com/word/organizatciya-ekskursionnih-uslug/11930728/
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сфере гостеприимства. Кроме того, проведение соревнований позволит при-

влечь внимание молодого поколения к музейной работе. 
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Аннотация 

В данной статье были разобраны итоги III регионального чемпионата 
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Abstract: 

This article reviewed the results of the III regional championship of the Bry-

ansk region "Young Professionals (Worldskills Russia) 2019".  
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25 февраля в спортивно-оздоровительном комплексе «Брянск» в Воло-

дарском районе состоялась торжественная церемония открытия третьего ре-

гионального чемпионата Брянской области «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia).  

На мероприятии присутствовали заместитель Губернатора Брянской 

области Александр Коробко, директор департамента образования и науки 

Брянской области Татьяна Кулешова, председатель Брянской областной ор-

ганизации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Анна 

Голубева, руководители органов исполнительной власти Брянской области, 

ректоры вузов, директора профессиональных образовательных организа-

ций, педагогическая общественность области. А также делегации из Италии 

(г. Турин) во главе с преподавателем государственного профессионального 

института имени Джакопо Барталамео Бекари — Фаусто Мели, Республики 

Беларусь (г. Гомель) — во главе с преподавателем Гомельского государ-

ственного профессионально-технического колледжа кулинарии Еленой Ру-

денковой и экспертом-компатриотом Светланой Голубевой, Республики Бе-

ларусь (г. Могилёв) — во главе с преподавателем спецдисциплин Владисла-

вом Даниленко. А также делегации из города Москвы, Липецкой и Волго-

градской областей, Ханты-Мансийского автономного округа-Югра.  

В настоящее время региональная система среднего профессионального 

образования имеет колоссальный опыт в подготовке первоклассных специ-

алистов. Сегодня это 22 государственные организации. Азы будущих про-

фессий в них постигает более 23,5 тысяч студентов. Важным витком в раз-

витии среднего профессионального образования стало присоединение к 

движению «Ворлдскиллс».  

Первый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» в 2017-

м году объединил больше сотни участников. Соревнования проходили по 15 

компетенциям, год спустя их число возросло до 24. Значительно возросло и 

количество конкурсантов.  

Сегодня же подготовлены площадки по 37 компетенциям по самым 

разным направлениям: от сферы обслуживания (повара, парикмахеры, экс-

курсоводы) до промышленности и сельского хозяйства (сварщики, слесари, 

ветеринары, агрономы). Представлены педагогические и медицинские спе-

циальности, а также высокие технологии. В этом году введено 9 компетен-

ций для юниоров. Особенностью этого чемпионата станет участие уже со-

стоявшихся специалистов, которые будут состязаться в возрастной катего-

рии 50+ «Навыки Мудрых» в пяти компетенциях.  

Как отметил Президент Российской Федерации Владимир Путин в 

своем послании к Федеральному Собранию 20 февраля 2019 года: «В конце 
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августа в России состоится чемпионат мира Ворлдскиллс по рабочим про-

фессиям. Давайте пожелаем нашей команде успехов. Этот успех значим для 

повышения престижа рабочих профессий, рабочих специальностей. Опира-

ясь на опыт движения Ворлдскиллс, надо ускорить модернизацию среднего 

профессионального образования, в том числе уже к 2022 году переоснастить 

современным оборудованием более 2 тысяч мастерских в колледжах и тех-

никумах».  

От имени Губернатора Брянской области Александра Богомаза участ-

ников мероприятия приветствовал заместитель Губернатора Александр Ко-

робко:  

— Движение профессионалов стало очень популярным в России. Не 

случайно в августе этого года мировой чемпионат пройдет в нашей стране, 

а принимать его будет город Казань.  

Должен отметить успех Брянской области в этом движении. В рейтинге 

субъектов России по итогам цикла наш регион занял 17 место по России, 

завоевав две бронзовые и две серебряные, а также одну золотую медаль. 

Среди областей ЦФО мы уступили только Москве и Московской области. И 

это тоже не случайно. Губернатор Брянской области Александр Васильевич 

Богомаз, Правительство региона поддерживают инициативную молодежь. 

А такие мероприятия, как чемпионат «Молодые профессионалы», — отлич-

ный стимул для профессионального роста, повышения престижа рабочих 

профессий, обмена мастерством. Огромное спасибо работодателям региона 

за помощь в подготовке чемпионата!  

Дорогие ребята! Молодость — самое лучшее время. Оно не должно 

пройти для вас бесследно. Чему научитесь сегодня— то и будет с вами всю 

жизнь. А она потребует многого — активности, мобильности, умения нахо-

дить нестандартные решения.  

Позволю себе один совет. Занимайтесь тем, что любите. Как говорят, 

«найди себе дело по душе, и тебе не придётся трудиться ни одного дня».  

Желаю всем участникам здоровья, благополучия и жизненных удач! И 

дела по душе! Уверен, что в финале национального чемпионата- 2019 обя-

зательно будет кто-то из вас! Мы верим в это! Мы гордимся вами! Пусть 

сбудутся ваши мечты!  

Участников чемпионата также поприветствовали директор департа-

мента образования и науки Брянской области Татьяна Кулешова, глава де-

легации Италии, преподаватель государственного профессионального ин-

ститута имени Джакопо Барталамео Бекари Фаусто Мели и глава делегации 

республики Беларусь, преподаватель спецдисциплин Владислав Даниленко.  

Работу конкурсантов будут оценивать 220 экспертов, в том числе 2 ме-

неджера компетенции и 15 сертифицированных экспертов. На протяжении 

5 дней более 400 ребят будут оказывать помощь конкурсантам и экспертам 

в проведении первого регионального чемпионата. В рамках чемпионата 

свой профессиональный уровень продемонстрирует 210 конкурсантов из 35 

образовательных организаций Брянской области.  
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Лучших участников регионального чемпионата объявят на торжествен-

ном закрытии 1 марта в 13.00 в Брянском техникуме энергомашиностроения 

и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А Афанасьева.  

Студент одного из ведущих высших учебных заведений региона, Брян-

ского государственного технического университета, Дмитрий Костяшин в 

качестве члена национальной сборной России на чемпионате мира по про-

фессиональному мастерству в г. Абу-Даби получил медаль за профессиона-

лизм по компетенции «Командная работа на производстве». 24 октября 2017 

года Владимир Путин принял в Кремле национальную сборную WorldSkills-

Russia, занявшую первое место в общекомандном зачете по баллам в ходе 

44-го чемпионата мира WorldSkills-2017. В числе участников встречи был и 

Дмитрий Костяшин.  
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Рабочие профессии становятся все более престижными во всем мире, 

хороший сварщик, плотник, повар, ценятся не меньше чем хороший инже-

нер или врач. Для популяризации рабочих профессий существует междуна-

родное движение WorldSkills. Оно так же позволяет определить лучших в 

мире по каждой из представленных в нем профессий, которых уже более 

100.  

Брянский региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills 

Russia 2018 года состоится в период с 12 по 17 февраля на базе 11 образова-

тельных организаций региона.  

Чемпионат проводился по 24 компетенциям (в том числе — 5 компе-

тенций категории «Юниоры», 1 — презентационная компетенция «Органи-

зация экскурсионных услуг», 1 — «Реверсивный инжиниринг»). В чемпио-

нате приняли участие вне конкурса конкурсанты из Италии (компетенция 

«Поварское дело») и Белоруссии (компетенция «Эксплуатация сельскохо-

зяйственных машин» г. Сураж).  

Брянский строительный колледж имени профессора Н. Е. Жуковского 

стал основной площадкой чемпионата, где планируется провести соревно-

вания по 8 компетенциям, в их числе 3 компетенции юниоров для детей мо-

ложе 16 лет.  
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Также соревнования прошли на базе Брянского государственного аг-

рарного университета, Брянского государственного технического универси-

тета, Брянского техникума энергомашиностроения и радиоэлектроники 

имени Героя Советского Союза М. А. Афанасьева, Брянского профессио-

нально-педагогического колледжа, Брянского транспортного техникума, 

Суражского промышленно — аграрного техникума, Брянского техникума 

профессиональных технологий и сферы услуг, Брянского техникума пита-

ния и торговли, Брянского базового медицинского колледжа, ГБПОУ 

«Брянский техникум индустрии сервиса».  

На площадках чемпионата работали около 800 конкурсантов, экспертов 

и волонтеров.  

Площадки посетили более 5 тысяч зрителей. Соревнования прошли по 

следующим компетенциям. 

1. Поварское дело 

2. Столярное дело 

3. Плотницкое дело 

4. Малярно-декоративные работы 

5. Электромонтаж 

6. Кирпичная кладка 

7. Ветеринария 

8. Сварочные технологии 

9. Дошкольное воспитание 

10. Преподавание в начальных классах 

11. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей. 

12. Эксплуатация сельскохозяйственных машин 

13. Агрономия 

14. Парикмахерское искусство 

15. Медицинский и социальный уход. 

16. Лабораторный медицинский анализ 

17. Предпринимательство 

18. Организация экскурсионного обслуживания 

19. Реверсивный инжиниринг 

Юниоры (до 16 лет) 

1. Программные решения для бизнеса 

2. Прототипирование 

3. Веб-дизайн и разработка 

4. Плотницкое дело 

5. Столярное дело 

В Казани состоялся Финал VII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). В нем приняли участие старшие 

школьники, студенты техникумов и колледжей, а также профессионалы 

50+. Всего было более 1513 конкурсантов, в том числе и иностранные пред-

ставители. Брянщину представляли 6 конкурсантов – это талантливые по-

вара, плотники, инженеры и медики. В итоге, третье место в компетенции 
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«Поварское дело – Юниоры» занял обучающийся Брянского техникума пи-

тания и торговли Дмитрий Мягкий. Медальоном за профессионализм в ком-

петенции «Лабораторный медицинский анализ ‒ Юниоры» удостоена кон-

курсантка, обучающаяся в Брянском базовом медицинском колледже, Ва-

лентина Кламбоцкая. Медальоном за профессионализм в компетенции «По-

варское дело – Навыки мудрых» награждена мастер производственного обу-

чения Брянского техникума питания и торговли Надежда Ивакина.  

Поздравляла победителей Министр просвещения Ольга Васильева.  

«Я много раз говорила, что наша страна имеет удивительную историю, 

и история нашего участия в движении WorldSkills ‒ яркое тому подтвержде-

ние. Всего 7 лет назад наша страна вступила в движение, а в настоящее 

время уже заявляет о возможности участия нашей страны как главной пло-

щадки мирового первенства в 2019 году, в 2017 году выигрывает чемпионат 

мира в Абу-Даби, в 2018 выигрывает EuroSkills, и совсем скоро мы прини-

маем здесь 45-й мировой чемпионат. То, что наша страна сделала за 7 лет, я 

уверена, не удавалось никому! Наше обращение к среднему профессиональ-

ному образованию за последние несколько лет дало очень реальный резуль-

тат».  

Победители и призеры чемпионата будут рекомендованы в расширен-

ный состав национальной сборной WorldSkills Russia, из которой затем мо-

гут попасть и на мировой чемпионат профмастерства.  
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Аннотация 
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Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» был прове-

ден аудит на соответствие требований к организации и проведению регио-

нальных чемпионатов. 

С 15 апреля по 27 мая в 17 субъектах Российской Федерации проходили 

отборочные соревнования на право участия в Финале VI Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).Брянскую об-

ласть на отборочных соревнованиях представляли 23 участника и 20 экспер-

тов, показавшие наилучшие результаты на II Региональном чемпионате по 

20 компетенциям: «Поварское дело», «Столярное дело», «Веб-дизайн и раз-

работка — Юниоры», «Изготовление прототипов — Юниоры», «Кирпичная 

кладка», «Лабораторный медицинский анализ», «Парикмахерское искус-

ство», «Плотницкое дело», «Плотницкое дело — Юниоры», «Малярные и 

декоративные работы», «Электромонтаж», «Программные решения для биз-

неса — Юниоры», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Меди-

цинский и социальный уход», «Ремонт и обслуживание легковых автомоби-

лей», «Сварочные технологии», «Дошкольное воспитания», «Преподавание 

в начальных классах», «Предпринимательство», «Ветеринария». Впервые в 

рамках отборочных соревнований включены компетенции для участников в 

возрастной категории 16 лет и моложе (категория «Юниоры»)[5]. 

По итогам Отборочных соревнований в Финале VI Национального чем-

пионата приняли участие 6 участников, а также 5 экспертов-компатриотов 

по 5 компетенциям: «Поварское дело» (ГАПОУ «Брянский техникум пита-

ния и торговли»), «Лабораторный и медицинский анализ» (ГАПОУ 

http://bryansk.bezformata.com/word/povarskoe-delo/3481113/
http://bryansk.bezformata.com/word/stolyarnoe-delo/769076/
http://bryansk.bezformata.com/word/yuniorov/13276/
http://bryansk.bezformata.com/word/kirpichnaya-kladka/3525500/
http://bryansk.bezformata.com/word/kirpichnaya-kladka/3525500/
http://bryansk.bezformata.com/word/laboratornij-meditcinskij-analiz/9207153/
http://bryansk.bezformata.com/word/parikmaherskoe-iskusstvo/147365/
http://bryansk.bezformata.com/word/parikmaherskoe-iskusstvo/147365/
http://bryansk.bezformata.com/word/plotnitckoe-delo/7402233/
http://bryansk.bezformata.com/word/elektromontazh/44925/
http://bryansk.bezformata.com/word/svarochnie-tehnologii/540695/
http://bryansk.bezformata.com/word/doshkolnoe-vospitanie/152569/
http://bryansk.bezformata.com/word/predprinimatelstva/118/
http://bryansk.bezformata.com/word/veterinari/3234/
http://bryansk.bezformata.com/word/povarskoe-delo/3481113/
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«Брянский базовый медицинский колледж»), «Малярные и декоративные 

работы-Юниоры» (ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени про-

фессора Н. Е. Жуковского») , «Изготовление прототипов-Юниоры» (ГБУ 

ДО «Дворец детского и юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина»), 

«Программные решения для бизнеса-Юниоры» (ГАУ ДО «Центр техниче-

ского творчества Брянской области»). 

По итогам Финала VI Национального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia), проходившего с 8 — 12 августа 2018 года в 

г. Южно-Сахалинске, первое место в компетенции «Программные решения 

для бизнеса — Юниоры» занял обучающийся центра технического творче-

ства Брянской области (директор Лукомская Г.С., педагог дополнительного 

образования Смыслов А.М.) Севада Саакян. 

Серебро завоевали участники по компетенциям: «Малярные и декора-

тивные работы — Юниоры» — Семенец Анастасия, студентка Брянского 

строительного колледжа им. проф. Н. Е. Жуковского (директор Куличенко 

А.И., мастер производственного обучения Колесникова Е.А. и преподава-

тель специальных дисциплин Петроченко Н.В.); «Лабораторный медицин-

ский анализ» — Романов Иван, студент Брянского базового медицинского 

колледжа (директор Афанаскина М.С., преподаватель Смазнова И.А.). 

Бронзовые медали достались участникам по компетенциям: 

«Поварское дело» — Афанасьев Владислав, студент Брянского техникума 

питания и торговли (директор, к.п.н. Непогода Л.И., преподаватели Егорова 

М.А. и Усачева Г.Н.); «Изготовление прототипов-Юниоры» — Аксёнов Ки-

рилл и Стоюхина Ирина, обучающиеся Брянского областного губернатор-

ского Дворца детского и юношеского творчества им. Ю. А. Гагарина (ди-

ректор Шинкаренко Е.Г., руководитель объединения «Лаборатория 3D мо-

делирование и прототипирование» Салов А.В.). 

Итогом цикла чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 2017 — 2018 гг. стало включение 4-х участников в расширенный со-

став национальной сборной WorldSkills Russia по компетенциям: «Повар-

ское дело» — Афанасьев Владислав, студент Брянского техникума питания 

и торговли; «Плотницкое дело» — Черкасов Павел, студент Брянского стро-

ительного колледжа им. проф. Н. Е. Жуковского; «Командная работа на про-

изводстве» — Фомичев Роман и Дрималовский Евгений, студенты Брян-

ского государственного технического университета. Из расширенного со-

става национальной сборной WorldSkills Russia будут отобраны участники, 

которые будут представлять Российскую Федерацию на 45-м мировом чем-

пионате по профмастерству WorldSkills Kazan 2019, который состоится в 

столице Республики Татарстан в городе Казань. 

  

http://bryansk.bezformata.com/word/bryanskij-bazovij-meditcinskij-kolledzh/1535341/
http://bryansk.bezformata.com/word/laboratornij-meditcinskij-analiz/9207153/
http://bryansk.bezformata.com/word/laboratornij-meditcinskij-analiz/9207153/
http://bryansk.bezformata.com/word/povarskoe-delo/3481113/
http://bryansk.bezformata.com/word/plotnitckoe-delo/7402233/
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Аннотация 
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16 сентября 2018 г. исполнилось 2 года, как Брянская область вступила 

в движение WorldSkills Russia. За этот период система профессионального 

образования Брянской области приобрела неоценимый опыт участия в меж-

дународном конкурсном движении будущих профессионалов и открыла це-

лую плеяду обучающихся, молодых специалистов, профессиональный уро-

вень которых соответствует международным стандартам. 

25 февраля в спортивно-оздоровительном комплексе «Брянск» в Воло-

дарском районе состоялась торжественная церемония открытия третьего ре-

гионального чемпионата Брянской области «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia). 

На мероприятии присутствовали заместитель Губернатора Брянской 

области Александр Коробко, директор департамента образования и науки 

Брянской области Татьяна Кулешова, председатель Брянской областной ор-

ганизации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Анна 

Голубева, руководители органов исполнительной власти Брянской области, 

ректоры вузов, директора профессиональных образовательных организа-

ций, педагогическая общественность области. А также делегации из Италии 

(г. Турин) во главе с преподавателем государственного профессионального 

института имени Джакопо Барталамео Бекари — Фаусто Мели, Республики 
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Беларусь (г. Гомель) — во главе с преподавателем Гомельского государ-

ственного профессионально-технического колледжа кулинарии Еленой Ру-

денковой и экспертом-компатриотом Светланой Голубевой, Республики Бе-

ларусь (г. Могилёв) — во главе с преподавателем спецдисциплин Владисла-

вом Даниленко. А также делегации из города Москвы, Липецкой и Волго-

градской областей, Ханты-Мансийскогоавтономного округа-Югра. 

В настоящее время региональная система среднего профессионального 

образования имеет колоссальный опыт в подготовке первоклассных специ-

алистов. Сегодня это 22 государственные организации. Азы будущих про-

фессий в них постигает более 23,5 тысяч студентов. Важным витком в раз-

витии среднего профессионального образования стало присоединение к 

движению «Ворлдскиллс». 

Первый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» в 2017-

м году объединил больше сотни участников. Соревнования проходили по 15 

компетенциям, год спустя их число возросло до 24. Значительно возросло и 

количество конкурсантов. 

А уже сегодня подготовлены площадки по 37 компетенциям по самым 

разным направлениям: от сферы обслуживания (повара, парикмахеры, экс-

курсоводы) до промышленности и сельского хозяйства (сварщики, слесари, 

ветеринары, агрономы). Представлены педагогические и медицинские спе-

циальности, а также высокие технологии. В этом году введено 9 компетен-

ций для юниоров. Особенностью этого чемпионата станет участие уже со-

стоявшихся специалистов, которые будут состязаться в возрастной катего-

рии 50+ «Навыки Мудрых» в пяти компетенциях. 

Как отметил Президент Российской Федерации Владимир Путин в 

своем послании к Федеральному Собранию 20 февраля 2019 года: «В конце 

августа в России состоится чемпионат мира Ворлдскиллс по рабочим про-

фессиям. Давайте пожелаем нашей команде успехов. Этот успех значим для 

повышения престижа рабочих профессий, рабочих специальностей. Опира-

ясь на опыт движения Ворлдскиллс, надо ускорить модернизацию среднего 

профессионального образования, в том числе уже к 2022 году переоснастить 

современным оборудованием более 2 тысяч мастерских в колледжах и тех-

никумах». 

От имени Губернатора Брянской области Александра Богомаза участ-

ников мероприятия приветствовал заместитель Губернатора Александр Ко-

робко: 

— Движение профессионалов стало очень популярным в России. Не 

случайно в августе этого года мировой чемпионат пройдет в нашей стране, 

а принимать его будет город Казань. 

Должен отметить успех Брянской области в этом движении. В рейтинге 

субъектов России по итогам цикла наш регион занял 17 место по России, 

завоевав две бронзовые и две серебряные, а также одну золотую медаль. 

Среди областей ЦФО мы уступили только Москве и Московской области. И 

это тоже не случайно. Губернатор Брянской области Александр Васильевич 
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Богомаз, Правительство региона поддерживают инициативную молодежь. 

А такие мероприятия, как чемпионат «Молодые профессионалы», — отлич-

ный стимул для профессионального роста, повышения престижа рабочих 

профессий, обмена мастерством. Огромное спасибо работодателям региона 

за помощь в подготовке чемпионата! 

Дорогие ребята! Молодость — самое лучшее время. Оно не должно 

пройти для вас бесследно. Чему научитесь сегодня — то и будет с вами всю 

жизнь. А она потребует многого — активности, мобильности, умения нахо-

дить нестандартные решения. 

Позволю себе один совет. Занимайтесь тем, что любите. Как говорят, 

«найди себе дело по душе, и тебе не придётся трудиться ни одного дня». 

Желаю всем участникам здоровья, благополучия и жизненных удач! И 

дела по душе! Уверен, что в финале национального чемпионата- 2019 обя-

зательно будет кто-то из вас! Мы верим в это! Мы гордимся вами! Пусть 

сбудутся ваши мечты! 

Участников чемпионата также тепло поприветствовали директор де-

партамента образования и науки Брянской области Татьяна Кулешова, глава 

делегации Италии, преподаватель государственного профессионального ин-

ститута имени Джакопо Барталамео Бекари Фаусто Мели и глава делегации 

республики Беларусь, преподаватель спецдисциплин Владислав Даниленко. 

Работу конкурсантов будут оценивать 220 экспертов, в том числе 2 ме-

неджера компетенции и 15 сертифицированных экспертов. На протяжении 

5 дней более 400 ребят будут оказывать помощь конкурсантам и экспертам 

в проведении первого регионального чемпионата. В рамках чемпионата 

свой профессиональный уровень продемонстрирует 210 конкурсантов из 35 

образовательных организаций Брянской области. 

Лучших участников регионального чемпионата объявят на торжествен-

ном закрытии 1 марта в 13.00 в Брянском техникуме энергомашиностроения 

и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А Афанасьева. 

Напомним, студент одного из ведущих высших учебных заведений ре-

гиона, Брянского государственного технического университета, Дмитрий 

Костяшин в качестве члена национальной сборной России на чемпионате 

мира по профессиональному мастерству в г. Абу-Даби получил медаль за 

профессионализм по компетенции «Командная работа на производстве». 24 

октября 2017 года Владимир Путин принял в Кремле национальную сбор-

ную WorldSkills-Russia, занявшую первое место в общекомандном зачете по 

баллам в ходе 44-го чемпионата мира WorldSkills-2017. В числе участников 

встречи был и Дмитрий Костяшин. 

Движение WorldSkills International — эффективный инструмент подго-

товки кадров в соответствии с мировыми стандартами и потребностями но-

вых высокотехнологичных производств. Участники подобных чемпионатов 

демонстрируют свои профессиональные навыки, соревнуясь по шести бло-

кам профессий: строительной отрасли, информационных и коммуникацион-

ных технологий, творчества и дизайна, промышленного производства, 

http://www.bryanskobl.ru/news/2017/11/24/7343
http://www.bryanskobl.ru/news/2017/11/24/7343
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сферы услуг и обслуживания, гражданского транспорта. За полувековую ис-

торию международного движения к WorldSkills присоединились 78 стран. 

Россия вошла в состав участников в 2012 году и приняла участие в трех ми-

ровых и двух европейских чемпионатах. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена исследованию личностной сферы юношей, 

играющих в сюжетно-ролевые компьютерные игры. Автор указывает на 

особенности компьютерных игр и на характеристики личности игроков. В 

статье анализируются различия личностных особенностей юношей, играю-

щих в разные компьютерные игры. 

Abstract 
This article is devoted to the study of the personal sphere of young men play-

ing plot-role-playing computer games. The author points out the peculiarities of 

computer games and the personality characteristics of the players. The article an-

alyzes the differences in the personality characteristics of young men playing dif-

ferent computer games. 

 

Ключевые слова: юноша, сюжетно-ролевые игры, игры без сюжета, 

личностная сфера юношей, хобби. 

Keywords: young man, role-playing games, games without story, the per-

sonal sphere of young men, hobby, player. 

 

Информационная революция и создание компьютерных технологий – 

важная веха в жизни человечества. Бурный прогресс технологий, прежде 

всего, в области электроники, микропроцессорной техники, цифровых тех-

нологий и средств коммуникации послужили источником формирования 

новой глобальной информационной среды. С компьютером связаны многие 

виды человеческой жизнедеятельности: профессиональные, обучение, ис-

кусство, досуг и т.д. В данной статье мы рассмотрим компьютерные игры 
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как средство проведения досуга. Для многих людей, в связи с высокой до-

ступностью виртуального развлечения этот вид досуга начал превращаться 

в хобби. У многих подростков и юношей в связи с тем, что огромное коли-

чество времени они проводят за виртуальной действительностью, отмеча-

ются трудности как во взаимоотношениях со сверстниками, так и с родите-

лями [3, 5]. Таким образом, индустрия игростроения стала развиваться с 

большой скоростью и уже за 40-лет из простых игр, например «Pong», в 

настоящее время выпускаются игры, в которых графическая часть очень ре-

алистично симулирует окружающий нас мир, а также сюжеты ничуть не 

уступают хорошим книгам. 

В связи с появлением такого разнообразия игр появились и разные от-

ветвления в жанрах. Так некоторые игры удерживают внимание хорошо 

прописанным сюжетом и в целом хорошей атмосферой, для других доста-

точно только простой механики и удобного управления, а в качестве моти-

вации иметь только возможность заработать большое количество очков. Ак-

туальность этих типов игр не падает в равной степени, а значит можно вы-

делить, как минимум, 2 типа людей, которые отличаются в своих предпо-

чтениях. В своём исследовании мы их определили, как: люди, играющие в 

сюжетно-ролевые компьютерные игры и люди, предпочитающие игры без 

сюжета.  

В ходе изучении литературы была не раз затронута мысль о том, что 

игры, в которых повествуется какой-то художественный сюжет, немного от-

личаются от тех, в которых нужно, например, набрать больше всех очков в 

соревновательном режиме. Безусловно, в обоих случаях, например, мы мо-

жем заметить упорство в продвижении по сюжету или оттачиванию навы-

ков для достижения больших очков, однако мотивы немного отличаются. 

Если во втором случае игрок может принять, что выше какой-то суммы бал-

лов ему не подняться, то игра ему надоест, и он перейдёт к следующей, ко-

торая предоставит новый опыт. Самой цели, как таковой нет. Другое дело 

игры с сюжетом. Тут мы сталкиваемся с тем, что многие из игроков при-

знают, что были игры, в которых просто хотелось всё забросить и забыть в 

ходе прохождения особо сложного участка игры, однако интересный сюжет 

так сильно притягивал, что людям приходилось по многу часов тратить сво-

его личного времени, чтобы узнать развязку какой-нибудь захватывающей 

истории. 

В нашем исследовании мы делаем акцент на играющих юношах, так 

как считаем, что основная масса людей, проводящие свободное время за 

компьютерными играми, старше 18 лет [1]. При этом если углубляться в ис-

следование предпочтения жанров игр можно выявить что игроки интересу-

ются таким жанром игр, которые ближе всего относятся к определённому 

человеку, а значит уже даже между игроками, играющими в компьютерные 

ролевые игры есть определённая разница. Кому-то нравится строить целые 

цивилизации, кому-то нравится подобные цивилизации уничтожать, кому-
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то хочется быть героем, а кому-то хочется ощутить пыл боя и сражения ка-

кого-нибудь исторического события. Подобного разнообразия игры без сю-

жета предоставить не могут, оттого и возможное влияние на человека будет 

минимальным или иного рода (например, игра рассматривается как способ 

«убить время»). 

Так как каждая игра в себе несёт свой жанр, сюжет и тип было решено 

провести исследование личностной сферы. Именно в ней, на наш взгляд, 

можно выявить особенности игроков, предпочитающих разные игры. Сле-

дует исследовать, почему эти люди выбрали данный вид хобби, что они с 

этого получают и главное, что это хобби у них формирует. Тем более было 

доказано, что фильмы влияют на людей при просмотре и дают свой отпеча-

ток на мировоззрение человека. С играми ситуация обстоит немного серьёз-

ней. Они предоставляют возможность самому участвовать в повествовании 

сюжета, нежели как при просмотре кино, самому влиять на дальнейшие со-

бытия игры а также проходить через различные препятствия для достиже-

ния поставленной цели. Люди, которым в играх сюжет не важен, могут и 

легче сдаться при неудачах. В играх с сюжетом интрига не отпускает чело-

века до финальных титров, что также отрабатывает навыки усидчивости, 

внимательности, памяти, терпеливости и целеустремлённости. 

В исследовании участвовали юноши, играющие в сюжетно-ролевые 

компьютерные игры, и юноши, играющие в игры без сюжета. Целью нашего 

исследования является выявление особенностей личностной сферы юно-

шей, играющих в сюжетно-ролевые компьютерные игры. 

В качестве основной гипотезы выдвигается предположение о том, что 

существуют различия в личностной сфере между юношами, играющими в 

сюжетно-ролевые компьютерные игры, и юношами, предпочитающие игры 

без сюжета. 

В ходе проведения методики «16-факторный личностный опросник Р. 

Кеттелла» было выявлено, что юноши, играющие в сюжетно-ролевые ком-

пьютерные игры, отличаются от юношей, играющих в игры без сюжета, до-

стоверно значимыми различиями (оценка проводилась с помощью t-крите-

рия Стьюдента) по таким факторам, как: Фактор B – абстрактное мышление 

(tЭмп = 4,118), Фактор Е – подчинённость (tЭмп = 3,001), Фактор Q3 – высокий 

самоконтроль (tЭмп = 4,725).  

Так, юноши, играющие в сюжетно-ролевые компьютерные игры, обла-

дают развитым интеллектом, способностями к логическому анализу и аб-

страктному мышлению, обладают умением быстро усваивать новый мате-

риал, имеют высокий уровень образованности. Это можно объяснить тем, 

что нередко игры могут опираться в своём сюжете на исторические собы-

тия, дают возможность пообщаться с историческими личностями, основы-

ваются на классической литературе, дают возможность проходить сюжет, 

учитывая физические явления и это ещё не весь список того, как могут вли-

ять игры на эрудированность и гибкость мышления юношей. Также стоит 

отметить высокие показатели по шкале самоконтроля, которые так же 
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можно объяснить тем, что если обычная игра может только предоставить 

возможность бесконечно повторять простые действия для получения боль-

шого количества очков, то игра с сюжетом постоянно предоставляет воз-

можность игроку преодолевать испытания для прохождения по сюжетной 

линии дальше. Если в первом типе людям рано или поздно надоест совер-

шать однообразные действия и им наскучит необычность игры и возмож-

ность зарабатывать всё больше и больше бесконечного количества очков, то 

во втором случае люди могут проявлять упорство в особо трудных играх 

только ради того, чтобы узнать, что произойдёт по сюжету дальше. Однако 

среди людей, играющих в сюжетно-ролевые компьютерные игры, чаще 

встречались люди, предпочитающие подчиниться, нежели доминировать. 

Это можно объяснить тем, что, по сути, сюжетные игры строятся на том, 

чтобы с помощью заданий или поручений (квестов) игрок мог продвигаться 

по сюжетной линии. 

Таким образом, исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что 

личностная сфера юношей, играющих в сюжетно-ролевые компьютерные 

игры, и юношей, предпочитающие игры без сюжета имеет характерные от-

личия. Перспективы данного исследования целесообразно использовать в 

разработке профилактических мероприятий по сопровождению молодежи в 

формировании у них оптимальных жизненных ценностей и установок, их 

адаптации в реальном обществе и снятию эмоционального напряжения ком-

пьютерных игроков [2, 4]. 
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Аннотация 

Разработан способ возведения намывной ограждающей дамбы хвосто-

хранилища с образованием экрана из бентонитовой глины, которая очищает 

воду с содержанием тяжелых металлов при возможной фильтрации сквозь 

шлаковую призму. 

Abstract 

A method has been developed for the construction of the tailing dump en-

closing dam alluvial with the formation of a screen made of bentonite clay, which 

purifies water containing heavy metals during possible filtration through a slag 

prism method has been developed. 

 

Ключевые слова: хвостохранилище, ограждающая дамба, бентонито-

вая глина, фильрация. 

Keywords: tailing, enclosing dam, bentonite clay, filtration. 
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Вопросы проектирования, строительства и безопасной эксплуатации 

хвостохранилищ как опасных производственных объектов и источников во-

здействий на окружающую среду, в настоящее время приобретают все боль-

шую актуальность. Связано это с неуменьшающимся количеством аварий, а 

также неудовлетворительным состоянием сооружений и природной среды 

на прилегающих к ним территориях.  

Технологические схемы эксплуатации и проектирования объектов 

промышленной гидротехники, требования к обеспечению их промышлен-

ной и экологической безопасности достаточно полно отражены в нормати-

вных документах. 

Для обеспечения экологической безопасности прилегающей террито-

рии хвостохранилища было заявлено изобретение, суть которого заключае-

тся в том, что рукава из нетканого геотекстильного фильтрующего матери-

ала размещаются поярусно, перпендикулярно фронту распространения по-

тока, с заполнением рукавов хвостами с образованием грунтовой дамбы в 

обойме со стороны прудка хвостохранилища, а со стороны ограждающей 

дамбы устройством непроницаемого экрана из нефильтрующего геотексти-

льного материала для предотвращения фильтрации из хвостохранилища, ко-

торый заводится на внутренний откос ограждающей шлаковой призмы 

следующего яруса, сворачивается до момента намыва очередного яруса с 

последующим раскатыванием поверх намытых хвостов минимум на ши-

рину опорной части призмы следующего яруса для защемления [2]. 

Однако устройство непроницаемого экрана из нефильтрующего геоте-

кстильного материала для предотвращения фильтрации из хвостохрани-

лища не является гарантией того, что данный материал прослужит долго и 

технология укладки должна очень строго соблюдаться. К тому же техноло-

гия является достаточно затратной в плане трудоемкости и экономичности.  

Основываясь на данной технологии было предложено решение с испо-

льзованием материалов, которые могли бы задерживать на себе тяжелые ме-

таллы и этим самым предотвращать загрязнение при фильтрации через да-

мбу хвостохранилища. 

Одним из наиболее эффективных методов глубокого извлечения ионов 

цветных металлов и других компонентов из технологических растворов и 

сточных вод является сорбция. Эффективность сорбции обусловлена пре-

жде всего тем, что сорбенты способны извлекать из воды многие неоргани-

ческие и органические соединения, в том числе и биологически жесткие, не 

удаляемые из нее другими методами. При использовании высокоактивных 

сорбентов воду можно очистить от загрязняющих веществ до практически 

нулевых остаточных концентраций, и, что немаловажно, сорбенты могут 

извлекать вещества из воды при любых концентрациях, в т.ч. малых, когда 

другие методы извлечения оказываются неэффективными [3]. 

Необходимость очистки сточных вод, содержащих такие тяжелые ме-

таллы, как Cu, Pb, Ni, Co, Cd, Cr, Mo и др. обусловлена их высокой токсич-

ностью и канцерогенностью. Для охраны окружающей среды от загрязнения 
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ионами цветных металлов, содержащимися в промышленных водах, ре-

шающее значение имеют следующие принципы экологизации таких стоков: 

внедрение в производство рациональных технологий (уменьшение количе-

ства сточных вод, применение водооборота); извлечение и утилизация 

ионов металлов в самом производстве; очистка сточных вод [3]. 

К таким материалам относится бентонитовая глина. 

Бентонитовая глина (Рисунок 1) — это материал природного проис-

хождения, который отличается тем, что может применяться едва ли не 

всюду. Основной составляющей его является монтмориллонит. Именно бла-

годаря ему она приобретает столь выдающиеся свойства гидрофильности и 

разбухания. 

При этом отмечено, что если ограничить количество жидкости, влива-

емой в нее, а также пространство, то из нее возможно получить гель, оттал-

кивающий влагу. 

Бентонит обладает потрясающими гидроизоляционными свойствами, 

из-за чего применим в огромном количестве сфер. 

Помимо этого, он обладает и следующими характеристиками: 

 Очищение воды; 

 Способность препятствовать механическому воздействию; 

 Прием любой формы без использования каких-либо сложных меха-

низмов; 

 Задержание не только токсинов, но и влаги. 

Кроме этого, отмечается, что в состоянии покоя бентонит способен раз-

жижаться, тогда как при использовании его плотность существенно сгуща-

ется. Это и объясняет широкую сферу применения глины данного вида. 

 
Рисунок 1 Бентонитовая глина в природном виде 

  



50 

Эта глина содержит около 70% минерального компонента, который от-

носится к классу смектитовых минералов. Это монтмориллонит, нонтронит, 

бейделлит, гидрослюда, каолинит, карбонат, кварц, а также некоторые дру-

гие составляющие. 

Данный материал имеет слоистую структуру и влага, попадая в нее, 

позволяет материалу разбухать в несколько раз. 

Свойства бентонитовой суспензии можно выразить благодаря химиче-

ским характеристикам: 

• Набухаемость — способность одной частицей глины притягивать 

множество водных молекул; 

• Дисперсность — колеблющийся размер частиц глины, которые рас-

пределены в одной среде; 

• Адсорбция — способности к поглощению влаги при нахождении в 

жидкой среде; 

• Коллоидность — свойство распределения веществ по всей дисперс-

ной среде. 

Способ заключается в осаждении ионов тяжелых металлов в широком 

диапазоне pH. Зная pH хвостов с обогатительной фабрики и основываясь на 

исследованиях по бентонитовой глине [1, 3], можно улучшить экологиче-

скую ситуацию.  

Следовательно, возведение намывной ограждающей дамбы (Рисунок 2) 

осуществляется следующим образом: производится отсыпка и поярусное 

наращивание ограждающей дамбы в виде шлаковых призм и разделитель-

ной дамбы, прокладка магистрального и распределительного пульпопро-

вода, поярусный рассредоточенный намыв хвостов на внутренний пляж. Со-

гласно изобретению наращивание разделительной дамбы осуществляют 

размещением рукава из нетканого геотекстильного фильтрующего матери-

ала перпендикулярно фронту распространения потока, заполнением рукава 

хвостами с образованием грунтовой дамбы в обойме со стороны прудка хво-

стохранилища. А со стороны ограждающей дамбы - устройство экрана из 

бентонитовой глины, которая задерживает тяжелые металлы на себе и пре-

дотвращает их попадание за пределы хвостохранилища. При этом в основа-

нии хвостохранилища устраивается слой из бентонитовой глины и сверху 

расстилается нефильтрующий геотекстильный материал. По окончании 

намыва яруса до заданной толщины возводится новая шлаковая призма и в 

ней так же устраивается экран из бентонитовой глины. При намыве следу-

ющего яруса операции повторяются. 

  

http://stroyres.net/kamennye-materialy/glina
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Рисунок 2 Способ возведения намывной ограждающей дамбы: 

1-шлаковая призма, 2- распределительный пульпопровод, 3- внутрен-

ний пляж, 4- разделительная дамба, 5- рукава с заполнением хвостами, 6- 

бентонитовая глина, 7- нефильтрующий геотекстильный материал, 8-гео-

текстильного фильтрующего материала, 9-прудок.  

 

Использование предлагаемого способа намывной ограждающей дамбы 

с образованием экрана из бентонитовой глины, которая очищает воду с со-

держанием тяжелых металлов при возможной фильтрации сквозь шлаковую 

призму хвостохранилища, благоприятным образом сказывается на окру-

жающей территории и экологии. 
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Аннотация 

Определена пропускная способность воздушной прослойки навесных 

вентилируемых фасадов в условиях термогравитационной конвекции для 

обеспечения оптимальной работы данных систем. 

Abstract 

Bandwidth air layer of ventilated facades in thermogravitational convection 

conditions to ensure optimal performance of these systems are defined. 

 

Ключевые слова: вентилируемый фасад, теплоотдача, термогравита-

ционная конвекция. 

Keywords: ventilated facade, heat transfer, thermogravitational convection. 

 

Навесные вентилируемые фасады (НВФ) можно классифицировать по 

нескольким критериям, но самый распространенный – по внешней обли-

цовке, а точнее, по материалу, применяемому для отделки, выбор которого 

влияет также на используемые подсистемы, а также способ проведения мо-

нтажных работ [3]. 

Отдавая предпочтение одному материалу перед другими, следует руко-

водствоваться не только ценой изделий и стоимостью работ по установке, 
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но также учитывать архитектурные требования, как самого строения, так и 

окружающей среды [2]. 

Также существуют особенности при выборе материала для многоэтаж-

ных общественных зданий, частных домов либо загородных коттеджей. 

Широко используются навесные вентилируемые фасады в случае необ-

ходимости улучшения теплоизоляционных характеристик стен или при ре-

конструкции старых домов с целью придания им красивого современного и 

ухоженного вида. При всем многообразии НВФ рассмотрим некоторые из 

них. 

Навесной вентилируемый фасад из керамогранита является одним из 

самых распространенных способов для отделки зданий, применяется как в 

частном домостроении, так и при облицовке общественных и/или жилых 

высотных объектов (Рисунок 1). 

Из-за высоких прочностных характеристик и сравнительно невысокой 

стоимости часто используется для облицовки нижних уровней и цоколя. Яв-

ным недостатком является вес, поэтому перед тем, как использовать кера-

могранит, следует подумать о том, способны ли несущие конструкции вы-

держать дополнительную нагрузку 

 
Рисунок 1 Фасад из керамогранита 

 

Вентилируемые фасады из фиброцементных плит представляет собой 

плиты, в производстве которых используется цемент и специальный волок-

нистый материал, обеспечивающий изделию упругость и одновременно по-

вышающий его сопротивляемость перед механическими воздействиями [1]. 

Фиброцементная плита обладает высокими тепло- и звукоизолирую-

щими способностями, морозоустойчива, полностью экологически без-

опасна. Кроме того – это самый демократичный, по цене, материал, отлича-

ющийся и высокой пожарной безопасностью (Рисунок 2). 

Несмотря на достаточно красноречивое и говорящее название, фибро-

цементная плита имеет весьма привлекательный вид, сохраняющийся на 

протяжении всего срока эксплуатации. 

Но так как любой материал должен иметь какой-то недостаток, то он 

https://dimdom.ru/fibrolitovie-pliti-chto-its-eto-takoe-harakteristiki-otzyvy.html
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есть и у этого материала – отсутствие вариативности выполнения монтаж-

ных работ – доступен только один способ, при котором крепежные эле-

менты располагаются с внешней стороны, хотя этот факт не сильно влияет 

на эстетичный вид такого фасада [2, 3]. 

 
Рисунок 2 Вентилируемый фасад из фиброцементных плит 

 

Рассмотрим на основе технологии один из реальных объектов г. Наль-

чика. Стеновое ограждение здания выполнено в виде ненесущих стен, отде-

ленных от каркаса из лицевого гиперпрессованного кирпича. По результа-

там обследования были выявлены массовые отпадения кирпича по всей 

высоте. Также наблюдалось частичное разрушение кирпичной кладки с об-

разованием отколов, растрескиванием, выкрашиванием, шелушением и об-

разованием трещин в теле кладки. Нужно было решение для исправления 

данной ситуации. 

Для данного здания и конструкций были построены пьезометрические 

линии для трех случаев: с наветренной и подветренной стороны фасада для 

демонстрации влияния рустов на движение воздуха и варианта со значите-

льными потерями на входе для демонстрации влияния плотного примыка-

ния фасадных систем к цоколю [3, 4].  

Как показали расчеты, именно в таких конструкциях может быть реа-

лизована оптимальная пропускная способность, и именно в таких системах 

воздушный поток будет двигаться вертикально вверх, что будет способст-

вовать удалению влаги из конструкции, что подтверждается также числен-

ным экспериментом.  

Построение численных моделей реальных конструкций продемонстри-

ровало значительные резервы в усовершенствовании данных систем. При 

моделировании учитывались реальные узлы примыкания систем к цоколю 

здания, учитывались швы между плитами облицовки [1]. 

Было произведено сравнение нескольких вариантов и был выбран фа-

сад из фиброцементных плит, так как он является наиболее оптимальным, в 

том числе и по экономическим соображениям. 
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Следовательно, для устранения обнаруженных недостатков конструк-

ций НВФ и их усовершенствования существует решение.  

Во-первых, необходимо обеспечить свободное проникание холодного 

воздуха в нижней части фасада, для того, чтобы он мог «разгонять» возду-

шный поток в воздушной прослойке вертикально вверх. Это обеспечило бы 

оптимальную работу данных систем. Влага, выделяемая в быту, не конден-

сировалась на конструкции, а удалялась с воздухом. Это можно сделать, 

внеся незначительное конструктивное изменение: заменив нижний слой 

плиток на вентиляционные решетки, на обычные диффузоры по всему пе-

риметру здания.  

На рисунке 3 вариант усовершенствования конструкций НВФ. Далее 

можно было варьировать на эту тему: сделать решетки регулируемыми, в 

зависимости от силы ветра, окружающей температуры здания, даже от вре-

мени суток и режима здания. Можно с автоматическим или ручным регули-

рованием. Во-вторых, можно было бы предложить герметизацию рустов. Их 

устраивают для компенсации температурных деформаций, если бы русты 

были герметизированы некоторым эластичным материалом, это позволило 

бы оптимизировать конструкцию НВФ.  

    
Рисунок 3 Вариант усовершенствования конструкций НВФ 

 

С помощью гидравлических методов расчета были определены харак-

теристики потока в условиях термогравитационной конвекции (средняя ско-

рость, расход, потери напора, давление, интенсивность передачи теплоты, 

показатель политропы, средняя по расходу температур и т.д.). Получены ос-

новные расчетные зависимости для средней скорости воздушного потока 

воздушной прослойки, для интенсивности теплопередачи, для распределе-

ния давления по высоте воздушной прослойки и для средней по расходу те-

мпературы. Было произведено численное моделирование плоского потока в 

условиях термогравитационной конвекции. Построены пьезометрические 

линии для восходящего свободно-конвективного потока в вертикальном 

плоском канале для различных условий.  

Построены скоростные и температурные поля для воздушного потока 

для идеальной конструкции НВФ без рустов и со свободным входом. Пост-
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роены скоростные и температурные поля для воздушного потока для реаль-

ных конструкций НВФ с рустами и закрытым входом для потока в воздуш-

ную прослойку.  

Определены направления по практическому применению полученных 

результатов для принятия оптимальных проектных решений и усовершенс-

твованию существующих конструкций НВФ, которые заключаются в следу-

ющем:  

1. Видоизменить конструкцию навесных вентилируемых фасадов, до-

полнив ее диффузором, который устанавливается вместо первого ряда об-

лицовочных плит в месте примыкания конструкции к цоколю по всему пе-

риметру здания.  

2. Обеспечить герметизацию рустов эластичным материалом по всей 

высоте фасада в вертикальном и горизонтальном направлениях. 
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Аннотация 

Разработаны и обоснованы методы, обеспечивающие устойчивость 

ограждающей дамбы при строительстве гидротехнических сооружений 

(хвостохранилищ), установлены границы технологических параметров 

устойчивости. 

Abstract: The methods that ensure the stability of the dam during the con-

struction of hydraulic structures (tailings) are developed and substantiated, the 

limits of the technological parameters of stability are established. 

 

Ключевые слова: хвостохранилище, устойчивость, хвосты, техноло-

гические параметры. 

Keywords: tailing, stability, tails, technological parameters. 

 

Для обеспечения процесса расчетного сопровождения прогноза безопа-

сности и устойчивости хвостохранилищ в эксплуатационном режиме необ-

ходимо моделирование различных ситуаций, которые могут возникнуть на 

хвостохранилище в процессе его эксплуатации: изменение заложения низо-

вого откоса и параметров пляжа, изменение физико-механических свойств 

хвостов, увеличение высоты сооружения и т.д. 
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За последние годы накоплен значительный опыт эксплуатации соору-

жений хранилищ и возведения плотин и дамб, намываемых из отходов прои-

зводства и отсыпаемых из вскрышных пород, и соответственно разработано 

большое количество правил, инструкций, рекомендаций и т.п. [1] 

Наращивание высоты первоначальной насыпной дамбы производится 

путем намыва хвостов, при котором наиболее крупные частицы осаждаются 

из пульпы в начале пляжа, а затем более мелкие и в последнюю очередь 

самые тонкие. 

В связи с этим проблема формирования и безопасной эксплуатации 

хвостохранилищ является весьма актуальной и требует разработки и реали-

зации мероприятий по повышению их устойчивости. 

В пределах изучаемого объекта можно выделить области, для исследо-

вания которых целесообразно применить разные способы моделирования 

[2]. Такие сочетания принято называть «гибридным моделированием». 

Теория принятия решений различает три возможные ситуации выбора 

решения и для решения в условиях риска и в условиях неопределенности 

положений был применен комплекс экспериментальных исследований, обо-

снована нечеткая природа инженерно-геологических условий и разработан 

алгоритм построения прогностических моделей. 

Для построения базовой расчетной схемы было выбрано сечение на 

ПК-28 ограждающей дамбы хвостохранилища «Лебяжье» ЗФ ПАО «ГМК 

«Норильский никель», являющееся наиболее характерным и представляю-

щее наиболее уязвимую зону для аварии. Для прогнозирования устойчиво-

сти ограждающей дамбы были выбраны шесть факторов в виде входных 

лингвистических переменных, наиболее информативных об изучаемом про-

цессе: 

 Х1 – функция угла откоса дамбы, градус; 

 Х2 – функция высоты дамбы, м; 

 Х3 – функция гранулометрического состава грунтов, мм; 

 X4 – функция температурного состояния тела дамбы, С°;  

 Х5 – функция давления подземных грунтовых вод, МПа; 

 Х6 – функция ширины пляжа, м. 

В качестве зависимой переменной Y выбрано значение коэффициента 

устойчивости.  

Далее была сформирована матрица опроса в виде полного факторного 

эксперимента типа 2n+1 где n – количество входных лингвистических пере-

менных [3, 4], представленная в форме крайних значений входных лингви-

стических переменных. Обработка результатов опроса проводилась в коди-

рованном виде. 

Результирующее уравнение в кодированном виде имеет вид: 

5435324326564

5453624121

654321

02,002,002,003,002,0

02,002,002,002,003,0

03,006,008,004,005,011,038,1

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXY







  (1) 
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где Y – значение коэффициента устойчивости 

Для построения базовой расчетной схемы было выбрано сечение на 

ограждающей дамбы, являющееся наиболее характерным и представляю-

щее наиболее уязвимую зону для аварии. 

Коэффициент запаса устойчивости составил:  

kуст = 1,48      (2) 

Это свидетельствует об устойчивости сооружения в соответствии с 

нормами, предъявляемыми к сооружениям такого класса (Таблица 1).  

Здесь необходимо отметить, что сооружения типа хвостохранилища от-

носятся ко второму классу опасности и минимальный коэффициент устой-

чивости составляет [5]: 

kуст = 1,2      (3) 

Таблица 1  

Вид легенды к карте устойчивости хвостохранилища 

Сочетания нагрузок  

и воздействий 

Класс капитальности 

I II III IV 

Основные  

Выше допустимого >1,3 >1,2 >1,15 >1,1 

Допустимый 1,3-1,25 1,2-1,15 1,15-1,1 1,1-1,05 

Недопустимый <1,25 <1,15 <1,1 <1,05 

Особые  

Выше допустимого >1,1 >1,1 >1,05 >1,05 

Допустимый 1,1-1,05 1,1-1,05 1,05 1,05 

Недопустимый <1,05 <1,05 <1,05 <1,05 

 

Для оценки корректности определения коэффициента устойчивости 

ограждающей дамбы по предложенной модели, была проведена также 

оценка устойчивости ограждающей дамбы хвостохранилища с примене-

нием теории математического планирования эксперимента, для которой не-

зависимыми входными переменными X, выбраны те же 6 основных факто-

ров. 

В итоге получена математическая модель вида: 

kуст= 1,55 – 0,217X1– 2,129 ·10-3X2+ 0,042X3– 6,172 10-3X4– 

– 0,046X5+ 8,169·10-4 X6      (4) 

По уравнению (4) был проведен расчет коэффициента устойчивости 

для того же створа дабы (ПК - 28) и он составил: 

kуст = 1,54      (5) 

После намыва хвостов высотой слоя на 0,5 м, что обусловлено сроками 

технологического отдыха, на участках где по результатам расчетов были по-

лучены неудовлетворительные коэффициенты устойчивости для разных 

участков: 1,05; 1,00; 1,02; 1,14, было произведено вторичное обвалование 

хвостов пляжной зоны на расстоянии до 5 м с применением экскаваторов 

[6]. 

Дополнительная дамба обвалования в свою очередь приводит к: 
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 изменению геометрических параметров дамбы с увеличением разме-

ров дамбы по верху, а исследования показали существенное влияние кон-

структивных параметров на безопасность сооружения и на риск аварии; 

 ускорению процессов консолидации намытых хвостов и естествен-

ному улучшению основания для применения последующей технологии 

уплотнения тела дамбы и пляжной зоны. 

Принципиальная схема создания дамбы вторичного обвалования с по-

мощью экскаватора показана на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 Принципиальная схема устройства дамбы вторичного 

обвалования из намытых хвостов 

 

Оценка устойчивости ограждающей дамбы хвостохранилища с приме-

нением теории математического планирования эксперимента. 

Независимыми входными переменными X, были выбраны те же 6 ос-

новных факторов определенных позволяющих определить регрессионные 

зависимости факторов, влияющих на объект. 

 
Рисунок 2 Схема уплотнения хвостов пляжной зоны.  

1 – след, перекрываемый катком; 2 – каток. 
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Результаты полученных данных сравнивались с результатами базового 

варианта расчета устойчивости и оценки риска сооружения. Они показы-

вают динамику изменения свойств грунтов, что сказывается на показатель 

устойчивости и риска, доказывая правомерность применения технологии 

управления риском сооружения при его возведении (Таблица 2). 

Таблица 2 

Сравнительные результаты расчета устойчивости участков огражда-

ющей дамбы хвостохранилища. 

Значение kуст, до применения 

технологий 

Значение kуст, после применения 

технологий 

1,05 1,25 

1,00 1,26 

1,02 1,31 

1,14 1,41 

 

Таким образом, технологии управления риском определенные лабора-

торными экспериментами нашли подтверждение на натурных эксперимен-

тах и показали действенность исследований. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается принцип формирования оптималь-

ного облика бортового информационно-управляющего комплекса для пер-

спективного высокоскоростного вертолета с применением векторной опти-

мизации по методу обобщенных рангов.  

Abstract 

This article discusses the principle of formation of the optimal appearance of 

the onboard information and control system for a promising high-speed helicopter 

using vector optimization by the method of generalized ranks. 

 

Ключевые слова: вертолет, бортовой информационно-управляющий 

комплекс, векторная оптимизация, обобщенный ранг, оптимальный вари-

ант.  

Keywords: helicopter, onboard information and control system, vector op-

timization, generalized rank, the best option. 

 

В данной работе предлагается комплексный подход к решению задачи 

проектирования высокопроизводительного бортового информационно-

управляющего комплекса для перспективного высокоскоростного верто-

лета, основанный на рациональном сочетании методики формирования мно-

жества допустимых вариантов бортовой аппаратуры и принципов вектор-

ной оптимизации на базе ранжирования необходимых функций бортовой 

аппаратуры.  

Процедура выбора оптимального облика комплекса бортового инфор-

мационно-управляющего комплекса включает две взаимосвязанные задачи: 

- формирование множества допустимых вариантов исходя из существу-

ющих требований к составу бортового информационно-управляющего ком-

плекса; 

- оптимизация выбранного состава по критериям эффективности функ-

ционирования бортового информационно-управляющего комплекса. 
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Состав бортового оборудования определяется следующими основными 

факторами: 

 - характеристиками воздушного судна; 

 - ожидаемыми условиями эксплуатации воздушного судна; 

 - существующей системой технического обслуживания, подготовки 

экипажей и наземного обслуживающего персонала. 

Вертолеты имеют базовый состав оборудования, такой же, как и на са-

молетах местных воздушных линий, и специальный состав, зависящий от 

назначения и функциональных задач, выполняемых вертолетами. В связи с 

этим на вертолетах устанавливается некоторое оборудование, отличное от 

самолетного. 

Все отмеченные факторы нашли свое отражение в действующих нор-

мативных документах, таких как EHЛГС, АП, FAR, JAR, а также в соответ-

ствующих рекомендациях ARINC. 

Рассмотрим функциональное назначение основных подсистем борто-

вого оборудования перспективного высокоскоростного вертолета.  

Электронная система индикации (ЭСИ) вертолета. Стандартная 

конфигурация ЭСИ включает: для каждого пилота - командно-пилотажный 

индикатор (КПИ) и общий для обоих пилотов многофункциональный дис-

плей. 

Многофункциональный пульт управления (МФПУ). МФПУ ре-

шает задачи траекторного управления в режиме 4 D с использованием ре-

версивной тестовой панели, которая обеспечивает обратный контроль, те-

стирование систем бортового оборудования.  

Вычислительная система управления полетом (ВСУП). ВСУП 

предназначается для планирования и оптимизации траекторий и режимов 

полета, программирования маршрута и плана полета с автоматическим вво-

дом начальных оперативных данных, летно-технических характеристик 

вертолета и его силовой установки, оперативного изменение программы по-

лета, включая переход на новый маршрут, формирования командных и ин-

формационных сигналов для автоматического управления полетом верто-

лета по запрограммированному оптимальному маршруту от взлета до за-

ключительного этапа захода на посадку. 

Бесплатформенная инерциальная система (БИНС). Как правило, в 

составе бортового оборудования современных и перспективных вертолетов 

используется инерциальная система, совмещенная с GPS приемником - 

Embedded GPS & INS (EGI).  

Система предупреждения близости земли (СППЗ). Обеспечивает 

летный экипаж визуальной и звуковой сигнализацией о непреднамеренном 

сближении с подстилающей поверхностью с учетом этапа полета, времени 

реакции летного экипажа и скорости вертолета. 

Бортовая система системы предупреждения столкновений воздуш-

ных судов в воздухе. Предназначена для вычисления и индикации скорости 



64 

сближения и высоты всех оборудованных ответчиками летательных аппара-

тов в окружающем воздушном пространстве для предупреждения потенци-

альных столкновений воздушных судов, вероятность которых реальна. 

Бортовой метеонавигационный радиолокатор (МНРЛС). Предна-

значен для указания экипажу углового положения, дальности и степени 

опасности гидрометеорологических образований, положения вертолета от-

носительно наземных ориентиров, а также отображения вертикального се-

чения метеообразования. 

Радиотехническое оборудование ближней навигации (РСБН). 

РСБН служит для определения места вертолета в режиме «Навигация» по 

непрерывно измеряемым азимуту и наклонной дальности, обеспечения по-

лёта по заданному маршруту. 

Система управления радиосредствами включает систему цифрового 

выбора частоты и режимов работы КВ приемопередатчика и приемопере-

датчика высокочастотной радиосвязи, а также управляет работой системы 

авиационной спутниковой связи. 

Отдельные устройства, входящие в перечисленные комплексы борто-

вого оборудования вертолета, выпускаются различными отечественными и 

зарубежными компаниями. Примерный перечень таких устройств приведен 

в таблице 1 [1]. 

Таблица 1 

Основные модули БИУК вертолета 

Используемое оборудование Производитель 

Средства элек-
тронной системы 
индикации 

МФИ 10-5 
ОАО «Раменский приборостро-
ительный завод» (Россия) 

МФИ 10-6М 
ОАО «Раменский приборостро-
ительный завод» (Россия) 

МФИ-104 
ЗАО «Р.Е.Т. Кронштадт» (Рос-
сия)  

МФИ-ЖК-2 
ОАО «НИИ авиационного обо-
рудования» (Россия) 

TDS-10LH/TDS-10LL 
ЗАО «ТРАНЗАС Авиация» 
(Россия) 

TDS-10PH/TDS-10PL 
ЗАО «ТРАНЗАС Авиация» 
(Россия) 

Много-функцио-
нальные пульты 
управления 

ПВ-95 
ОКБ «Электроавтоматика» 
(Россия) 

МФПУ-Авиаприбор 
ОАО «Авиаприбор-холдинг» 
(Россия) 

МФПУ-1 
ЗАО «ТРАНЗАС Авиация» 
(Россия) 

 

МФПУ- 
 ЭЛАРА 

ОАО «Научно-производствен-
ный комплекс «ЭЛАРА» 
 (Россия) 
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Primus 2000 
«Honeywell International», 
(США) 

GNS 430 
«GARMIN International», 
(США) 

Вычислительные 
системы управле-
ния полетом 

ВСВ-95-1В 
ОАО «НИИ авиационного обо-
рудования» (Россия) 

КАБРИС-31 
ЗАО «Р.Е.Т. Кронштадт» (Рос-
сия) 

UNS-1K «Universal Avionics»(США) 
KLN 90B «AlliedSignal Aerospace»(США) 
AMS-5000 «RockwellCollins, Inc.» (США) 

CMA-900 
«Canadian Marconi Company 
Aerospace»  
(Канада) 

Совмещенные 
бесплатформен-
ные инерциаль-
ные навигацион-
ные системы 

ИНС– 2000 
ОАО «Раменское приборостро-
ительное конструкторское 
бюро», (Россия) 

СБКВ-ПМ ОАО ПНППК (Россия) 
БПСН-2-03 ЗАО «КБ НАВИС», (Россия) 
AHS-4000 «RockwellCollins, Inc.» (США) 

AH-2100 Super AHRS 
«HoneywellInternational», 
(США) 

ADIRU «ThalesGroup», (Франция) 

Системы преду-
преждения опас-
ной близости 
земли 

ТТА-12Н 
ЗАО «ТРАНЗАС Авиация», 
(Россия) 

TTA-12S 
ЗАО «ТРАНЗАС Авиация», 
(Россия) 

ISS-2100 «RockwellCollins, Inc.» (США) 

HTAWS 
«GARMIN International», 
(США) 

Mark XXII EGPWS 
«HoneywellInternational», 
(США) 

T²CAS (TAWS) «ThalesGroup», (Франция) 

Системы 
предотвращения 
столкновений в 
воздухе 

TCAS-4000 «RockwellCollins, Inc.» (США) 

CAS 66A/TCAS I 
«HoneywellInternational», 
(США) 

CAS 100 System 
«HoneywellInternational», 
(США) 

ПУ ОСА-С 
ОАО «НИИ авиационного обо-
рудования» (Россия) 

T3CAS «ThalesGroup», (Франция) 

TMACA 
IsraelAerospaceIndustries, 
 (Израиль) 

Бортовые метео- МРЛC «Дуэт» ОАО НТЦ «Ленинец», (Россия) 
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навигационные 
радиолокаторы 

КОНТУР-10СВ 
ООО «Контур-НИИРС», 
 (Россия) 

RDR-4000 
«HoneywellInternational», 
(США) 

GWX 68 
«GARMIN International», 
(США) 

WXR-2100 «RockwellCollins, Inc.», (США) 

RDR 2100VP 
«AlliedSignal Aero-
space»,(США) 

Радио-техниче-
ское оборудова-
ние ближней 
навигации 

А-380МКЭ ОАО «ВНИИРА», (Россия) 
РСБН-85В ОАО «ВНИИРА», (Россия) 
MLS-85 ОАО «ВНИИРА», (Россия) 

GNS 430W 
«GARMIN International», 
(США) 

AN/ARN-147 (V) «RockwellCollins, Inc.», (США) 

NR 3320-(01)-(110) 
«Becker Avionics International 
Group», (США) 

Системы управ-
ления радио-
средствами 

«ШИРОТА–У» 
ОАО «ГЗАС им. А.С.Попова», 
(Россия) 

МИКРОН 
ОАО «ГЗАС им. А.С.Попова», 
(Россия) 

SL40 
«GARMIN International», 
(США) 

Primus HF-1050 
«HoneywellInternational», 
(США) 

CCS-2200 «RockwellCollins, Inc.», (США) 

AS 3100 - (13) 
«Becker Avionics International 
Group», (США) 

 

Первое условие в сформулированной задаче оптимизации определяет 

ограничения, в рамках которых должна решаться оптимизационная задача. 

А второе – специфику выбора варианта, отвечающего заданным требова-

ниям к тактико-техническим характеристикам разрабатываемых устройств. 

К числу таких характеристик относятся: 

- суммарный объём изделия (Volume); 

- масса изделия (Mass); 

- доступность (Availability); 

- оценка эффективности работы (Rating). 

В качестве оценки эффективности работы предлагается использовать 

экспертные оценки способности данного набора устройств выполнять тре-

буемые функции, заданные на универсальной стобалльной шкале. 

Рассмотрим, исходную совокупность устройств, необходимых для реа-

лизации заявленных функций. 

Эта совокупность, совместно с характеристиками, сведена в таблице 2 

[2]. 
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Таблица 2 

Исходная совокупность устройств 

Изде-

лие 
Наименование 

Объем, 

дм3 

Масса, 

кг 

Доступ-

ность, % 

Оценка эффектив-

ности работы 

Электронная система индикации (ЭСИ) вертолета 

1 МФИ 10-6М  7,057 5,1 100 85 

2 МФИ-ЖК-2 7,451 7 100 95 

3 
TDS-10LH/TDS-

10LL 
6,273 6 100 90 

Многофункциональный пульт управления (МФПУ) 

1 
МФПУ-

Авиаприбор 
10,24 10 100 80 

2 
МФПУ- 

ЭЛАРА 
9,57 9 100 85 

3 Primus 2000 10,56 10,2 20 90 

4 МФПУ-1 8,5 10 100 90 

Вычислительная система управления полетом (ВСУП) 

1 ВСВ-95-1В 5,691 4,5 100 75 

2 КАБРИС-31 7,436 5,5 100 85 

3 АБРИС 10,921 6,2 100 90 

4 AMS-5000 11,5 6,6 20 90 

Бесплатформенная инерциальная система (БИНС) 

1 ИНС– 2000 31,2 23 100 85 

2 БПСН-2-03 2,5 2,4 100 75 

3 
AH-2100 Super 

AHRS 
26,6 9,8 20 90 

Система предупреждения близости земли (СППЗ) 

1 T²CAS (TAWS) 3,561 5 20 85 

2 ТТА-12Н 1,6 1,1 100 75 

3 TTA-12S 1,8 1,3 100 80 

Системы предотвращения столкновений в воздухе 

1 TCAS-4000 3,6 8,28 20 85 

2 ПУ ОСА-С 4,3 9,2 80 90 

3 T3CAS 5,3 10,2 60 90 

4 TCAS-3000SPTM 4,4 7,3 20 95 

Бортовые метеонавигационные радиолокаторы 

1 КОНТУР-10СВ 6,5 18 100 80 

2 МРЛC «Дуэт» 6,1 29,3 100 95 

3 
RDR 4000 

 
3,05 12,5 20 95 

Радиотехническое оборудование ближней навигации 

1 А-380МКЭ 6,5 35 100 85 

2 РСБН-85В 2,5 10,5 100 90 
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3 AN/ARN-147 (V) 4,2 3,6 20 95 

Системы управления радиосредствами 

1 МИКРОН 6,8 35 100 80 

2 «ШИРОТА–У» 7,8 35 100 75 

3 Primus HF-1050 5,5 10,5 20 90 

 

Из перечисленного набора устройств составим возможные варианты 

аппаратного состава для высокопроизводительного БИУК. При этом сле-

дует учесть, чем больше сформировано возможных вариантов, тем больше 

вероятность получить наиболее качественное решение. 

 

Таблица 3 

Варианты аппаратного состава информационно-измерительного и 

управляющего комплекса 

Вариант 1 

Электронная система индикации (ЭСИ) вертолета МФИ 10-6М 

Многофункциональный пульт управления 

(МФПУ) 
МФПУ-Авиаприбор 

Вычислительная система управления полетом 

(ВСУП) 
ВСВ-95-1В 

Бесплатформенная инерциальная система (БИНС) ИНС– 2000 

Система предупреждения близости земли (СППЗ) TTA-12S 

Системы предотвращения столкновений в воздухе ПУ ОСА-С 

Бортовые метеонавигационные радиолокаторы МРЛC «Дуэт» 

Радиотехническое оборудование ближней навига-

ции 
А-380МКЭ 

Системы управления радиосредствами МИКРОН 

Вариант 2 

Электронная система индикации (ЭСИ) вертолета МФИ-ЖК-2 

Многофункциональный пульт управления 

(МФПУ) 

МФПУ- 

ЭЛАРА 

Вычислительная система управления полетом 

(ВСУП) 
КАБРИС-31 

Бесплатформенная инерциальная система (БИНС) БПСН-2-03 

Система предупреждения близости земли (СППЗ) T²CAS (TAWS) 

Системы предотвращения столкновений в воздухе TCAS-4000 

Бортовые метеонавигационные радиолокаторы КОНТУР-10СВ 

Радиотехническое оборудование ближней навига-

ции 
РСБН-85В 

Системы управления радиосистемами «ШИРОТА–У» 

Вариант 3 

Электронная система индикации (ЭСИ) вертолета 
TDS-10LH/TDS-

10LL 
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Многофункциональный пульт управления 

(МФПУ) 
Primus 2000 

Вычислительная система управления полетом 

(ВСУП) 
АБРИС 

Бесплатформенная инерциальная система (БИНС) 
AH-2100 Super 

AHRS 

Система предупреждения близости земли (СППЗ) TTA-12S 

Системы предотвращения столкновений в воздухе T3CAS 

Бортовые метеонавигационные радиолокаторы RDR 4000 

Радиотехническое оборудование ближней навига-

ции 
AN/ARN-147 (V) 

Системы управления радиосредствами Primus HF-1050 

Вариант 4  

Электронная система индикации (ЭСИ) вертолета МФИ 10-6М 

Многофункциональный пульт управления 

(МФПУ) 
Primus 2000 

Вычислительная система управления полетом 

(ВСУП) 
КАБРИС-31 

Бесплатформенная инерциальная система (БИНС) ИНС– 2000 

Система предупреждения близости земли (СППЗ) TTA-12S 

Системы предотвращения столкновений в воздухе ПУ ОСА-С 

Бортовые метеонавигационные радиолокаторы КОНТУР-10СВ 

Радиотехническое оборудование ближней навига-

ции 
А-380МКЭ 

Системы управления радиосредствами Primus HF-1050 

Вариант 5  

Электронная система индикации (ЭСИ) вертолета 
TDS-10LH/TDS-

10LL 

Многофункциональный пульт управления 

(МФПУ) 
Primus 2000 

Вычислительная система управления полетом 

(ВСУП) 
AMS-5000 

Бесплатформенная инерциальная система (БИНС) 
AH-2100 Super 

AHRS 

Система предупреждения близости земли (СППЗ) T²CAS (TAWS) 

Системы предотвращения столкновений в воздухе TCAS-3000SPTM 

Бортовые метеонавигационные радиолокаторы RDR 4000 

Радиотехническое оборудование ближней навига-

ции 
AN/ARN-147 (V) 

Системы управления радиосредствами Primus HF-1050 

Вариант 6   

Электронная система индикации (ЭСИ) вертолета 
TDS-10LH/TDS-

10LL 
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Многофункциональный пульт управления 

(МФПУ) 

МФПУ- 

ЭЛАРА 

Вычислительная система управления полетом 

(ВСУП) 
ВСВ-95-1В 

Бесплатформенная инерциальная система (БИНС) 
AH-2100 Super 

AHRS 

Система предупреждения близости земли (СППЗ) TTA-12S 

Системы предотвращения столкновений в воздухе ПУ ОСА-С 

Бортовые метеонавигационные радиолокаторы КОНТУР-10СВ 

Радиотехническое оборудование ближней навига-

ции 
РСБН-85В 

Системы управления радиосредствами «ШИРОТА–У» 

Вариант 7 

Электронная система индикации (ЭСИ) вертолета МФИ 10-6М 

Многофункциональный пульт управления 

(МФПУ) 
МФПУ-Авиаприбор 

Вычислительная система управления полетом 

(ВСУП) 
АБРИС 

Бесплатформенная инерциальная система (БИНС) БПСН-2-03 

Система предупреждения близости земли (СППЗ) ТТА-12Н 

Системы предотвращения столкновений в воздухе T3CAS 

Бортовые метеонавигационные радиолокаторы КОНТУР-10СВ 

Радиотехническое оборудование ближней навига-

ции 
А-380МКЭ 

Системы управления радиосредствами МИКРОН 

Вариант 8 

Электронная система индикации (ЭСИ) вертолета 
TDS-10LH/TDS-

10LL 

Многофункциональный пульт управления 

(МФПУ) 
МФПУ-Авиаприбор 

Вычислительная система управления полетом 

(ВСУП) 
ВСВ-95-1В 

Бесплатформенная инерциальная система (БИНС) БПСН-2-03 

Система предупреждения близости земли (СППЗ) TTA-12S 

Системы предотвращения столкновений в воздухе T3CAS 

Бортовые метеонавигационные радиолокаторы RDR 4000 

Радиотехническое оборудование ближней навига-

ции 
А-380МКЭ 

Системы управления радиосредствами МИКРОН 

Вариант 9  

Электронная система индикации (ЭСИ) вертолета МФИ 10-6М 

Многофункциональный пульт управления 

(МФПУ) 

МФПУ- 

ЭЛАРА 
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Вычислительная система управления полетом 

(ВСУП) 
АБРИС 

Бесплатформенная инерциальная система (БИНС) 
AH-2100 Super 

AHRS 

Система предупреждения близости земли (СППЗ) ТТА-12Н 

Системы предотвращения столкновений в воздухе ПУ ОСА-С 

Бортовые метеонавигационные радиолокаторы КОНТУР-10СВ 

Радиотехническое оборудование ближней навига-

ции 
РСБН-85В 

Системы управления радиосредствами «ШИРОТА–У» 

Вариант 10  

Электронная система индикации (ЭСИ) вертолета МФИ-ЖК-2 

Многофункциональный пульт управления 

(МФПУ) 
МФПУ-1 

Вычислительная система управления полетом 

(ВСУП) 
AБРИС 

Бесплатформенная инерциальная система (БИНС) БПСН-2-03 

Система предупреждения близости земли (СППЗ) T²CAS (TAWS) 

Системы предотвращения столкновений в воздухе TCAS-3000SPTM 

Бортовые метеонавигационные радиолокаторы RDR 4000 

Радиотехническое оборудование ближней навига-

ции 
AN/ARN-147 (V) 

Системы управления радиосредствами Primus HF-1050 

 

Специфика задачи оценки по векторному критерию состоит в том, что 

ее решение будет заведомо субъективным, поскольку аксиома В.Парето 

утверждает невозможность, в общем случае, строгого математического до-

казательства существования максимально предпочтительного варианта по 

нескольким показателям. Для того, чтобы оценки сформированных вариан-

тов были максимально обоснованными, выработка решающего правила 

должна осуществляться в строгом соответствии с объемом достоверной ин-

формации о свойствах используемых оценочных функций. Наименее субъ-

ективным представляется подход, при котором происходит ранжирование 

вариантов по каждому из учитываемых показателей, а в качестве обобщен-

ной оценочной функции берется сумма рангов. Ранжирование начнем с рас-

чета суммарных характеристик для каждого варианта. 
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M

k

kj RatingRatingSum
1

_ ,  R,j  ,    (4) 

где M – число функциональных групп используемого оборудования, R 

– число сформированных вариантов аппаратного облика [3]. 

Результаты расчетов сведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Суммарные характеристики аппаратуры 

Вариант Объем, дм3 Масса, кг Доступность, % 
Оценка  

эффективности 

1 79,688 152,4 98 755 

2 50,918 100,68 90 755 

3 74,204 70,3 89 810 

4 80,863 118,1 95 770 

5 74,844 72,48 84 810 

6 71,034 103,3 98 755 

7 57,418 123 99 740 

8 48,154 116,9 97 750 

9 76,848 103,9 98 760 

10 51,922 66,08 86 800 

 

Далее проведем сортировку вариантов по каждому из выбранных кри-

териев. Результаты ранжирования по критерию эффективности приведены 

в таблице 5. 

Таблица 5 

Ранжирование по оценке эффективности работы 

Ранг Вариант Объем, дм3 Масса, кг Доступность, %. 
Оценка  

эффективности 

1 7 57,418 123 99 740 

2 8 48,154 116,9 97 750 

3 1 79,688 152,4 98 755 

4 2 50,918 100,68 90 755 

5 6 71,034 103,3 98 755 

6 9 76,848 103,9 98 760 

7 4 80,863 118,1 95 770 

8 10 51,922 66,08 86 800 

9 3 74,204 70,3 89 810 

10 5 74,844 72,48 84 810 

 

Вариант 3 и 5 оказались лучшими по выбранному показателю. Но дан-

ные варианты не являются безусловно лучшим, так как уступает остальным 

вариантам по объёму, доступности и массе. 

Поэтому проведем сортировку по оставшимся критериям  

(таблицы 6-8). 
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Таблица 6 

Ранжирование по массе 

Ранг Вариант Объем, м3 Масса, кг Доступность, %. 
Оценка 

эффективности 

1 1 79,688 152,4 98 755 

2 7 57,418 123 99 740 

3 4 80,863 118,1 95 770 

4 8 48,154 116,9 97 750 

5 9 76,848 103,9 98 760 

6 6 71,034 103,3 98 755 

7 2 50,918 100,68 90 755 

8 5 74,844 72,48 84 810 

9 3 74,204 70,3 89 810 

10 10 51,922 66,08 86 800 

 

Таблица 7 

Ранжирование по объему 

Ранг Вариант Объем, дм3 Масса, кг Доступность, %. 
Оценка 

эффективности 
1 4 80,863 118,1 95 770 
2 1 79,688 152,4 98 755 
3 9 76,848 103,9 98 760 
4 5 74,844 72,48 84 810 
5 3 74,204 70,3 89 810 
6 6 71,034 103,3 98 755 
7 7 57,418 123 99 740 
8 10 51,922 66,08 86 800 
9 2 50,918 100,68 90 755 
10 8 48,154 116,9 97 750 

 

Таблица 8 

Ранжирование по доступности 

Ранг Вариант Объем, дм3 Масса, кг Доступность, % 
Оценка 

эффективности 
1 5 74,844 72,48 84 810 
2 10 51,922 66,08 86 800 
3 3 74,204 70,3 89 810 
4 2 50,918 100,68 90 755 
5 4 80,863 118,1 95 770 
6 8 48,154 116,9 97 750 
7 1 79,688 152,4 98 755 
8 6 71,034 103,3 98 755 
9 9 76,848 103,9 98 760 
10 7 57,418 123 99 740 



74 

Присвоим каждому варианту ранги согласно его положению в преды-

дущих таблицах. На основе полученных данных для каждого варианта нахо-

дим суммарные ранги (таблица 9). 

 

,__

___

jj

jjj

OzenkaRankPriceRank

ObjemRankMassaRankRankSum




,  R,j     (5) 

 

Таблица 9 

Суммарный ранг 

№ 

Варианта 

Ранг 

массы 

Ранг 

объема 

Ранг 

доступности 

Ранг оценки 

эффективности 

Суммарный ранг 

1 1 2 7 3 13 

2 7 9 4 4 24 

3 9 5 3 9 26 

4 3 1 5 7 16 

5 8 4 1 10 23 

6 6 6 8 5 25 

7 2 7 10 1 20 

8 4 10 6 2 22 

9 5 3 9 6 23 

10 10 8 2 8 28 

 

Выбор оптимальной проектной альтернативы из множества допусти-

мых вариантов осуществляется следующим образом: 

 

jRankSummааr _arg ,  R,j  .     (6) 

 

Таким образом находим, что оптимальным вариантом аппаратного со-

става информационно-измерительного и управляющего комплекса является 

вариант 10 (таблица 10). 

Данный способ формирования аппаратного состава бортового инфор-

мационно-управляющего комплекса базе компонент высокой степени го-

товности позволяет устранить ряд проблем, которые возникают при опти-

мизации технических, эксплуатационных и экономических показателей, с 

помощью использования метода обобщенных рангов, обеспечивающего по-

лучение объективно обоснованных компромиссных решений. 
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Таблица 10 

Оптимальный состав аппаратуры информационно- управляющего 

комплекса 

Электронная система индикации (ЭСИ) вертолета МФИ-ЖК-2 

Многофункциональный пульт управления (МФПУ) МФПУ-1 

Вычислительная система управления полетом (ВСУП) AБРИС 

Бесплатформенная инерциальная система (БИНС) БПСН-2-03 

Система предупреждения близости земли (СППЗ) T²CAS (TAWS) 

Системы предотвращения столкновений в воздухе TCAS-3000SPTM 

Бортовые метеонавигационные радиолокаторы RDR 4000 

Радиотехническое оборудование ближней навигации AN/ARN-147 (V) 

Системы управления радиосредствами Primus HF-1050 
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СПОСОБЫ СОЕДИНЕНИЯ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ИСПАРЕНИЯ 

ЖИДКОСТИ С КУРИТЕЛЬНОЙ МАШИНОЙ ЛИНЕЙНОГО ТИПА 

 

Медведев Александр Валентинович, 

Пережогина Татьяна Анатольевна, 

Медведева Светлана Николаевна 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт та-

бака, махорки и табачных изделий», Россия, Краснодар 

 

Аннотация 

Правовой статус электронных систем доставки никотина в настоящее 

время находится на рассмотрении во многих странах мира. 

Безопасность, связанная с использованием электронных сигарет, явля-

ется предметом активных дискуссий в научном обществе. С одной стороны, 

рекламируются потенциальные преимущества электронных сигарет в каче-

стве продукта со сниженным риском для здоровья, а с другой – существуют 

опасения медиков из-за отсутствия данных о длительном воздействии вды-

хаемого аэрозоля на здоровье. 
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Учитывая растущее потребление систем доставки никотина (СДН) 

среди молодёжи с учетом популярных утверждений об использовании СДН 

как более безопасной альтернативы курению сигарет, для определения по-

тенциальных рисков для здоровья человека, особенно дыхательной си-

стемы, необходимо решение ключевых вопросов. Одним из таких вопросов 

является метод сбора аэрозоля, продуцируемого электронными системами 

доставки никотина (ЭСДН) при нагреве жидкости. 

Abstract 

The legal status of electronic nicotine delivery systems is currently under 

review in many countries around the world. 

Security associated with the use of electronic cigarettes is the subject of ac-

tive debate in the scientific community. On the one hand, the potential benefits of 

e-cigarettes are advertised as a product with a reduced health risk, and on the other 

hand, there are concerns about the medical professions due to the lack of data on 

the long-term health effects of the inhaled aerosol. 

Given the growing consumption of nicotine delivery systems (NDS) among 

young people, taking into account popular claims about using NDS as a safer al-

ternative to smoking cigarettes, key issues need to be addressed to determine po-

tential risks to human health, especially the respiratory system. One such issue is 

the method of collecting the aerosol produced by electronic nicotine delivery sys-

tems (ENDS) when the fluid is heated. 

Ключевые слова 

Курительная машина, система доставки никотина, устройство для ис-

парения жидкости, аэрозоль. 

Keywords 

Smoking machine, nicotine delivery system, liquid evaporation device, aer-

osol. 

 

Отличительные особенности устройств 

Соединение продуцирующих аэрозоль устройств с лабораторной кури-

тельной машиной (далее КМ) линейного типа для сбора аэрозоля связано с 

определенными трудностями. Опыт, полученный в ходе исследований СДН 

на лабораторной линейной курительной машине CERULEAN SM450, пока-

зал необходимость в применении дополнительных приспособлений для со-

единения некоторых устройств с портом КМ для проведения работы по 

сбору аэрозоля. 

Сбор аэрозоля с устройств для испарения жидкости (далее Устройство) 

на лабораторной курительной машине линейного типа связан с необходи-

мостью адаптировать Устройство для соединения с КМ. Способ соединения 

Устройства с портом КМ должен обеспечивать с одной стороны минималь-

ную по протяженности трассу, с другой стороны герметичность чтоб избе-

жать потери аэрозоля. Также необходимо обеспечить надежность данного 

соединения и удобство управления Устройством (периодическая активация 

при затяжке), если Устройство требует управления.  
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Все продуцирующие аэрозоль устройства имеют нагревательный эле-

мент в виде катушки сопротивления, емкость для жидкости, аккумулятор 

электроэнергии и систему активации при затяжке. В работе по определению 

содержания компонентов аэрозоля использовались Устройства, которые от-

личались друг от друга различными параметрами. По типу заправки — это 

одноразовые устройства, устройства со сменными картриджами и устрой-

ства с заправляемыми баками. По типу управления — это устройства 

настраиваемые и устройства без пользовательских настроек. По типу акти-

вации — устройства с автоматической активацией посредством датчика за-

тяжки и устройства с кнопкой активации. По типу емкости для жидкости – 

устройства с баками (съемными, встроенными) и устройства со сменными 

картриджами. По форме устройства не поддаются классификации, так как 

они могут напоминать сигарету, или иметь иной вид, связанный с конструк-

тивными особенностями. Однако все эти разнообразные Устройства имеют 

мундштук, форма которого немного варьируется по длине, диаметру (если 

цилиндрический), и форме, но всегда мундштук предназначен для захвата 

губами потребителя с целью удобства произведения затяжки. Мундштук 

может быть съемный, чаще цилиндрической формы, но может быть оваль-

ного и даже прямоугольного сечения. Также он может быть прямой гладкий 

по внутренней поверхности, или иметь внутреннюю структуру (спиральный 

канал) для предотвращения заброса жидкости при продуцировании аэро-

золя Устройством. Если в комплекте поставки Устройства находится два 

мундштука (например, eGo AIO), один из которых гладкий по внутренней 

поверхности, а другой с внутренним спиральным каналом, то в работе по 

сбору аэрозоля использовался гладкий мундштук, так как спиральный канал 

создает дополнительное сопротивление затяжке и это ставит данное 

Устройство в неравные условия с остальными. Мундштук может быть ин-

тегрирован в Устройство (то есть не съемный, составляющий часть Устрой-

ства) или интегрирован в сменный картридж. Для некоторых видов 

Устройств соединение их с КМ при использовании штатного мундштука из 

комплекта поставки оказалась либо невозможным, либо такое соединение 

не было надежным (герметичным). Таким образом, не все виды Устройств 

оказалось возможным соединить с КМ «как есть», то есть используя только 

комплект поставки. Иногда возникала необходимость применить дополни-

тельные приспособления в виде переходников. [2, 3] 

Соединение Устройств с КМ 

Для работы Устройств с КМ необходимо прежде всего корректно рас-

положить Устройство. Такие устройства как Luxlite имеют небольшой вес, 

максимально схожую с сигаретой форму и размер, имеют механизм автома-

тической активации при затяжке. Установка их в лабиринтовые уплотнения 

ловушки аэрозоля не вызывает затруднений. Но не все Устройства могут 

удерживаться в лабиринтовых уплотнениях как сигареты. Для более тяже-

http://www.joyetech.com.ru/Joyetech-eGo-AIO.html
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лых Устройств необходимы поддерживающие приспособления в виде крон-

штейнов с площадкой (рисунок 1), на которой размещается ложемент для 

Устройства.  

 
Рисунок 1 

1 – кронштейн; 2 – площадка; 3 – ложемент. 

 

Форма ложе и высота ложемента индивидуальны для каждого устрой-

ства, они должны обеспечить соосность мундштука с колпачком ловушки 

аэрозоля в том числе и во время активации (при нажатии кнопки). Другими 

словами, ложемент должен надежно удерживать Устройство. 

Если мундштук Устройства имеет длину 9 мм и более, а диаметр его 

соответствует типам диаметров сигарет по ГОСТ ISO 3308-2015 [1], то со-

единить мундштук Устройства с ловушкой аэрозоля КМ возможно без до-

полнительных приспособлений. Однако в таком случае возможно случайное 

или самопроизвольное отсоединение мундштука от Устройства. Происхо-

дит это по той причине, что когда Мундштук соединяется штатно с Устрой-

ством через уплотнительные эластичные кольца, а жидкость в процессе 

сбора аэрозоля попадает на кольца и, смачивая их, делает возможным вы-

скальзывание мундштука из Устройства, что может привести к потере гер-

метичности, или полному рассоединению Устройства с мундштуком. В та-

ких случаях необходимо приспособление, которое заменит штатный мунд-

штук, но при этом обеспечит надежность соединения. Такое соединяющее 

приспособление (далее Соединитель) должно обеспечивать: 

– герметичность соединений между Устройством и КМ посредством 

Соединителя; 

– визуальный контроль надежности соединения Устройства для испа-

рения жидкости с КМ при активации Устройства; 

– возможность установки в лабиринтовые уплотнения ловушки до кон-

такта Соединителя с перфорированным диском ловушки для сбора аэро-

золя.  

По аналогии соединения сигареты с портом КМ (обеспечение выпол-

нения требований ГОСТ ISO 3308-2015), для соединения Устройства с КМ 
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Соединитель по длине и диаметру должен походить на фильтр сигареты. В 

качестве Соединителей в работе по сбору аэрозоля пробовали применять 

как находящиеся в комплекте поставки мундштуки, так и отрезки ПВХ или 

силиконовых трубок (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 Гибкие шланги 

 

И те, и другие имеют свои достоинства и недостатки. Так штатные 

мундштуки могут терять герметичность в месте соединения с Устройством, 

а отрезки трубок приводят к потерям аэрозоля при конденсации его на внут-

ренних стенках.  

Некоторые Устройства имеют мундштук овального или прямоуголь-

ного сечения (VON ERL, JUUL и подобные), поэтому вид Соединителя дол-

жен прорабатываться индивидуально, возможно применение нескольких от-

резков эластичных шлангов разного диаметра, или изготовление переход-

ников. 

Устройства с резьбовым соединением мундштука (Logic PRO и подоб-

ные) не нуждаются в Соединителе. 

Во время сбора аэрозоля с нескольких Устройств возникает необходи-

мость в одновременной их активации при выполнении КМ затяжки. Здесь 

необходимо так установить Устройства в ложементах, чтоб они фиксирова-

лись (либо просто покоились) в ложе, при этом кнопки активации Устройств 

находились в одной плоскости и на одной линии. Когда оператор задей-

ствует механическое устройство активации, то оно рабочей поверхностью 

надавливает на все кнопки активации Устройств одновременно и с при-

мерно одинаковым усилием. Достичь одинакового усилия проще всего при 

условии, что рабочая поверхность имеет упругий элемент. В этом случае 

также нивелируются некоторые неровности и неточности установки ложе-

ментов. 

Заключение 

Необходимость в определении и проведении подготовительных меро-

приятий (кронштейн, ложемент, Соединитель, механический активатор) пе-

ред соединением Устройств разных типов и конструкций с КМ определя-

ется отдельно для каждого Устройства с учетом его конструктивных осо-

бенностей. При этом должны обеспечиваться герметичность и надежность 
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соединения, наименее возможная длина соединительной трассы, одновре-

менная активация, а также в общем – создание равных условий при сборе 

аэрозоля для всех типов Устройств. 
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Аннотация. 

В данной статье представлен алгоритм выравнивания отпечатков паль-

цев с применением преобразования Хафа для уменьшения погрешности вы-

числения метрики сходства при биометрической идентификации. 

Ключевые слова: информационные технологии, биометрическая 

идентификация, преобразование Хафа 

 

Процесс идентификации личности человека по отпечаткам пальцев со-

стоит из нескольких этапов (рис. 1). 

 
Рис 1. Этапы идентификации личности по отпечаткам пальцев 

 

В данной статье рассматривается третий этап идентификации личности 

по отпечаткам пальцев. При разработке алгоритма была выбрана модель 
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представления отпечатков пальцев, основанная на выявлении особых кон-

трольных точек — минуций, которые являются уникальными для отдель-

ного отпечатка пальца. В данных контрольных точках изменяется структура 

папиллярных линий. При этом на основе общепринятых практик принято 

выделять два типа контрольных точек (рис. 2). 

1. Точка разрыва — точка окончания гребня. 

2. Точка бифуркации гребня.  

 

 
Рис. 2. Точка разрыва и точка бифуркации гребня 

 

Согласно стандарту [1, с. 3], контрольная точка однозначно определя-

ется координатами и углом θ. Представление отпечатка пальца в виде кон-

трольных точек может быть сведено к множеству элементов вида {x0, y0, θ}, 

где (x0, y0) — координаты точки в системе координат, представленной на 

рис. 3, а угол θ характеризует ориентацию контрольной точки. Угол θ опре-

деляется как угол между касательной к окончанию гребня и осью X (рис. 2). 

Данные о типе контрольной точки не используются в рассматриваемом ал-

горитме и не являются обязательными для соответствия стандарту, что обу-

словлено объективными сложностями получения подобного рода информа-

ции. 

 
Рис. 3. Используемая система координат 

 

Отпечатки одного и того же пальца могут различаться по разным при-

чинам: вследствие сдвигов и поворотов пальца при сканировании, а также 
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несовершенства программного обеспечения сканеров. Появляется необхо-

димость минимизировать ошибку, возникающую из-за возможных нежела-

тельных преобразований. 

Существует два подхода к решению этой проблемы. 

1. Локальное сопоставление. В данном подходе применяется инвари-

антное относительно сдвига и поворота кодирование окрестностей кон-

трольных точек и других особенностей отпечатка пальца, что позволяет в 

дальнейшем производить анализ без учета возможных трансформаций от-

печатков пальцев относительно друг друга. В качестве примера можно при-

вести алгоритм [2, с. 2128]. 

2. Глобальное сопоставление. В данном случае производится предвари-

тельное выравнивание целых образов отпечатков пальцев относительно 

друг друга с целью дальнейшей обработки неискаженных изображений. 

При реализации сопоставления отпечатков пальцев имеются и трудно-

сти вычислительного и прикладного характера. Без применения оптимиза-

ций хранения и поиска информации на этапе сопоставления отпечатков 

пальцев для осуществления идентификации необходимо выполнить сопо-

ставление образца со всем множеством отпечатков пальцев, внесенных в 

базу данных. В зависимости от назначения системы биометрической иден-

тификации, объем базы сохраненных отпечатков может превышать не-

сколько миллионов. Для достижения масштабируемости и эффективности 

поиска было решено использовать алгоритм поиска на основе BK-дерева, 

который, в зависимости от подобранных параметров, позволяет уменьшить 

вычислительную сложность поиска. 

Для сопоставления отпечатков пальцев на основе контрольных точек 

было выбрано обобщенное преобразование Хафа [4, с. 111], с помощью ко-

торого можно найти параметры поворота и смещения изображения, в част-

ности — отпечатка пальца и, далее, адекватно оценить вероятность принад-

лежности отпечатка пальца одному и тому же человеку. 

Алгоритм представлен на рис. 4. 
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Рис. 4. Алгоритм поиска максимального количества совпавших 

контрольных точек 

Входные данные:  

 множество U контрольных точек, извлеченное из отпечатка, находя-

щегося в базе данных; 

 множество V контрольных точек, извлеченное из отпечатка, посту-

пившего для распознавания. 

Выходные данные: 

 x, y, θ — параметры сдвига по осям X, Y и угла поворота соответ-

ственно, позволяющие получить максимальное количество совпадений кон-

трольных точек отпечатков U и V; 

 maxM — максимальное количество совпавших контрольных точек в 

двух отпечатках. 

Параметры алгоритма:  

 θmin, θmax — минимальный и максимальный углы поворота между U 

и V; 

 xmin, xmax — минимальный и максимальный сдвиги изображений от-

носительно друг друга по оси X; 
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 ymin, ymax — минимальный и максимальный сдвиги изображений от-

носительно друг друга по оси Y; 

 ∆x, ∆y, ∆θ — допустимые погрешности работы алгоритма для опре-

деления сдвига по оси X, оси Y и поворота соответственно; 

 ρx, ρy — шаг квантования пространства Хафа. Как правило, шаг кван-

тования выбирается равным половине допустимой погрешности сдвига по 

соответствующей оси. 

Алгоритм работы: 

1. Угол поворота [θi, θi+1], в пределах которого осуществляется сопо-

ставление отпечатков, разбивается на несколько отрезков длиной ∆w. Для 

каждого полученного отрезка производятся следующие шаги: 

a. Поворот отпечатка U на заданный в данной итерации угол: 

b. 𝑈′ = 𝑅𝜃(𝑈). 
c. Построение пространства Хафа для отпечатков V и U’.  

d. Поиск максимального количества сопоставленных контрольных то-

чек m в пространстве Хафа. 

e. 𝑚𝑎𝑥𝑀 = max(𝑚𝑎𝑥𝑀,𝑚). 
2. В результате выполнения всех итераций будет получено: 

 максимальное количество совпавших контрольных точек maxM; 

 параметры поворота, 

 параметры сдвига, 

применение которых к исходному изображению позволяет получить 

данное количество совпавших контрольных точек maxM. 

Проанализируем результаты работы алгоритма на тестовых данных, 

которые представлены в таблице 1. Всего было использовано 200 различных 

изображений отпечатков пальцев, к каждому из которых были применены 

операции поворота и сдвига. Далее производилась трансформация Хафа над 

исходным и полученным отпечатками пальцев и их сравнение. 

Таблица 1. 

Результаты тестирования алгоритма выравнивания 

Среднее время работы алгоритма 89.7533 ms 

Процент потери контрольных точек 0.07366 % 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что потеря 

данных при использовании преобразования Хафа для выравнивания отпе-

чатков пальцев является допустимой. При этом возможна дальнейшая мо-

дернизация данного алгоритма для достижения цели уменьшения процента 

потери информации о контрольных точках в результате недостоверного со-

поставления. Детализированные данные, получаемые на выходе алгоритма, 

могут быть использованы на следующем шаге сопоставления отпечатков 

пальцев, целью которого и является решение о принадлежности двух отпе-

чатков пальцев одному и тому же лицу. 
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Аннотация 

В статье представлено моделирование систем управления вентильным 

двигателем постоянного тока, а именно система векторного управления и 

система трапецеидального управления. По итогам моделирования систем 

проведен краткий сравнительный анализ.  

Ключевые слова: вентильный двигатель постоянного тока, векторное 

управление, трапецеидальное управление. 

 

Введение 

Вращение ВД обеспечивает специальная электронная система управле-

ния. Существуют два основных подхода (принципа) к формированию вра-

щающегося магнитного поля: 1) векторное управление; 2) трапецеидальное 

управление. Рассмотрим их на основе моделей построенных в MatlabSim-

ulinc. 

Векторное управление 

Векторное управление (англ. FOC – Field-oriented control). Метод 

управления синхронными и асинхронными двигателями, при котором фор-

мируются не только гармонические токи (напряжения) фаз, но и обеспечи-

вается управление магнитным потоком ротора, а именно, моментом на валу 

электродвигателя. 

Скорость вращения и момент ВДПТ определяется величиной момента 

магнитного поля статора, которое в свою очередь определяется токами в об-

мотках статора. Наиболее распространенным методом управления током яв-

ляется широтно-импульсная модуляция (ШИМ) питающего напряжения, 
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подаваемого с инвертора на обмотки статора. С помощью датчиков положе-

ния ротора инвертор подает напряжение в требуемом порядке на обмотки 

статора. Уровень подаваемого напряжения определяется ШИМ модулято-

рами по сигналам управления от регуляторов режима работы. 

 
Рисунок 1 – Модель векторной системы управления 

 

Трапецеидальное управление 

Трапецеидальное управление это один из простейших методов управ-

ления синхронными двигателями постоянного тока. Данный метод приме-

няется для управления синхронными двигателями с постоянными магни-

тами с трапецеидальной и синусоидальной обратной ЭДС.  

При трапецеидальном управлении (при трехфазной системе подключе-

ния) постоянное напряжение подается одновременно только на две фазы об-

мотки статора, третья обмотка остается не подключенной к источнику тока. 

При работе электродвигателя система управления следит за положением ро-

тора, подавая напряжение определенной полярности на соответствующую 

пару обмоток таким образом, чтобы возбуждаемое в статоре магнитное поле 

увлекало за собой ротор, заставляя его вращаться. Частота вращения ротора 

регулируется величиной коммутируемого к обмоткам ротора постоянного 

напряжения с помощью ШИМ. При этом частота коммутации подстраива-

ется под изменение частоты вращения ротора. 
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Рисунок 2 – Модель трапецеидального управления 

 

Сравнительный анализ результатов моделирования 

Сопоставим полученные результаты векторного и трапецеидального 

управления для выявления достоинств и недостатков каждого вида управ-

ления. На рисунках ниже представлены сопоставление переходных характе-

ристик векторного и трапецеидального управления при скорости 2000 

об/мин и 100 об/мин при различных видах нагрузки. 

 
Рисунок 3 – Сопоставление переходных характеристик при скорости  

2000 об/мин, условие – механический тормоз 
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Рисунок 4 – Сопоставление переходных характеристик при скорости 2000 

об/мин, условие – инерциальная нагрузка 

 

 
Рисунок 5 – Сопоставление переходных характеристик при скорости 100 

об/мин, условие – механический тормоз 
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Рисунок 6 – Сопоставление переходных характеристик при скорости 

100об/мин, условие – инерционная нагрузка 

 

Для удобства сравнения качества управления векторного и трапеце-

идального алгоритмов показатели качества управления были сведены в таб-

лицы 1 и 2. 

Таблица 1 

Основные показатели качества управления векторного и трапеце-

идального алгоритмов при скорости вращения 2000 об/мин 

Скорость вращения 2000 об/мин 

Показатель 

качества 

управления 

Трапецеидальное управле-

ние 

Векторное управление 

Инерционная 

нагрузка 

Механиче-

ский тормоз  

Инерционная 

нагрузка 

Механиче-

ский тормоз 

tнар, [сек] 0,025 0,045 0,03 0,03 

tуст, [сек] 0,2 0,1 0,03 0,03 

Характер 

ПП 

Колебатель-

ный  

Апериодиче-

ский  

Апериодиче-

ский  

апериодиче-

ский 
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Таблица 2  

Основные показатели качества управления векторного и трапеце-

идального алгоритмов при скорости вращения 100 об/мин 

Скорость вращения 100 об/мин 

Показатель 

качества 

управления 

Трапецеидальное управление Векторное управление 

Инерционная 

нагрузка 

Механиче-

ский тормоз 

Инерционная 

нагрузка 

Механиче-

ский тормоз 

tнар, [сек] 0,011 0,018 0,04 0,056 

tуст, [сек] 0,61 0,57 0,08 0,056 

Характер 

ПП 

Апериодиче-

ский 

Апериодиче-

ский  

Апериодиче-

ский 

Монотон-

ный 

 

По данным таблиц 1 и 2 видно, что наилучшее качество управления до-

стигается при использовании векторного алгоритма управления двигателем. 

Если рассматривать эти виды управления со стороны сложности алго-

ритма, то вывод очевиден – векторное управление сложнее, так как содер-

жит в себе контур скорости и два контура тока. Контур скорости реализу-

ется при помощи датчиков Холла, которые являются абсолютным датчиком 

положения ротора. Для реализации обратной связи по току нужна схема ре-

гулировки тока. Трапецеидальное управление в этом плане реализуется 

проще, так как используется только контур скорости. Но сложность вектор-

ного алгоритма обеспечивает более качественное управление, потому что 

алгоритм регулирует не только заданный вектор напряжения, но также и 

фазу. 

По всем параметрам качества управления векторный алгоритм превос-

ходит трапецеидальный. Это точность поддержания требуемого значения 

скорости, почти отсутствует перерегулирование и малое время регулирова-

ния. Эти преимущества объясняются наличием нескольких контуров управ-

ления. 

Основное преимущество векторного алгоритма это сохранение высо-

кого качества управления, то есть поддержание требуемой скорости на за-

данном уровне. Векторное управление обеспечивает максимальный момент 

даже при малых скоростях, что не скажешь о трапецеидальном управлении.  

По критерию чувствительности к различным нагрузкам векторный ал-

горитм показал себя лучше трапецеидального. Почти во всем диапазоне ре-

гулирования у векторного алгоритма наблюдается апериодический харак-

тер, что говорит о низкой чувствительности к различным типам нагрузок. 

Трапецеидальное управление имеет высокую чувствительность к раз-

личным нагрузкам, кроме того при инерциальной нагрузке имеет колеба-

тельный характер.  
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ПРИЛИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ В 

ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЯХ ЗЕМЛИ 

 

Ефимов В.А. 

Кандидат технических наук, доцент кафедры Радиотехники и 

радиосистем Владимирского государственного университета 

имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, г.Владимир. 

 

Во всех приповерхностных геофизических полях Земли под действием 

сил гравитационного взаимодействия планет Солнечной системы и вслед-

ствие вращения Земли наблюдаются приливные явления. Мониторинг пара-

метров этих явлений необходим для обеспечения нормального функциони-

рования сложных технических систем. В статье рассмотрены различные 

подходы к решению этой задачи на основе критериев: минимума среднего 

квадрата, максимума функции правдоподобия и максимума отношения сиг-

нал/шум. Показано, что метод узкополосной фильтрации является наиболее 

эффективной процедурой непрерывного анализа экспериментальных дан-

ных. 

Ключевые слова: приливные явления, гармонический анализ сигна-

лов приливных явлений и оценка их параметров, критерии эффективности 

обнаружения, спектрально-временной анализ нестационарных процессов, 

согласованная фильтрация.  

 

Введение. 

Любой физический эксперимент направлен на получение качественной 

и количественной информации об объекте исследования на основе анализа 

полученных экспериментальных данных. Результат анализа зависит от того, 

насколько точно соответствует метод обработки, базирующийся на приня-

той математической модели исследуемого явления, его физической сущно-

сти. Математическая модель есть аналитическое описание физического экс-

перимента. Она не определяется однозначно исследуемым явлением и ни-

когда не отражает всех его свойств и особенностей. Это обстоятельство по-

рождает разработку множества математических моделей и, соответственно, 

способов обработки экспериментальных данных для исследования одного и 

того же явления. Вместе с тем существует известный консерватизм в прак-

тическом применении методов анализа. Так, например, при изучении при-

ливных явлений в геофизических полях широко применяется критерий ми-

нимума средних квадратов. Однако возможно использование иных проце-

дур обработки экспериментальных данных, которые позволяют получить 

более надежные результаты. 

Модели сигналов приливных явлений. 
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Приливные явления наблюдаются во всех геофизических полях Земли. 

В соответствии с [1] физическая модель группового приливного процесса 

есть сумма гармонических колебаний 





N

j

jjj tats
1

)cos()(  ,     (1) 

где t – текущее время; j – номер прилива в группе; aj ,ωj ,φj – амплитуда, 

угловая скорость и начальная фаза j-той составляющей группового прилив-

ного явления s(t), N – число учитываемых компонент. Часть параметров в 

модели (1) задаются достаточно точно. Значения ωj и φj определяются ана-

литически из уравнений гравитационного взаимодействия Луны и Земли 

при их орбитальном движении в Солнечной системе [2]. Эти параметры ста-

бильны во времени, в то время как aj зависит от географических координат, 

типа геофизического поля и множества неизвестных факторов. Принято 

считать, что aj есть величина постоянная, по крайней мере, на интервале ана-

лиза. Однако при длительных наблюдениях (годовых и более) это утвержде-

ние не соответствует действительности. Поэтому динамика амплитуд со-

ставляющих приливных явлений представляет научный интерес и может 

учитываться при фундаментальных астрономических наблюдениях, изуче-

нии процессов прецессии и нутации мгновенной оси вращения Земли в про-

странстве, высокоточном нивелировании, в гидрологии и вулканологии, при 

гравиметрической разведке и изучении внутренней структуры Земли. 

 На практике результаты экспериментальных измерений интенсивно-

сти геофизических полей y(t) принято рассматривать в виде аддитивной 

смеси полезного сигнала s(t), случайного «дрейфа нуля» измерительного 

прибора d(t), результата воздействия на измерительную систему метеофак-

торов e(t) и случайной гауссовой компоненты n(t), то есть 

 )()()()()()()( tNtstntetdtsty  .    (2) 

 Если на интервале наблюдения Т амплитуду j–той составляющей груп-

пового приливного явления рассматривать как неизвестную и неизменяю-

щуюся во времени величину ajx (процесс, по меньшей мере, локально стаци-

онарен), то её математическая модель в соответствии с (1) может быть запи-

сана в виде 

 )cos()( jjjxjx tats   .     (3) 

 С учетом моделей (1), (2) и (3) рассмотрим результаты обработки экс-

периментальных данных процедурами, основанными на критериях: мини-

мума среднего квадрата (МСК), максимума функции правдоподобия (ОМП) 

и максимума отношения сигнал/шум. 

  

 Критерий МСК. 

 В соответствии с этим критерием усредненное по интервалу анализа Т 

квадратичное значение функции невязки экспериментальных данных y(t) и 

модели (3) равно 
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Минимум функции R(ajx) по координате ajx, находится градиентным ме-

тодом поиска 
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Из (5) следует: 
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ωjT » 1, что всегда наблюдается на практике, I ~ 1 и оценка амплитуды j – 

той составляющей приливного явления равна 
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Для точного выполнения равенства I = 1 необходимо выбрать время 

анализа Т так, чтобы ωjT = π . 

 Анализ выражения (7) показывает, что погрешность оценки ампли-

туды jâ  зависит от величины, пропорциональной корреляции j – той состав-

ляющей с остальными N-1 компонентами группового приливного явления, 

«дрейфом нуля» измерительного прибора, в том числе и под влиянием ме-

теофакторов и шумовой составляющей. С частотной точки зрения вклад i–

той (i = 1…N-1, i ≠ j) компоненты в оценку амплитуды j–той составляющей 

определяется результатом низкочастотной фильтрации суммы комбинаци-

онных частот, возникающих при перемножении двух гармонических коле-

баний с разными частотами или 

)]cos()[cos(5,0)cos()cos( ijijijijiiijji ttttatta    . (8)  
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Если разностная частота ωj – ωi находится в рабочей полосе частот ин-

тегратора, то погрешность измерений зависит от амплитуды ai. Для интегра-

тора нижняя граничная частота равна нулю, а верхняя ωв= 1/Т. С ростом Т 

погрешность измерений уменьшается, так как уменьшается число комбина-

ционных частот, попадающих в полосу частот интегратора, вместе с тем 

растет разрешающая способность. Однако на большом интервале времени 

исследуемые явления не могут рассматриваться как стационарные про-

цессы, и тогда полученная оценка jâ  не соответствует действительному 

значению. Поэтому этот вид погрешности может быть уменьшен только за 

счет изъятия (компенсации) из экспериментальных данных наиболее мощ-

ных мешающих составляющих, близких по частоте к ωj [2]. Следовательно, 

точность измерения амплитуды j–той составляющей зависит от точности из-

мерения амплитуд всех остальных составляющих, корректностью проведе-

ния операции компенсации и не может быть повышена за счет существен-

ного увеличения интервала анализа Т. 

 Погрешности, обусловленные «дрейфом нуля» и влиянием метеофак-

торов, также могут быть снижены путем введения в экспериментальные 

данные компенсирующих сигналов, которые формируются на основании 

детерминированных или стохастических моделей [1]. Вместе с тем вклад в 

погрешность измерений шумовых составляющих следует рассматривать как 

результат прямого преобразования «белого» гауссова шума в полосе ∆f = 

1/πТ Гц с центром ωj в область низких частот. При этом дисперсия преобра-

зованного процесса будет определяться величиной ∆f и спектральной плот-

ностью входных шумов. Так как спектральная плотность шумов растет с 

уменьшением частоты, то величина вклада шумов будет разная для разных 

составляющих приливного явления.  

 Рассмотренный способ оценки величины jâ  является прямым мето-

дом подгонки. Он предполагает задание априорной информации в виде па-

раметров гармонических функций, сумма которых образует математиче-

скую модель исследуемого явления, а также разработку адекватных моде-

лей изменения характеристик измерительной системы под воздействием ме-

теофакторов. То есть требуется дополнительные каналы получения экспе-

риментальных данных таких как: температура, влажность и т.д. При этом 

предполагается, что на интервале анализа исследуемый процесс стациона-

рен, с чем не всегда можно согласиться, а погрешности задания ωi и φi до-

статочно малы. С другой стороны, метод подгонки не позволяет уверенно 

утверждать, что применяемые математические модели действительно адек-

ватны наблюдаемым явлениям. Тем не менее, на основе критерия МСК раз-

работаны и нашли широкое применение в научно-исследовательской прак-

тике хорошо развитые программные продукты ETERNA 3.0 [4], VAV [3] и 

др. 
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ОМП оценка. 

 Ясно, что случайные составляющие d(t) и e(t) при любой процедуре 

обработки должны быть скорректированы тем или иным образом. Объеди-

ним скорректированные значения с n(t), тогда экспериментальные данные 

y(t) следует рассматривать как аддитивную смесь полезного сигнала (1) и 

гауссова «белого» шума N(t) c равномерной спектральной плотностью N0/2, 

по крайней мере, в полосе ∆f. 

 Для такой модели в соответствии с критерием максимума правдоподо-

бия может быть построена эффективная оценка амплитуд jâ . Действи-

тельно, гармоническое колебание с параметрами ajх ,ωj, φj на интервале вре-

мени Т обладает энергией 
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Функция правдоподобия реализации y(t) на интервале анализа Т при 

условии, что шумы гауссовы имеет вид [5] 
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 Тогда ОМП оценкой jxâ будет точка максимума по ajх функции 2ajxZ – 

a2
jxT/2. Единственный максимум этого квадратичного двучлена соответ-

ствует значению Z = ajxT/2 или 
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Соотношения (12) и (7) по существу совпадают, следовательно, по-

грешность оценки jâ будет такая же, как и у оценки по методу МСК и все 

способы её уменьшения остаются прежними. 

 С реализационной точки зрения получение ОМП оценки jâ требует су-

щественно меньших вычислительных затрат, чем по методу МСК. Действи-

тельно, вычисление корреляции (11) проще, чем итерационные процедуры 

градиентного поиска минимума функции невязки (4). При этом существует 

возможность получения оценки комплексной амплитуды, т.е. требование 

точного априорного знания фазы амплитуды приливного явления φj не яв-

ляется обязательным условием. В этом случае математическая модель иско-

мого приливного явления записывается в комплексном виде 
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tjBtAtjatatS jjxjjxjjjxjjjxjx  sincossinsincoscos)(  , (13) 

где j– мнимая единица, соответственно комплексная корреляция равна 
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Тогда оценки амплитуды и фазы приливного явления определяются в 

соответствии с выражениями 
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В этом случае погрешности оценок будут определяться отношением 

сигнал/(шум+помеха), где помехой являются сигналы приливных явлений 

на смежных частотах. 

 Задача получения ОМП оценок параметров приливных явлений при-

менительно к процессам, наблюдающимся в электрическом поле Земли, рас-

смотрена в [6]. Разрешающая способность метода по частоте (также, как и 

МСК) определяется интервалом анализа Т, на котором исследуемый про-

цесс предполагается локально стационарным. Выход за временные рамки 

локальной стационарности приводит к сглаживанию полученных оценок, то 

есть к потере важной информации. Вместе с тем по-прежнему остается от-

крытым вопрос о соответствии используемой математической модели ре-

альным явлениям, существующим в геофизических полях. Представляет 

также научный интерес вопрос о реальной стабильности ωj, φj на больших 

интервалах времени и как меняется при этом aj. Ответы на эти вопросы поз-

воляет получить линейная фильтрация экспериментальных данных в соот-

ветствии с критерием максимума отношения сигнал/шум [5]. 

  

 Линейная (согласованная) фильтрация. 

 Согласованным (СФ) называется линейный фильтр, импульсная харак-

теристика которого h(t) пропорциональна зеркальному отображению сиг-

нала s(t) относительно вертикали t0, делящей пополам интервал времени (0, 

τ), где он существует, т.е h(t, t0) = s(t0 – t). Частотная характеристика СФ 

комплексно сопряжена со спектром сигнала длительностью Тs . Примени-

тельно к модели сигнала (3) его амплитудно-частотный спектр есть функция 

(при нулевом фазовом сдвиге и единичной амплитуде) [7] 
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 Фильтр с амплитудно-частотной характеристикой (16) физически не-

реализуем, так как функция sinc(∙) не ограничена на частотной оси. Однако, 

если Sj(ω) взвесить оконным преобразованием с нулевыми значениями на 

концах частотного интервала ωj ± 1/ Тs, то фильтр становится реализуемым, 

и он является хорошим приближением к СФ для гармонического сигнала 
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длительностью Тs на частоте ωj. Фактически это есть узкополосная линейная 

резонансная система с центральной частотой настройки ωj и рабочей поло-

сой ∆ω, зависящей от Тs и типа применяемого окна. Ширина полосы про-

пускания ∆ω выбирается достаточно малой, чтобы сигнал на выходе СФ нес 

неискаженную информацию об энергии входного процесса в полосе ∆ω от-

носительно центральной частоты настройки фильтра. С другой стороны, ∆ω 

должна быть достаточно широкой, чтобы адекватно отображать динамику 

изменения амплитуды сигнала, т.е. быть существенно больше максималь-

ного изменения частоты исследуемого сигнала. Следует заметить, что ∆ω 

определяет разрешающей способностью СФ по частоте, которая не зависит 

от Т, как в рассмотренных выше методах, причем Т ˃  Тs. Отклик СФ на вход-

ное воздействие отслеживает медленное изменением частоты и амплитуды 

сигнала на входе в каждый момент времени, и он приблизительно такой же, 

какой имеет гармоническое колебание на входе системы с этими значени-

ями частоты и амплитуды.  

 В рамках поставленной задачи оценки амплитуд гармонических со-

ставляющих в вариациях геофизических полей Земли импульсная переход-

ная характеристика анализирующего фильтра hj(t) находится как усеченное 

обратное преобразование Фурье от взвешенной функции (16). Соответ-

ственно, реакция согласованного фильтра на входное воздействие y(t) опре-

деляется соотношением  
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и есть сумма гармонического колебания с амплитудой aj на частоте ωj, 

отклика СФ на детерминированные составляющие и отклика СФ на случай-

ные составляющие y(t). Если ∆ω < (ωj – ωi) для любых i и j , то вкладом 

детерминированных составляющих в (17) можно пренебречь без потери ин-

формации о динамике aj во времени. Так как СФ является узкополосной ре-

зонансной системой, то её отклик на N(t) следует рассматривать как нор-

мальный случайный процесс с нулевым матожиданием и дисперсией σ2
Δω, 

зависящей от ∆ω. Все составляющие (17) являются квазигармоническими 

колебаниями, тогда их аддитивная смесь также есть квазигармоническое ко-

лебание на частоте ωj , огибающая и начальная фаза которого изменяются 

во времени  

)(cos)()( ttStsвых  , 

где )(/)(ˆarctan()(;)(ˆ)()( 22 tststtststS выхвыхвыхвых   ,  (18) 

и )(ˆ tsвых  - сигнал на выходе сопряженного по Гильберту СФ. Огибающая 

S(t) содержит детерминированную компоненту aj, которая на большом ин-

тервале наблюдения Т возможно меняется во времени и некоррелированную 
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с ней случайную составляющую ξ(t), распределенную по Релею. Соответ-

ственно, фаза колебания ψ(t) равна сумме линейной составляющей ωjt , 

начальной фазы φj , вносимого СФ фазового сдвига ϴj и случайной компо-

ненты, обусловленную шумами. 

 Статистический анализ величин S(t) и ψ(t), полученных при долговре-

менном мониторинге, позволяет уверенно ответить на вопрос: параметры 

какого процесса (детерминированного или случайного) были измерены и 

каковы их значения. Действительно, если выборочное распределение огиба-

ющей аппроксимируется обобщенной функцией Релея-Райса (I0 – функция 

Бесселя нулевого порядка) 
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то её мода соответствует усредненному во времени значению ja . По 

распределению (19) находится дисперсия σ2
Δω, которая отражает, с одной 

стороны, динамику изменения aj во времени, и энергетику шумов в полосе 

∆ω на частоте ωj – с другой. Тогда для известной ωj выборочное распреде-

ление фазы (ψ(t) - ωjt) позволяет ответить на вопрос о детерминированности 

выделенного колебания. Если это распределение имеет четко выраженный 

максимум и аппроксимируется соотношением вида   
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где F(∙) – функция Крампа, то выделенное колебание является детерми-

нированным гармоническим процессом. При этом мода распределения (20) 

позволяет получить оценку φ0=φj+ϴj , а при aj /σΔω» 1 оценкой частоты вы-

деленного колебания является величина, равная dψ(t)/dt. В случае, если вы-

борочное распределение фазы имеет иную форму, то выделенный процесс 

не является детерминированным [8]. Таким образом, процедура согласован-

ной фильтрации позволяет экспериментально измерить начальную фазу φj, 

частоту ωj и динамику изменения амплитуды aj выделенного колебания и 

ответить на вопрос о его детерминированности. 

 Рассмотренный подход является инструментом, позволяющим выде-

лять из экспериментальных данных сигналы приливных явлений и получать 

оценки их параметров при исследованиях любых геофизических полей. При 

фильтрации входного сигнала системой примыкающих друг к другу узко-

полосных фильтров экспериментально измеряется переменный во времени 

спектр, являющий одной из форм описания нестационарных процессов [9]. 

Этот метод был использован для анализа динамики вариаций напряженно-

сти электрического поля Земли [10]. 
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Заключение 

Из рассмотренных подходов к оценке параметров скрытых гармониче-

ских колебаний в экспериментальных данных, полученных при измерении 

интенсивности геофизических полей, метод согласованной (узкополосной) 

фильтрации является наиболее эффективной процедурой. Он не является 

методом прямой подгонки параметров математической модели к результа-

там эксперимента и позволяет ответить на вопрос о детерминированности 

исследуемого явления. Его реализация не требует точного задания априор-

ных данных. В отличии от МСК и ОМП разрешающая способность метода 

не ограничена временем локальной стационарности исследуемых явлений и 

может быть задана с необходимой точностью. На практике метод позволяет 

осуществлять непрерывный мониторинг параметров сигналов приливных 

явлений в геофизических полях и получать мгновенные их значения. Это 

открывает дополнительные возможности при изучении явлений диссипа-

ции, нутации и прецессии скорости вращения Земли; разработки моделей её 

внутреннего строения; в высокоточном нивелировании; гидрологии; вулка-

нологии; исследовании поведения глобальной электрической цепи, про-

гноза электрического состояния и изучения степени воздействия глобаль-

ных явлений на физику атмосферы Земли. Реализация метода в цифровой 

форме не требует использования больших вычислительных мощностей. 
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ЗАВЕРШЕННОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ ПЛОТНЕЙШИХ УКЛАДОК 

ДВУХСОРТНЫХ КРУГОВ НА ПЛОСКОСТИ  

 

Пинаев Геннадий Фёдорович  

доктор химических наук, профессор;  

 

Резюме_Представлены аргументы, что число 9 известных плотнейших 

двухсортных упаковок кругов на плоскости не может быть увеличено. Клю-

чевые слова_ 2D упаковки, укладки кругов на плоскости , плотнейшая 

укладка кругов, двухсортная укладка, ячейка укладки кругов , ядро ячейки, 

оболочка ячейки, гнездо упаковки, замощающая область укладки кругов;  

ВВЕДЕНИЕ_Задача Кеплера (1611 г) односортной 3D укладки 13 ша-

ров вокруг одного шара ждала решения методами геометрии 340 лет и 

найдено, что можно уложить лишь 12 шаров (Варден, Лич, Шютте)[1]; кри-

сталлографы решили задачу на 70 лет раньше (Барлоу,1883 г) [2].;  

Двухсортных плотнейших 3D упаковок шаров известно две, одну полу-

чим заполняя шарами тетраэдрические пустоты односортной шаровой 3D 

кладки, другую – заполнением октаэдрических пустот односортной кладки 

шаров [3].  

Наличие в односортных 3D шаровых упаковках октаэдрических пустот 

(кроме пустот тетраэдрических) делает, формально говоря, 3D односортные 

шаровые упаковки не самыми «плотнейшими по определению».  

2D Плотнейшие Укладки Кругов 2-сортных (ПУК2) также интересны. 

В отличие от 3D укладок шаров 2D укладки полностью очевидны, но это не 

означает,что их легко получить. Дискретность укладок является ключевым 

условием решения задач дизайна ПУК2, признаком которой является тре-

угольность пустот. Первый список, насчитывающий пять ПУК2, дал 

Л.Ф.Тот (Венгрия) в книге, изданной в Германии в 1953г, а в 1958г в СССР 

[4]. В работе А.Хеппеша [5] число ПУК2 доведено до шести, Т.Кеннеди [6] 

представил 9 ПУК2 и указал, что это число увеличить нельзя, но без допол-

нительных доказательств. Наша работа число 9 ПУК2 подтверждает. 

ТЕЗАУРУС:_ ТЕРМИНЫ и ОБОЗНАЧЕНИЯ: тройной контакт кру-

гов Δ(1,2 , 3) -- это такой кластер трёх кругов (триада), где каждый круг сме-

жен двум другим кругам на отрезках{[с1(A)-с2(B)], [с1(A)-с3(C)],[с2(B)-

с3(C)]}, или иначе на сторонах {(1,2),(1,3),(2,3)}, в точках{а12, а13,а23}, где 

{с1, с2, с3}– указания центров кругов, {A, B, C}– указания размеров кругов 

{1,2 , 3}; ракурс (угол) контакта кругов (2,3) относительно круга (1) в вы-
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шеуказанной триаде кругов Δ(1,2 ,3), находящихся в тройном контакте, ра-

вен углу Φ(2,3)1, или <213>, т.е. углу между отрезками [с1-- с2] и [c1– c3], 

где с1-- вершина, с2 и с3-- крылья ракурсного угла Φ(2,3)1; ядро , (синоним) 

ядро ячейки –выбранный из числа уложенных кругов круг радиуса rA , (по 

желанию -- радиуса rB) , вокруг которого уложены другие смежные круги, 

образующие окружение ядра; окружение ядра, (синоним) оболочка ячейки 

– совокупность всех кругов ПУК2, смежных заданному или указанному 

кругу ядру ячейки; ракурсная розетка – замкнутая совокупность ракурсных 

углов, т.е. углов контакта из центра круга ядра, смежного кругам (дискам) 

оболочки ядра к центрам кругов в рассматриваемой оболочке ядра ; ячейка 

–фрагмент ПУК2, включающий ядро вместе с окружением ядра, или (тав-

тология) ячейка, есть ядро ячейки плюс оболочка ячейки; вид (сорт) ячейки 

–характеристика ячейки по величине радиуса круга ядра ячейки; возможны 

1- ячейки, имеющие ядра радиуса rA=1 (1- ядро), и 2-ячейка, имеющие ядра 

радиуса rB=r < 1(2- ядро); гнездо– минимальный планарный локально плот-

нейший 2D фрагмент ПУК2, включающий не менее одной 1-ячейки плюс 2- 

ячейку вместе со смежными друг другу 1–ядром и 2--ядром ; замощающая 

область - фрагмент ПУК2 на бесконечной плоскости, который может быть 

плотно перенесён и пристыкован к построенной части ПУК2 неограничен-

ное число раз; Согласно кристаллографии (Е.С.Фёдоров [7] ), замощающие 

области на плоскости можно представить параллелоэдрами (фигуры парал-

лелограмм, шестиугольник или их фрагмент треугольник ); Граф-Проекция 

ПУК2 (Г-П ПУК2) -- граф, полученный заменой каждого круга в ПУК2 вер-

шиной в центре круга и соединением центров смежных кругов отрезками 

прямых;  

ТЕОРЕМА 1_Тройной контакт кругов является признаком необходи-

мым и достаточным локально плотнейшей 2D укладки кругов;  

СЛЕДСТВИЕ 1:_ Граф-Проекция ПУК2 (Г-П ПУК2) есть триангуля-

ция, где все оболочки ячеек замкнутые ломаные, каждая вершина оболочки 

смежна двум вершинам оболочки, и все вершины оболочки смежны ядру 

ячейки;  

ТЕОРЕМА 2:_Необходимое условие дизайна ПУК2 из кругов радиусов 

rA=1 и rB=r <1–это возможность синтеза из указанных кругов (дизайн-1) 

гнезда; Достаточное условие существования ПУК2 на D2 -плоскости --воз-

можность синтеза из указанных кругов замощающей области (дизайн-2), 

имеющей в себе не менее одного гнезда;  

СЛЕДСТВИЕ 2:_в Г-П ПУК2 сохраняются фиксированными геометри-

ческие характеристики контактов взаимно смежных кругов ПУК2 -- длины 

отрезков соединительных прямых и ракурсные углы контактов, что позво-

ляет при дизайне ПУК2использовать Г-П ПУК2 вместо ПУК2;  

СЛЕДСТВИЕ 3:_ракурсная розетка в Г-П ПУК2 представляет собой 

совокупность центральных углов, представленных ракурсными углами кон-

тактов в ячейках ПУК2, сумма которых равна полному углу 2π; ТЕОРЕМА 
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3:_ каждая ПУК2 дискретна, параметрами состояния дискретных ПУК2 яв-

ляются: 1) радиус rB малых кругов (2-кругов, В-кругов), если радиус боль-

ших кругов (1- кругов , А-кругов) принят за эталон равным 1,0000; 2) отно-

сительное количество s малых кругов относительно больших кругов (сте-

хиометрия, формула ABs, s = число 2-кругов / число 1-кругов) в ПУК2;  

СЛЕДСТВИЕ 4:_ каждая ПУК2 имеет оригинальную (не повторяющу-

юся в других ПУК2) и 1-ячейку (A-ячейку) и 2-ячейку(B- ячейку);  

1_ШКОЛА: 1.1_ КЛЮЧЕВЫЕ УРАВНЕНИЯ:_ Ключевыми уравнени-

ями ПУК2 называем уравнения, выражающие признаки планарности и ло-

кальной плотности укладки кругов в гнезде (согласно Тезаурусу и опреде-

лению “гнездо“) в 1- ячейке и 2- ячейке, критерием которой должно быть 

равное 2π суммарное дискретное заполнение угловых 2D- окрестностей 

ядер ячеек; Уравнение суммарного заполнения угловой окрестности 1-ядра 

1-ячейки:  

i* Φ (1,1)1 + j* Φ (1,2)1 + k*Φ (2,2)1 = 2π,    (1)  

Уравнение суммарного заполнения угловой окрестности 2-ядра 2- 

ячейки:  

l* Φ (1,1)2 + m* Φ (1,2)2 + n* Φ (2,2)2 = 2π,   (2)  

где: Φ (1,1)1 , Φ (1,2)1, Φ (2,2)1 –обозначения углов ракурсов контактов 

вида (1,1)1,(1,2)1 и (2,2)1, соответственно, в оболочке 1- ячейки; Ф(1,1)2 

,Ф(1,2)2 и Ф(2,2)2 - обозначения углов ракурсов контактов вида (1,1)2 , (1,2)2 

и (2,2)2, соответственно, в оболочке 2 - ячейки ; i, j,k ,l,m,n - числа контактов 

того вида, который указан в обозначениях вида углов ракурсов контактов, 

для которых данные числа контактов применены в качестве сомножителей 

в уравнениях (1) и (2); Уравнения (1) и (2) явно даны в работе Кеннеди [6] и 

лежат в основе модели ПУК2, но поскольку не содержат общих перемен-

ных, то ещё не составляют системы уравнений. Дополнительные связующие 

уравнения получены с учётом триангулированности ПУК2(Следствие 1) и 

тригонометрии [4];  

1.2_ТРИГОНОМЕТРИЯ :_Рассмотрим информацию о ракурсных уг-

лах, под которыми центры контактирующих кругов ячейки видны из центра 

ядра ячейки, (центры) отвечающие всевозможным видам контактов кругов 

в ячейках ПУК2. Контактные треугольники в контактах вида (1,1)1 и (2,2)2, 

являются равносторонними, откуда следуют равенства 

Ф(1,1)1= π/3 ,      (3) 

Ф(2,2)2 = π/3;     (4) 

Остальным видам контактов в ПУК2, учитываемых в выражениях уг-

лов ракурсов Ф(1,2)1 и Ф(2,2)1 в 1- ячейке, и Ф(1,1)2 и Ф(1,2)2 в 2- ячейке и 

в уравнениях (1) и (2) отвечают равнобедренные треугольники [1,2,1] или 

[2,1,2] соответственно. Далее используем из Тригонометрии, во-первых, 

теорему: «сумма углов треугольника равна π» , учитывая взаимное равен-

ство прилежащих углов в треугольниках и последующее деление равенства 

на 2:  

(1/2)*Ф(1,1)2+ Ф(1,2)1 = π/2,     (5)  
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(1/2)*Ф(2,2)1 + Ф(1,2)2 = π/2,     (6)  

Подставляем (3-- 6) в (1) и (2): 

 i* π/3 + j*[π/2--(1/2) Ф(1,1)2 ]+ k*Ф(2,2)1 = 2π,  

l*Ф(1,1)2 + m* [ π/2 --(1/2) Ф(2,2)1 ] + n* π/3 = 2π,  

и получаем систему линейных уравнений:  

--(1/2) j* Ф(1,1)2 + k*Ф(2,2)1 = π*(2- j/2 – i/3),   (7)  

l*Ф(1,1)2 -- (1/2) m* Ф(2,2)1 = π*(2-m/2 –n/3) ,   (8)  

для избавления от дробей можем умножить полученные равенств на 6:  

--3j* Ф(1,1/2) +6 k*Ф(2,2/1) = π*(12-3 j –2i),   (9)  

6l*Ф(1,1/2) --3 m* Ф(2,2/1) = π*(12-3m –2n)   (10)  

Во-вторых, Тригонометрия даёт функциональную связь ракурсных уг-

лов в равнобедренных треугольных плотнейших укладках кругов на плос-

кости с радиусами кругов, а именно  

sin[(1/2)Ф(1,1)2] = 1 /(1+r),     (11)  

sin[(1/2) Ф(2,2)1] = r / (1+r);     (12)  

Совместный учёт формул (11), (12) и (5),(6) позволяет дать формулы:  

cos Ф(1,2)1 = 1 /(1+r),      (13)  

cos Ф(1,2)2 = r / (1+r);      (14)  

Формулы (11) и (12) пополним формулами для’ не половинных’ углов:  

cos Ф(1,1)2 =1 --2 /(1+r)^2 ;     (15) 

cos Ф(2,2)1 =1-- 2 r^2 /(1+r)^2;     (16)  

1.3_ ДИЗАЙН ПУК2:_Дизайном ПУК2 называем описание разновидно-

стей ПУК2 с выбором или расчётом всех существенных параметров состоя-

ния каждой разновидности ПУК2, встречающихся в формулах (7- 16), вклю-

чая характеристики стехиометрии упаковок s согласно формуле ABs анало-

гично формуле химического соединения, где s=n2/n1--отношение числа ма-

лых кругов к числу больших кругов в ПУК2; дизайн подразумевает также и 

указание замощающей фигуры для заполнения D2-плоскости каждой ПУК2. 

Для дальнейшего анализа берём работу [6], т.к. работа [6] охватывает более 

ранние работы [4,5]. Дизайн ПУК2 в работе [6], подтверждает рисунок. 

Нашей задачей является рассмотрение невозможности (или возможности) 

увеличения числа известных ПУК2 сверх девяти, указанных в работе [6]. К 

сожалению, в работе [6] даны лишь результаты дизайна, но метод не описан 

(из-за возможного упрёка в близости к школьным курсам Тригонометрии и 

Геометрии), следуя вероятно формуле “satis callidus”. Об уместности такого 

упрёка к Дискретной геометрии, актуального и для нынешнего времени, ав-

тор, принеся извинения за исторический экскурс, хотел бы напомнить об 

уже забытом классическом примере яркой работы Е.С. Фёдорова [7], на под-

готовку которой ушло 10 лет, но профессоры минералог П.В. Еремеев и ма-

тематик П.Л.Чебышев её не сочли актуальной, далее работа ещё 6 лет ждала 

выпуска, и была издана в 1885г благодаря решительному одобрению работы 

кристаллографом А.В. Гадолином. Возвращаясь к теме нашей работы при-

знаем, что дизайн ПУК2 частично основан на волевом выборе, частично на 

расчёте намечаемых параметров 1- и 2- ячеек укладок кругов на плоскости, 
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т.е. фактически на “школьных“ формулах (1- 16) , а также на графическом 

дизайне гнёзд согласно Теореме 2 и замощающих областей для ПУК2, пока-

занных на Рисунке, а в Таблице даны численные характеристики ячеек ПУК2 

-- развёртки оболочек 1- и 2- ячеек и параметры s и r ПУК2 согласно работе 

[6].  
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Рисунок_ Двухсортные Плотнейшие Укладки Кругов (ПУК2) по дан-

ным работы Kennedy[6]. Цифры под фрагментами отвечают номерам Упа-

ковок. Таблица Развёртки оболочек [1]-ячеек и [2]-ячеек, характеристики 

стехиометрических чисел s Двухсортных Плотнейших Укладок Кругов 

(ПУК2) формулы ABs и радиусы 2-кругов («малых») r по данным работы 

Kennedy[6]  
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2.ПОИСК:_ 2.1_АНАЛИЗ ИЗВЕСТНЫХ ПУК2_ Осуществим геометри-

ческий анализ ПУК2, представленных в работе [6], основываясь на фор-

мальных признаках, топологических и геометрических показателях 

ПУК2,на качественных или полуколичественных рассуждениях. Первое 

суждение : дизайн ПУК2 необходимо начинать согласно Теореме 2 с ана-

лиза 2-ячеек, которые согласно геометрии кругов имеют заселённость обо-

лочек не более чем 5 кругов, что даёт вполне обозримое число 

ПУК2.Указанные случаи рассмотрим подробнее.  

1) Заселённость 2-оболочки 3 круга;_ Случай 1: заселённость 2- обо-

лочки равна [3,0], т.е.: [2]=(111) , что отвечает Упаковке 8 на Рисунке и в 

Таблице : Упаковка 8: [1]=(121212121212); [2]=(111); s=2, r=0.1547005384; 

Случаи 2 : заселённость 2- оболочки [2,1], т.е.: [2]=(121) , что отвечает неза-

мкнутой оболочке и Случай 2 отвергается ; Случаи 3 : заселённость 2- обо-

лочки [1,2], т.е.: [2]=(212) , что отвечает незамкнутой оболочке и Случай 3 

отвергается ;  

2) Заселённость 2-оболочки 4 круга;_ Случай 4: заселённость 2- обо-

лочки [4,0], т.е.: [2]=(1111) , что отвечает Упаковке 4 на Рисунке и в Таблице 

: Упаковка 4: [1]= (12121212); [2]=(1111); s=1, r=0.4142135624; Случаи 5 : 

заселённость 2- оболочки [3,1], т.е.: [2]=(1112) , что отвечает Упаковке 7 на 

Рисунке и в Таблице ; Упаковка 7: [1]=(2212122121); [2]=(1112); s=2, 

r=0.2807764064; Случаи 6 : заселённость 2- оболочки [2,2] и следующее рас-

пределение видов кругов в оболочке:[2]=(1122) ,что отвечаетУпаковке 9 на 

Рисунке и Таблице ; Упаковка 9:[1]=(122122122122122122); [2]=(1122); s=6, 

r=0.1010205144; Случаи 7 : заселённость 2- оболочки [2,2] и распределение 

видов кругов в оболочке: [2]=(1212) , оболочке незамкнутая и Случай 7 от-

вергается ; Случаи 8 : заселённость 2- оболочки [1,3], т.е.: [2]=(1222) , что 

отвечает незамкнутой оболочке и Случай 8 отвергается ;  

3) Заселённость 2-оболочки 5 кругов;_ Случай 9: заселённость 2- обо-

лочки [5,0], т.е.: [2]=(11111) ; Следуя Теоремам 2 и 3 и Следствиям 2, 3 и 4, 

дизайн упаковок ПУК2 в общем требует рассматривать гнезда упаковок, т.е. 

совместно 1-ячейку и 2-ячейку, однако замощающие области в предыдущих 

случаях можно было увидеть почти сразу, рассматривая 2-ячейки, что видно 

на представленном Рисунке; Случай 9 особый, т.к. кроме 2-ячейки требует 
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учесть 1-ячейку. Ключевые параметры, заданные 5-арной 2-ячейкой: угол 

ракурса контакта (1,1)2 , (далее все углы в рад): Ф(1,1)2 =2π/5 =1.2566370614, 

используя который и формулу (11) находим радиус 2-круга r :  

sin [(1/2)*Ф(1,1)2 ]=0.5877852523= s, r =(1- s)/ s =0.7013016167;  (17)  

угол ракурса контакта (1,2)1 по формуле (6):  

Ф(1,2)1 =π/2-π/5=3π/10=.9424777962,     (18)  

угол ракурса контакта (2,2)1 по формуле (12):  

Ф(2,2)1= 2*arcsin[r/(r+1)] = .8497672300 ,    (19) 

 угол ракурса контакта (1,1)1 по формуле (3):  

Ф(1,1)1 =π/3=1.0471975512;     (20)  

Найдены все углы ракурсов контактов кругов в оболочке 1-ячейки, 

учтём их при адаптировании уравнения (1), все слагаемые которого делим 

на (π/3):  

k*[Φ(2,2)1]/(π/3) )+[( j*Φ(1,2)1] /(π/3)+ [i *(π/3)] /(π/3) = 6 ,   (21)  

где 0<= i =<5, 2<= j =<5, 0<= k =<6; Перегруппируем и оцифруем урав-

нение (1), используя данные из (18-20):  

k*0.81146793=[6 – i-- j* (9/10) ] ;    (22)  

Обращаем внимаеие на «разнородность» чисел в левой и правой частях 

уравнения (22): в правой части числа целочисленные, или дискретные, а в 

левой части дробная величина трансцендентная, что не позволяет рассчиты-

вать на дискретное решение уравнения (22) для (k) при любых значениях (i) 

и (j) и прямо доказывает , что Случай 9 должен быть отвергнут как не реа-

лизуемый; Случаи 10 : заселённость 2- оболочки [4,1], т.е.: [2]=(11112) , что 

отвечает Упаковке 1 на Рисунке и в Таблице ; Упаковка 1:[1]=(1212212); 

[2]=(11112); s= 1, r= 0.6375559772; Случаи 11 : заселённость 2- оболочки 

[3,2], распределение сортов кругов в оболочке: [2]=(11122) , что отвечает 

Упаковке 2 на Рисунке и в Таблице; Упаковка 2:[1]=(2211211); [2]=(11122); 

s= 1, r= 0.5451510421; Случаи 12 : заселённость 2- оболочки [3,2] и распре-

деление сортов кругов в оболочке: [2]=(11212) , что отвечает Упаковке 3 на 

Рисунке и в Таблице; Упаковка 3:[1]=(22212221); [2]=(11212); s= 2, 

r=0.5332964167; Случаи 13 : заселённость 2- оболочки [2,3] и распределение 

сортов кругов в оболочке [2]=(11222) , что отвечает Упаковке 5 на Рисунке 

и в Таблице; Упаковка 5: [1]=(221221221); [2]=(11222); s=3.5, 

r=0.3861061049; Особенностью Упаковки 5 является координационная не-

однородность 2-кругов, группирующихся кластерами по семь, и один из 2-

кругов лежит в центре кластера, а вокруг центрального круга лежат шесть 

2-кругов, образующих периферию кластера; центральный 2-круг кластера 

имеет оболочку (222222), тогда как 2-круги периферии кластера имеют ука-

занную выше заселённость оболочек (11222); Случаи 14 : заселённость 2- 

оболочки [2,3] и распределение сортов кругов в оболочке: [2]=(12122) , что 

отвечает Упаковке 6 на Рисунке и в Таблице; Упаковка 6: 

[1]=(222222222222); [2]=(12122); s=6, r=0.3491981862; 
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2.2_ЗАКЛЮЧЕНИЕ_Выполненный анализ является исчерпывающим и 

означает, что приведенными в работе [6] девятью упаковками двухсортных 

кругов в 2D плоскости список возможных ПУК2 исчерпан .  
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Аннотация. 

На примере романа К. Воннегута «Бойня номер пять» в исследовании 

анализируется нелинейная техника отражения событийности, контексте ко-

торой жизнь главного персонажа протекает одновременно в настоящем, 

прошедшем и будущем. В результате категория времени воспринимается 

читателем как исключительно психологическая реальность, предполагаю-

щая повествовательный поток, фрагментацию, метапрозаические пародий-

ные импликации: магистральная сюжетная линия романа размывается, ка-

кие-либо характеристики персонажей делаются неустойчивыми, контекст, в 

котором персонажи действуют, нейтрализует. Любая читательская точка 

зрения на освещаемые события, в конце концов, не оправдывается, оказы-

вается иллюзорной. 

Abstract. 

Using the example of K. Vonnegut’s novel «Slaughterhouse Five», the arti-

cle analyzes the nonlinear technique of reflecting events, in the context of which 

the main character life takes place simultaneously in the present, past and future. 

As a result, the reader perceives the category of time as a purely psychological 

reality, suggesting narrative flow, fragmentation, metaprosal parody implications: 

the novel’s main storyline is blurred, any characteristics of the characters are made 

unstable, the context in which the characters act, neutralizes. Any reader's point 

of view on the events covered, in the end, is not justified; it turns out to be illusory. 

 

Ключевые слова: авторский фантастический мир, категория времени, 

поток повествования, фрагментация, нелинейное повествование, интерпре-

тация текста.  

Keywords: author’s fantastic world, category of time, narrative flow, frag-

mentation, nonlinear narration, text interpretation.  
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В основе порождения фантастических и возможных миров лежит об-

щая гипотетическая структура, поскольку эти миры в равной степени ока-

зываются несовместимыми с объективной реальностью, предстают, своего 

рода, творческими экспериментальными сферами, отличающимися уни-

кальной субъективностью их создателя [Котова, Кудряшов, 2017: 187]. В 

связи с этим фантастическая событийность получает многогранное отраже-

ние в последовательности пропозиций, которая являются истинной исклю-

чительно для отдельно взятого воображаемого мира, созданного конкрет-

ным автором. Детально рассмотрим данное положение на примере романа 

Курта Воннегута «Бойня номер пять».  

Анализируя онтологическое измерение текста этого романа, читатель 

сталкивается прежде всего с авторскими мирами в конфронтации: дрезден-

ская реальность, фактически, противостоит Тральфамадору, воображае-

мому миру загадочной планеты, на которой нарушаются общепризнанные 

нормы человечества. В данном противостоянии, Билли, главный герой, 

стремится добиться «трансмировой идентичности»: через скачок во вре-

мени тральфамадорцы похищают героя, удерживают его на своей планете в 

течение многих лет, хотя Билли отсутствует на Земле только какую-то мик-

росекунду.  

Другими словами, читатель ввергается автором в конфронтацию между 

земной повседневностью и миром, нормой которого является путешествие 

во времени. Проблема времени, столкновения разных временных пластов 

становится одной из главных проблем романа, авторская проекция жизни 

тральфамадорцев в значительной степени мистифицирует эту проблему: (1) 

«I am a Tralfamadorian, seeing all time as you might see a stretch of the Rocky 

Mountains. All time is all time. It does not change. It does not lend itself to warn-

ings or explanations. It simply is. Take it moment by moment, and you will find 

that we are all, as I’ve said before, bugs in amber» [Vonnegut, 1994: 85–86]. В 

данном текстовом фрагменте проблематизируются онтологические основа-

ния категории времени. Планета Тральфамадор воспринимается читателем 

не как утопический мир «Времени», а как сфера реализации авторского аль-

тернативного видения времени как философской категории. На протяжении 

всего художественного повествования данная категория тесно соприкаса-

ется с таким явлением, как короткое замыкание. Это явление трактуется чи-

тателем в качестве средства установления «трансмировой идентичности» 

самого автора, обитающего в пограничье между реальным и воображаемым 

мирами. Через короткое замыкание автор становится полноправным участ-

ником научно-фантастического повествования. 

Авторское философское осмысление времени прослеживается в том, 

как тральфамадорцы трактуют смерть. Согласно их мнению, закат жизни – 

это мирская сущность, проявление четырехмерного восприятия окружаю-

щей действительности, характерного для существ из иных миров. Ср. как 

Билли представляет читателю трактовку смерти тральфамадорцами: (2) 

«The most important thing I learnt on Tralfamadorians was that when a person 
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dies he only appears to die. He is still much alive in the past, so it is very silly for 

people to cry at his funeral. All moments, past, present and future, always have 

existed, always will exist. The Tralfamadorian s can look at a all the different 

moments just the way we can look at Rocky Mountains, for instance» [Vonnegut, 

1994: 27]. Авторская концепция времени в данном случае выявляет онтоло-

гические границы восприятия данной философской категории, которая 

также получает отражение в таких особых авторских техниках, как поток 

повествования и фрагментации текста романа. 

Поток повествования, моделируемый К. Воннегутом, отрицает всякую 

линейность объективной реальности, в результате онтологический мир тек-

ста романа порождает разнообразные смыслы и, следовательно, несходные 

читательские интерпретации. Описывая какое-либо событие, автор сосредо-

тачивается на определенных деталях, таким образом отвлекая читательское 

внимание от основной сюжетной линии, впоследствии он возвращается к 

основному повествованию. Так, в первой главе рассказчик (за которым 

скрывается имплицируемый автор) подробно описывает процесс создания 

текста романа, используя реалистическую манеру письма, но неожиданно 

этот процесс преобразуется в саму текстуальную реальность, поскольку сам 

рассказчик оказывается одним из действительных персонажей в повество-

вании. Ср.: (3) «One end of the wallpaper was the beginning of the story, and the 

other end was the end, there was all that middle part which was the middle… The 

end, where all the lines stopped was a beet field on the Ebbe, outside the Hall,… 

we were formed in ranks, with Russian soldiers guarding us – Englishmen, Amer-

icans, thousands of us about to stop being prisoners of war» [Vonnegut, 1994: 5–

6]. Читатель осознает, что рассказчик ввергается в повествовательную 

канву, которая создается им же. Поток повествования расшатывает границы 

между иллюзией и реальностью. В тексте романа различные уровни повест-

вования наслаиваются друг на друга, а поэтому практически невозможно 

проследить линейную последовательность событий, которые излагаются 

рассказчиком. Все время читатель пытается постигнуть логику повествова-

ния, и когда это ему, казалось бы, удается, он снова утрачивает эту логику, 

поскольку повествование подвергается очередной фрагментации. В резуль-

тате само повествование воспринимается читателем как произвольная сущ-

ность, порождает множественную интерпретацию.  

Роман «Бойня номер пять» представляет собой противоречивый, мета-

прозаический текст, в котором в значительной степени оспариваются реа-

листические повествовательные формы. Метапрозаические импликации 

приобретают в нем ироническое, пародическое звучание. Ср.: (4) «As a traf-

ficker in climaxes and thrills and characterization and wonderful dialogue and 

suspense and confrontations, I had outlined the Dresden story many times. The 

best outline I ever made, or anyway the prettiest one, was on the back of a roll of 

wallpaper» [Vonnegut, 1994: 5]. Метапрозаическая пародия выражается не-

явно в тексте: рулон обоев не имеет ни начала, ни конца, ни середины, ана-

логичным образом как и повествование в данном романе не соответствует 
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реалистической манере письма. В самом начале романа рассказчик говорит, 

что «почти все это произошло в действительности», и читатель испытывает 

смешанные чувства, поскольку сомневается в том, что повествование явля-

ется истинным.  

Бесконечно фрагментируя временной пласт протекания событий, автор 

делает попытку унифицировать нелинейное повествование. Билли вперед и 

назад во времени, становясь неизменным участником всех событий, проте-

кающих между будущим и прошлым. В результате жизнь главного героя 

предстает последовательностью эпизодов, которые никак не связаны опре-

деленным хронологическим порядком. В сознании читателя, постигающего 

текст, жизнь Билли выстраивается в последовательность событий, не соот-

носимых друг с другом. У читателя складывается противоречивое впечатле-

ние о том, целостным ли является сознание главного героя. Вся абсурдность 

ситуации заключается в том, что читатель не имеет возможности одно-

значно определить, путешествует ли Билли самостоятельно во времени, по-

сещая планету Тральфамадор, или же его похищают инопланетяне из лета-

ющего блюдца. Техника фрагментации повествования задействуется К. 

Воннегутом в целях иллюстрации той теории времени, которая принята у 

тральфамадорцев. В тексте романа отсутствуют настоящее, прошедшее и 

будущее, все времена действуют одновременно, а поэтому у событий нет 

начала, конца или середины. 
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Аннотация 
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В данной статье приводятся результаты проведенного анализа первого 

аспекта внутренней семантики сопоставляемых эргонимов – концептуаль-
ного, второй аспект внутренней семантики. Концептуальный подуровень 
внутренней семантики представляет собой сообщества ассоциированных 
значений слов, базовых понятий, задействованных в эргонимике. 

Наше исследование убедительно доказало, что семантика эргонимики 
в сопоставляемых языках демонстрирует бóльшую изоморфность, чем 
структуры. Это объясняется сходством представлений о референтах и объ-
ектах эргонимической номинации в разных лингвокультурах. Однако общ-
ность принципов номинации не всегда сопряжена с изоморфизмов репре-
зентаций концептов, в ряде случаев актуализируется алломорфизмом как са-
мих концептов, так и их количественной представленности в эргонимике 
сопоставляемых языков, различиями прагматической функции отдельных 
лексем. 

При описании концептов эргонимик трех языков мы руководствова-
лись положениями теории концепта, разработанных А.Д. Шмелевым, С.Г. 
Воркачевым, Е.С. Кубряковой, Ю.С. Степановым, В.И. Карасиком и др. 
Шмелев; Воркачев; Степанов. 

Будучи весьма используемым в современной лингвистике, термин 
«концепт», тем не менее, до сих пор остается достаточно спорным, по-
скольку одни рассматривают его в когнитивной плоскости, другие – в плос-
кости лексико-семантических репрезентаций. Так, Е.С. Кубрякова, З.Д. По-
пова и И.А. Стернин помещают концепт и фрейм в один ряд [10. с. 30], тогда 
как С.Г. Воркачев, В.И. Карасик, С.Е. Никитина описывают концепты как 
речевые, актуализированные системы средств выражения каких-либо поня-
тий, большей частью из разряда так называемых общечеловеческих ценно-
стей: Любовь [3. с. 236], Вечность, Закон/Беззаконие, Страх, Вера [11. с. 
335], Совесть, Радость, Истина [8. с. 256], а также различных этнокультур-
ных понятий: Дом, Свобода [11. с. 335]. 
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На наш взгляд, отнесение концепта к когнитивной лингвистике и опи-
сание его с помощью фреймов есть современная, но оторванная от истории 
развития термина трактовка. Концепт (concept) – это не что иное как «поня-
тие, идея», концепты образуют картину мира, находящую свое конкретное 
выражение в виде отдельных слов и словосочетаний [6. с. 240]. 

Близким к нашему пониманию концепта являются определения 
Н.Д. Арутюновой [2. с. 356], С.А. Аскольдова [1. с. 267 – 279], Ю.С. Степа-
нова [11. с. 335]. Их обобщение дает такую формулировку: концепт – это 
совокупность представлений наивной картины мира, отражающей культур-
ные и морально-нравственные ценности языковой общности людей с обяза-
тельной репрезентацией на уровне языка. 

Когнитивная трактовка представлена у Е.С. Кубряковой [7. с. 120], од-
нако и ею отмечается, что слова, обладающие значениями и связанные с по-
нятиями, отражают фрагменты концепта. Говоря о различении концепта и 
значения слова как феноменов ментальной и языковой сферы соответ-
ственно, авторы, тем не менее, только подтверждают обязательность верба-
лизации концепта, его связи с комплексом значений слов. 

Концептуальная семантика имеет этнокультурные [3. с. 236] и лингво-
культурные особенности [11. с. 335]. Это положение полностью подтвер-
ждается осуществленным нами анализом концептуальной семантики эрго-
нимов в английском, русском и чеченском эргонимических пространствах. 
При этом мы попытались не переходить «из круга собственно лингвистиче-
ского в круг психологии, когнитологии и культурологи», что, по мнению 
О.С. Шибковой, позволяет современная лингвистика [12. с. 453]. 

В нашем исследовании концептуальной семантики эргонимов не про-
изводилось деление концептов на типы, разработанные В.И. Карасиком (па-
раметрические и непараметрические; первые подразделяются ещё и на ка-
тегории (общефилософские и научные) и обиходные универсальные мен-
тальные образования. В контексте нашего исследования тип концепта вто-
ростепенен, важны парадигмы концептов в сопоставляемых эргонимиках и 
вычленяемые в них универсальные и характерологические для каждой линг-
вокультуры образования. 

Как было указано выше, уровень внутренней семантики образуют кон-
цептуальный под-уровень и глубинный, когнитивный под-уровень. Концеп-
туальный под-уровень образован лексическими единицами (словами и сло-
восочетаниями) и их значениями, рассматриваемыми как единство лексико-
семантических вариантов и набора сем, полученных в результате интерпре-
тации плана содержания эргонимов с помощью методик компонентного 
анализа. Глубинный под-уровень внутренней семантики, или когнитивный, 
образован ивариантом когнитивной модели и её отдельными вариантами, 
компоненты которой имеют различные типы связей и отношений с концеп-
туальными репрезентациями посредством триггеров. Триггеры превращают 
инвариант когнитивной модели в один из вариантов, который затем полу-
чает конкретное семантическое наполнение. 
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В процессе анализа значений лексических единиц – репрезентаций эр-
гонимов мы используем термин «сема» и в понимании пражского структу-
ралиста В. Скалички, и как когнитивно-психологические образования. О 
том, что сущность сем по-разному трактуется в лингвистике, указывает 
И.М. Кобозева. Она пишет, что, с одной стороны, «компоненты – это теоре-
тические лингвистические конструкты, с помощью которых удобно описы-
вать системные отношения в лексике…», с другой, – семы — это «менталь-
ные сущности, обладающие психологической реальностью» [5. с. 352]. Та-
ким образом, сема оказывается и просто сегментом значения, и чем-то пси-
хологическим, смыслом. Однако, как считает О.А.Донскова, «такая трак-
товка проблемы, во-первых, не раскрывает сути разницы между двумя под-
ходами, а во-вторых, «снижает» статус ментальности до чистого психоло-
гизма, не затрагивая аспекты когнитивной лингвистики» [4. с. 11 – 16]. По 
нашему мнению, компоненты значения, действительно, являются явлени-
ями и языкового, и психо-когнитивного порядка. И все зависит от того, с 
каких позиций проводится анализ. В рамках лингвистической работы, есте-
ственно, предпочтение отдается структурному подходу, но обогащенному 
наработками когнитивной науки. 
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Аннотация. 
В статье исследован механизм разработки и реализации политики и 

программы управления рисками организации. Определены ключевые во-

просы, которым следует уделить внимание при разработке антирисковой 

политики, процедуры, составляющие программу управления рисками, 

принципы, которыми следует руководствоваться при формировании этих 

документов. 

Abstract. 
The article deals with the mechanism of development and implementation of 

the risk management policy and risk management program of the organization. 

The key issues that should be paid attention to during the development of the anti-

risk policy, the procedures that make up the risk management program, the prin-

ciples that should be followed in the preparation of these documents are identified.  

 

Ключевые слова: политики управления рисками, программа управле-

ния рисками, риск-менеджмент. 

Key words: risk management policy, risk management program, risk man-
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После анализа и оценки рисков в процессе риск-менеджмента, следует 

детально изучить преимущества, недостатки и возможности применения 

альтернативных методов управления рисками, сформировать критерии их 

выбора и непосредственно переходить к его осуществлению. 

На данном этапе происходит формулирование антирисковой политики 

организации. 

Разработка политики управления рисками представляет собой общее 

руководство по реализации мер и принятию решений на длительную пер-

спективу и направлена на достижение главной цели риск-менеджмента.  
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Политика в области управления рисками отражает основные положе-

ния, на которых базируется система риск-менеджмента. В их числе можно 

выделить: осознанное управления рисками, управляемость рисками, воз-

можность соотнесения рисков с доходностью, сопоставимость рисков с име-

ющимися в распоряжении средствами, экономичность управления, соответ-

ствие политики управления рисками целям и стратегии хозяйствующего 

субъекта и др. [1]. 

Ключевые вопросы, которым следует уделить особое внимание при 

разработке антирисковой политики, сводятся к следующим: 

 определение степени управляемости рассматриваемых рисков, кото-

рая характеризуется факторами, порождающими конкретные виды рисков, 

наличием возможности их внутреннего страхования или распределения 

между партнерами и т.п.; 

 исследование возможности и условий передачи рисков страховым 

организациям. Для этого проводится анализ рынка страховых продуктов, 

оценивается стоимость и другие существенные условия оказания страховых 

услуг; 

 оценивание внутренних финансовых возможностей хозяйствующего 

субъекта по минимизации исходного уровня отдельных рисков, включая 

возможность и целесообразность формирования резервных фондов, оплаты 

услуг страховых организаций и посреднических услуг при хеджировании 

рисков и т.п.) [3]. 

 разработка критериев принятия решений, связанных с риском, бази-

рующаяся на финансовой политике субъекта хозяйствования и корректиру-

ется с учетом ее различных направлений, таких как политика управления 

денежными потоками, политика формирования финансовых ресурсов, ин-

вестиционная политика. 

Политика управления рисками в организации одобряется и принима-

ется на уровне высшего руководящего состава или акционеров.  

Важно, что такая политика должна быть гибкой. Поскольку если виды 

и параметры рисков изменяются значительно, подходы к их обработке 

должны быть скорректированы. 

Конкретизацией антирисковой политики является программа управле-

ния рисками, представляющая собой внутренний документ организации, 

направленный на разработку механизмов управления рисками с учетом пе-

редовой практики риск-менеджмента, применения наиболее эффективных в 

каждом конкретном случае методов и инструментов.  

Программа управления рисками включает детальную характеристику 

мер антирискового воздействия, информационную и ресурсную базу для ре-

ализации этих мер, критерии оценки эффективности программы, распреде-

ление ответственности и др. Она обеспечивает условия для принятия реше-

ний, постоянной оценки и мониторинга рисков, определения значимости и 

степени влияния рисков на управленческие решения, реализации антирис-

ковой стратегии. 
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Процедуры, составляющие программу управления рисками, как пра-

вило, представляют собой набор стандартных способов решения возникаю-

щих проблем, из которых осуществляется выбор в каждой конкретной рис-

ковой ситуации.  

Приоритет того или иного варианта решения проблемы зависит, в 

первую очередь, от соответствия определенным процессам, подверженным 

риску, применимости и эффективности в конкретном случае, степени адап-

тации разработанных процедур управления определенными рисками к из-

меняющимся параметрам внешнего или внутреннего окружения.  

В ходе разработки антирисковых процедур следует опираться на прин-

ципы, которые лежат в основе деятельности хозяйствующего субъекта. Их 

принято называть бизнес-правилами. Большинство из этих правил форми-

руются в процессе осмысления аксиом и успешных предпосылок функцио-

нирования и развития бизнеса. От их соблюдения во многом зависит ста-

бильность и эффективность того или иного направления деятельности.  

Программа управления рисками должна исходить из принципов непре-

рывности процесса риск-менеджмента и максимальной результативности. 

Следовательно, положительное влияние на разработку и дальнейшую реа-

лизацию программу будут оказывать ранняя идентификация, точная и каче-

ственная оценка рисков, формирование информационно прозрачной отчет-

ности по рискам, меры, направленные на сокращение и сглаживание влия-

ния факторов риска [2].  

Как уже было отмечено, программа управления рисками предусматри-

вает идентификацию и непрерывный мониторинг рисков. Реализация этих 

функций требует наличия пакета управленческих документов, разработан-

ных для конкретных сфер деятельности. Эти документы должны устанавли-

вать ключевые принципы реализации антирисковой программы. 

Программа риск-менеджмента является вспомогательным инструмен-

том получения информации, необходимой для разработки системы меха-

низма управления рисками. Немаловажным условием для этого является 

анализ имеющих место неблагоприятных тенденций и оценка их влияния на 

указанный механизм [2]. Для базовых областей деятельности и ключевых 

бизнес-процессов хозяйствующего субъекта, подверженных влиянию рис-

ков, должны быть применены соответствующие инструменты механизма 

управления. Корректирующее воздействие может при этом заключаться в 

перераспределении ресурсов или активации разработанной стратегии 

нейтрализации и снижения последствий рисков.  

В целом, успешная реализация программы управления рисками может 

достигаться за счет: 

 активизации выявления рисков; 

 идентификации постоянных и существенных рисков, характерных 

для конкретной организации; 

 выявления имеющихся возможностей; 
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 определения вероятности возникновения и оценки тяжести влияния 

каждого из значимых идентифицированных рисков; 

 выработки определенных мер воздействия, направленных на нейтра-

лизацию или снижение степени влияния рисков на компанию; 

 осуществления постоянного мониторинга малозначимых для орга-

низации на данный момент времени рисков, способных в перспективе пере-

расти в крупные и существенные; 

 формирования и трансляции в другие подразделения базы актуаль-

ной и достоверной информации; 

 обеспечения взаимодействия между всеми заинтересованными сто-

ронами и участниками программы. 

При разработке программы управления рисками крайне важно учиты-

вать ее результативность. Меры по борьбе с рисками целесообразно сосре-

доточить не на всех их видах, а преимущественно на рисках, оказывающих 

наибольшее влияние на деятельность компании. С учетом ограниченности 

бюджета антирисковой программы и принципа экономичности несуще-

ственные риски логично оставлять без внимания, а сосредоточить усилия 

следует на работе с более опасными рисками. 

В рамках реализации программы управления рисками предполагается 

решение вопросов, связанных непосредственно с техническими и организа-

ционными аспектами принимаемых решений: 

 перечень конкретных мероприятий, подлежащих выполнению; 

 сроки реализации данных мероприятий; 

 источники и виды ресурсов, требуемых для осуществления мер воз-

действия; 

 определение ответственных лиц; 

 устранение противоречий в планировании и реализации программы. 

Организация выполнения антирисковой программы предполагает объ-

единение усилий всех специалистов, реализующих ее на основе применения 

определенных правил и процедур. 

В технологии риск-менеджмента важное значение имеют не только раз-

работка и организация выполнения программы управления рисками, но и 

такие заключительные этапы этого процесса, как контроль за реализацией 

программы и анализ ее эффективности. 

Контроль реализации программы управления рисками имеет целью 

своевременно выявить значимые изменения уровня риска, определить при-

чины этих тенденций. 

Оценка эффективности антирисковой программы строится, в свою оче-

редь, на анализе и оценке результатов мероприятий по борьбе с рисками.  

Главным целевым ориентиром определения эффективности реализо-

ванных мер является возможность их адаптации к изменяющимся условиям 
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внешней и внутренней среды. Она может достигаться путем замены неэф-

фективных мероприятий более эффективными и корректировки механизма 

реализации программы управления рисками. 

Особенностью определения эффективности в данном контексте явля-

ется необходимость учета гипотетических потерь. Это вызвано тем фактом, 

что в анализируемом временном интервале риски могли не произойти, а рас-

ходы по управлению ими имели место. При принятии во внимание только 

фактических потерь, в данном случае соотношение потерь и затрат будет 

отражать неэффективность системы управления рисками, однако отсут-

ствие потерь, напротив, может подтверждать ее высокие результаты. 

Таким образом, политика и программа управления рисками отражают 

выбранную организацией стратегию в данном направлении. Они призваны 

определить важнейшие источники и факторы рисков и предпринять необхо-

димые меры для борьбы с ними, прежде чем эти риски окажут значительное 

влияние на компанию и вызовут серьезные затраты. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются понятие муниципального контроля, а также 

его виды, рассматриваются рекомендации по повышению эффективности 

муниципального контроля. Актуальностью данной статьи является то, что 

муниципальный контроль является важной функцией местных администра-

ций, а особенную значимость он приобретает в период проведения соци-

ально-экономических реформ. 

Abstract 

The article discusses the concept of municipal control, as well as its types, 

considers recommendations for improving the efficiency of municipal control. 

The relevance of this article is that municipal control is an important function of 

local administrations, and it acquires special importance during the period of so-

cio-economic reforms. 

 

Ключевые слова. Муниципальный контроль, вопросы местного значе-

ния, отраслевые федеральные законы, муниципальные правовые акты. 
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Нынешний период развития местного самоуправления в Российской 

Федерации замечен проведением его массовой реформы, что представляет 

часть реорганизации всей публичной власти в стране. В настоящее время 

проводится отбор наиболее абсолютной модификации функционирования 

местного самоуправления, которая могла бы обеспечить оптимизацию 

укрепления России и ее целостность. Ведется масштабное разделение пред-

метов ведения, ресурсов, полномочий, ответственности между государ-

ственной и местной властью. Анализ целой системы органов в государстве 

считается сложной задачей для исследования, так как трудно выявить объ-
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ективный инструментарий, с помощью которого можно с точностью изу-

чить все явления и процессы, происходящие на уровне местного самоуправ-

ления [11, С. 28]. 

Деятельность органов публичной власти как государственной, так и 

муниципальной, в том числе надзорная деятельность, должна регулиро-

ваться на основании нормативных правовых актов. 

Контроль считается одной из основных функций муниципальной вла-

сти и бесспорным плюсом изменений в сфере правового регулирования ор-

ганизации местного самоуправления считается выделение среди органов 

местного самоуправления самостоятельного института муниципального 

контроля [12, С. 42]. 

Понятие муниципального контроля закреплено в ст. 2 Федерального за-

кона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ [7]. Контроль на местном уровне – это дея-

тельность органов местного самоуправления, уполномоченных в соответ-

ствии с федеральными законами на организацию и проведение проверок со-

блюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

требований, установленными муниципальными правовыми актами на тер-

ритории муниципальными образования.  

Порядок организации и осуществления муниципального контроля 

устанавливается муниципальными правовыми актами либо законом субъ-

екта Российской Федерации. 

Муниципальный контроль проводится только в границах определен-

ного муниципального образования. 

К субъектам муниципального контроля относятся органы муниципали-

тетов – должностные лица, население, граждане, которые обладают закон-

ным правом и юридической обязанностью осуществлять контрольную дея-

тельность. 

Для проведения контрольно-надзорной деятельности в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составляется план 

проверок. Далее согласованный план доводят до заинтересованных лиц пу-

тем размещения его на официальном сайте органа местного самоуправле-

ния. 

Недопустимым проведения контроля является отсутствие оснований 

для проведения плановой и внеплановой проверок.  

При осуществлении муниципальной функции осуществляется взаимо-

действие с Федеральными органами исполнительной власти (Министерство 

финансов, Федеральное казначейство, Контрольно-счетная Палата, Госу-

дарственный таможенный комитет и т.д.), правоохранительными органами. 

Муниципальный контроль может быть рассмотрен как вопрос местного 

значения и как способ реализации вопросов местного значения. Перечень 

вопросов местного значения утвержден Федеральным законом от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ [6]. 

К вопросам местного значения относятся такие виды муниципального 

контроля, как: 
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 финансовый контроль; 

 земельный контроль; 

 лесной контроль; 

 жилищный контроль; 

 контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения; 

 контроль в области использования и охраны особо охраняемых при-

родных территорий местного значения. 

Муниципальный финансовый контроль регулируется Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации [1], Федеральным законом от 07.02.2011 г. 

№ 6-ФЗ [8]. 

Муниципальный земельный контроль регулируется Земельным кодек-

сом Российской Федерации [2], а муниципальный лесной контроль – Лес-

ным кодексом Российской Федерации [3]. 

Деятельность по муниципальному контролю за сохранностью автомо-

бильных дорог осуществляется на основании Федерального закона от 

08.11.2007 г. № 257-ФЗ [9]. 

Муниципальный контроль в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий регулируется Федеральным законом от 

14.03.1995 г. № 33-ФЗ [10]. 

Строительство и содержание муниципального жилищного фонда регу-

лируется Жилищным кодексом Российской Федерации [4]. 

Органы местного самоуправления обязаны осуществлять контроль ис-

полнения федерального законодательства по вопросам, которые не отно-

сятся к вопросам местного значения. 

Также муниципальный контроль должен осуществлять три основных 

функции: 

 предупредительная – предотвращение невозникшего незаконного 

действия; 

 информационная – сбор сведений о подконтрольных объектах; 

 карательная – привлечение нарушителей к административной ответ-

ственности. 

По данным Министерства экономики и развития Российской Федера-

ции, в России наиболее активно осуществляется земельный и финансовый 

налог. Другие виды контроля осуществляются в ограниченном объеме либо 

вообще не осуществляются.  

Главное отличие муниципального контроля от государственного – 

должностные лица, которые осуществляют муниципальный контроль, не 

имеют права привлекать нарушителей к административной ответственно-

сти. Должностными лицами органа муниципального контроля, которые про-

водят проверку, составляется акт проверки и выдается предписание об 

устранении выявленных нарушений [7]. 
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В случае, если имеется наличие административных правонарушений, 

муниципальные инспекторы направляют материалы в органы, которые осу-

ществляют государственный надзор. 

Таким образом, на сегодняшний день муниципальный контроль недо-

статочно эффективен, особенно на уровне поселений. Это связано с целым 

рядом причин, связанных с пробелами и противоречиями правового регули-

рования муниципального контроля. Также есть и плюсы муниципального 

контроля – происходит пополнение городского бюджета муниципалитетов 

за счет выявленных нарушений. 

Важнейшими задачами повышения эффективности муниципального 

контроля являются: 

 улучшить материально-техническое обеспечение; 

 создать административные комиссии с целью привлечения лиц к ад-

министративной ответственности на территории муниципального образова-

ния; 

 устранить принятие законов, которые возлагают на местное само-

управление обязанности по контролю исполнения государственных задач. 
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Актуальность статьи обусловлена сравнительно малой изученностью 

правового режима имущества политических партий.  

Имущественную основу деятельности политической партии состав-

ляют, прежде всего, бюджетные средства, предоставленные в качестве гос-

ударственной поддержки в порядке государственного финансирования на 

основе статьи 33 Федерального закона «О политических партиях», а также 

добровольные пожертвования членов и сторонников партии. Поступления 

от приносящей доход деятельности, в том числе и от совершения граждан-

ско-правовых сделок, составляют в минимальную долю в формировании 

имущества политических партий. 

 

В российском законодательстве попытки детального регулирования 

имущественного положения этого вида общественных объединений стали 

предприниматься сравнительно недавно. Во многом это связано с тем, что 

политические партии получили обязательный статус юридического лица, 

обладающего в соответствии с гражданским законодательством имущест-

венной самостоятельностью. 

 Наиболее заметная из этих попыток предпринята в Федеральном за-

коне «О политических партиях». Статья 31 данного закона устанавливает 

самостоятельность политической партии в решении хозяйственных вопро-

сов, обеспечении своей деятельности, закрепляет нормы хозяйственной де-

ятельности политической партии. Но в этом нормативном акте отсутствует 

даже приблизительный перечень видов имущества, которое на праве собст-

венности может принадлежать политической партии. 

 Часть 1 ст. 28 Закона лишь определяет, что в собственности политиче-

ской партии может находиться любое имущество, необходимое для обеспе-

чения ее деятельности, предусмотренной настоящим Федеральным законом 

и уставом политической партии. Законодатель устанавливает ограничения 

права собственности политической партии применительно к специфике 

программных целей и задач, определенных в ее уставе, не указывая виды 

имущества, которыми вправе владеть, пользоваться и распоряжаться поли-

тические партии.  

Поскольку ст. 26 Закона не содержит исчерпывающего перечня прав 

политического партии и определяет, что она может осуществлять любую 

деятельность, установленную законодательством Российской Федерации, 

постольку такой перечень должен определяться уставом объединения. Но 
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ст. 21 Закона не содержит требования включать в содержание устава пере-

чень видов деятельности, осуществляемой партией.  

Пункт «з» указанной статьи определяет, что устав должен содержать 

«права политической партии, ее региональных отделений и иных структур-

ных подразделений в области управления денежными средствами и иным 

имуществом, финансовую ответственность политической партии, ее регио-

нальных отделений и иных структурных подразделений и порядок отчетно-

сти политической партии, ее региональных отделений и иных структурных 

подразделений». Вполне очевидно, что это далеко не полный перечень ви-

дов деятельности, для осуществления которых создано объединение.  

Как отмечает О.Г. Савченко в диссертационной работе, «закон устана-

вливает обязанность определять в уставе права партии только в части управ-

ления, а не обладания имуществом, поэтому учредители имеют возмож-

ность в определенной степени произвольно толковать положения ст. 28 

этого Закона и по своему усмотрению определять в уставе состав имущества 

партии»2.  

На практике это выражается в закреплении общих норм о возможности 

политической партии иметь любое имущество, не противоречащее целям ее 

создания. Примечательно, что в отношении таких категорий участников 

гражданского оборота, как некоммерческие организации и общественные 

организации, конкретизация подобного состава была осуществлена еще до 

принятия Закона.  

Так, например, ст. 25 Федерального закона «О некоммерческих органи-

зациях» в перечень имущества, которое может находиться в собственности 

некоммерческой организации, включены здания, сооружения, жилищный 

фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной 

валюте, ценные бумаги, земельные участки и иное имущество. Некоммер-

ческая организация также может иметь в собственности или бессрочном по-

льзовании земельные участки.  

В ст. 30 Федерального закона «Об общественных объединениях» этот 

перечень еще более конкретизируется применительно к общественным 

объединениям, одним из видов которых являются политические партии. В 

соответствии с этим Законом общественное объединение, являющееся юри-

дическим лицом, может иметь в собственности земельные участки, здания, 

строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвен-

тарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначе-

ния, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, 

необходимое для материального обеспечения деятельности этого общест-

венного объединения, указанной в его уставе. В собственности обществен-

                                           
2 Савченко О.Г.   Право собственности политических партий : диссертация ... кандидата 

юридических наук: 12.00.03 / Савченко Ольга Геннадьевна; [Место защиты: Сев.-Осет. 

гос. ун-т им. К.Л. Хетагурова].- Владикавказ, 2011. - 151 с. 
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ного объединения в соответствии с Законом могут также находиться учре-

ждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и при-

обретаемые за счет средств данного общественного объединения в соответ-

ствии с его уставными целями.  

В связи с этим непонятно, почему законодатель, предусматривая спе-

циальное правовое регулирование других направлений деятельности пар-

тий, предпочел в вопросах их хозяйственной деятельности пойти по пути 

регресса. 

В соответствии со ст. 129 ГК РФ имущественная база юридического 

лица формируется путем передачи ей в собственность необходимого для его 

деятельности имущества. В собственность общественного объединения мо-

жет передаваться свободное в обороте имущество, а также в определенных 

случаях, исходя из целей создания, и ограниченное в обороте имущество 

(особо ценные памятники архитектуры, истории, культуры). К сожалению, 

ст. 28 Федерального закона «Об общественных объединениях» не содержит 

указанного ограничения. 

Этот пробел, как и все перечисленные ранее недостатки, создают пред-

посылки для различного рода злоупотреблений при формировании и испо-

льзовании в процессе деятельности политических партий их имуществен-

ной базы. 

В соответствии со ст. 129 ГК РФ формирование имущественной базы 

юридического лица осуществляется следующим способом: путем передачи 

в собственность необходимого для его деятельности имущества. Региональ-

ным отделениям и иным структурным подразделениям политической пар-

тии с правами юридического лица имущество предоставляется в оператив-

ное управление. Они имеют самостоятельный баланс или смету.  

Как отмечает А.В. Селивончик, право оперативного управления пред-

полагает, что региональные отделения и иные структурные подразделения 

политической партии в отношении закрепленного за ними имущества осу-

ществляют в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 

своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества 

права владения, пользования и распоряжения им. Политическая партия 

вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначе-

нию имущество у региональных отделений и иных структурных подразде-

лений и распорядиться им по своему усмотрению (ст. 296 ГК РФ)3.  

Региональные отделения и иные структурные подразделения вправе от-

чуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имущес-

твом лишь с согласия политической партии. 

 Право собственности юридических лиц отдельных организационно-

правовых форм может иметь особенности приобретения и прекращения, 

                                           
3 Селивончик А.В. Особенности правового регулирования деятельности политических 

партий как субъектов частного и публичного права // Современное право. — 2005. — 

№3. 
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владения, пользования и распоряжения имуществом. Вместе с тем сущест-

вуют 

общие закономерности, свойственные праву собственности юридиче-

ского лица безотносительно к его конкретному виду.  

На основе этого попытаемся определить характерные черты правосу-

бъектности политических партий в области имущественных отношений:  

— политическая партия является единым собственником принадлежа-

щего ей имущества4. На основании ст. 48 ГК РФ учредители и члены поли-

тической партии не имеют ни вещных, ни обязательственных прав на иму-

щество партии и не участвуют в его распределении при получении доходов 

от деятельности данного общественного объединения;  

— в собственности политической партии находится имущество, полу-

ченное от учредителей при создании, а также имущество, приобретенное 

юридическим лицом по иным основаниям в процессе его деятельности (п. 1 

ст. 66, п. 3 cт. 213 ГК РФ);  

— политическая партия осуществляет право собственности по своему 

усмотрению5. Она вправе беспрепятственно совершать в отношении своего 

имущества любые действия в рамках, установленных законом, т.е. в тех на-

правлениях которые отвечают целям создания политической партии.  

Реализация целей и задач, стоящих перед политическими партиями не-

возможна без надлежащей имущественной основы. Не вызывает сомнений 

тот факт, что чем большим объемом имущества обладает юридическое 

лицо, тем большие возникают возможности по достижению поставленных 

целей и реализации правосубъектности. Данное правило справедливо для 

любых юридических лиц, независимо от того, в коммерческой либо не-

коммерческой организационно-правовой форме они созданы.  

Федеральным законом «О политических партиях» установлено, что 

круг объектов - права собственности политической партии ограничивается 

имуществом необходимым для обеспечения ее деятельности, предусмот-

ренной данным Законом о политических партиях и уставом политической 

партии. В Законе четко не определен состав имущества политической пар-

тии, однако некоторые статьи указывают отдельные его виды, которые, ви-

димо, и являются преимущественными объектами права собственности, без 

которых осуществление деятельности политических партий попросту не-

мыслимо.  

Такими объектами права собственности политической партии высту-

пают денежные средства, вещи. Кроме того, в ст. 30 Закона говорится о том, 

что политическая партия и ее региональные отделения вправе принимать 

пожертвования в виде не только денежных средств, но и иного имущества, 

однако в этом случае пожертвование подлежит денежной оценке.  

                                           
4 Кудрявцева Г.А. Право собственности общественных объединений по федеральному 

законодательству. // Гос-во и право. — 1998. — № 
5 Борченко В. А. Право собственности в России // Нотариус. - 2006.  -  № 5. -  С. 17. 
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Таким образом, в составе объектов права собственности политических 

партий может находиться любое имущество, необходимое для обеспечения 

их деятельности, однако подлежащее обязательной денежной оценке. Пос-

кольку перечень такого имущества не является исчерпывающим, о составе 

имущества политической партии также можно сделать вывод исходя из п. 1 

ст. 25 Федерального закона «О некоммерческих организациях», распростра-

няющегося и на политические партии: «Некоммерческая организация мо-

жет иметь в собственности или в оперативном управлении здания, сооруже-

ния, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в руб-

лях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Некоммерче-

ская организация может иметь земельные участки в собственности или на 

ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации».  

Кроме того, об объектах имущества политических партий может сви-

детельствовать и Федеральный закон «Об общественных объединениях»: 

«Общественное объединение, являющееся юридическим лицом, может 

иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, 

жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культу-

рно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, 

акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материа-

льного обеспечения деятельности этого общественного объединения, ука-

занной в его уставе» (ч. 1 ст. 30).  

Перечень объектов права собственности в указанных нормах законов 

не является исчерпывающим. Однако в этом нет необходимости, так как 

круг объектов имущества политической, партии должен детализироваться в 

ее уставе. Возможность определения самими политическими партиями ви-

дов имущества, которые могут находиться в их собственности, следует из 

общего положения Закона «О политических партиях» о том, что в собствен-

ности политической партии «может находиться любое имущество, необхо-

димое для обеспечения ее деятельности, предусмотренной настоящим Фе-

деральным законом и уставом политической партии» (п. 1 ст. 28).  

В то же время положения уставов всех существующих на настоящий 

момент политических партий, регламентирующие состав имущества, кото-

рое может находиться в их собственности, по сути дублируют положения 

Закона «О политических партиях». О структуре имущества политических 

партий могут свидетельствовать ежегодные сводные финансовые отчеты. 

Согласно данным документам в составе имущества политических партий 

имеются следующие объекты: денежные средства; здания, строения и соо-

ружения; земельные участки и объекты природопользования; транспортные 

средства; нематериальные активы; ценные бумаги; прочее имущество.  

Тем не менее, при определении структуры имущества политической 

партии следует учитывать тот факт, что имущество данной некоммерческой 

организации «используется только для реализации целей и решения задач, 

предусмотренных уставом и программой политической партии» (п. 3 ст. 28 

Закона).  
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Так, основными целями политической партии являются: формирование 

общественного мнения; политическое образование и воспитание граждан; 

выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, до-

ведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов госу-

дарственной власти; выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выбо-

рах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, в законодательные (пред-

ставительные) органы государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, выборных должностных лиц местного самоуправления и в предста-

вительные органы муниципальных образований, участие в указанных выбо-

рах, а также в работе избранных органов (п. 4 ст. 3 Закона). Политическая 

партия решает следующие задачи (на примере устава политической партии 

«Единая Россия»): изучает, анализирует и обобщает интересы, потребности 

и настроения граждан Российской Федерации, находит и предлагает формы 

осуществления интересов большинства населения в виде предложений по 

проектам новых законов и решений органов государственной власти и орга-

нов местного самоуправления; ведет агитационно-массовую и пропаганди-

стскую работу с населением, информирует население о целях и задачах пар-

тии, ее программе, текущей деятельности, организует предвыборную агита-

цию за кандидатов партии, участвующих в выборах, организует пропаганду 

своей точки зрения по вопросам, вынесенным на референдумы в Российской 

Федерации и субъектах Российской Федерации, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; участвует в выборах в Россий-

ской Федерации и субъектах Российской Федерации, выдвигает кандидата 

на 36 должность Президента Российской Федерации, федеральный список 

кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, а также кандидатов (списки кандидатов) в другие 

органы государственной власти Российской Федерации, субъектов Россий-

ской Федерации и органы местного самоуправления; участвует в подготовке 

и проведении референдумов в Российской Федерации, в субъектах Россий-

ской Федерации и местных референдумов в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации; реализует основные программные 

положения партии путем участия избранных от партии лиц в выработке ре-

шений и в работе органов государственной власти всех уровней и органов 

местного самоуправления, внесения предложений по законотворческой де-

ятельности в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации, и т. п. 

 Таким образом, цели деятельности и задачи политической партии 

определяют ее правосубъектность и соответственно возможности облада-

ния определенным имуществом, значит, состав объектов права собственно-

сти определяется не только законом и уставом, но и программой политиче-

ской партии, которая закрепляет цели и, задачи политической партии.  
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Итак, если ни закон, ни внутренние документы данных некоммерче-

ских организаций не устанавливают полного перечня объектов права собс-

твенности политических партий, то, устанавливая правомерность владения 

политическими партиями тем или иным имуществом, не названным в ука-

занных выше перечнях имущества, следует руководствоваться общим прин-

ципом, закрепленным в Законе круг объектов права собственности полити-

ческих партий должен соответствовать целям их деятельности, то есть опре-

деляться специальной правосубъектностью политических партий. Однако 

заметим, что перечень объектов не может быть абсолютно неограниченным.  

Так, в собственности политических партий недра (ст. 1.2 Закона РФ от 

21 февраля 1992 г. «О недрах»)6, леса, составляющие лесной фонд (ст. 12 

Лесного кодекса РФ)7, воды, за исключением обособленных водных объек-

тов (ст. 20 и 34 Водного кодекса РФ8), природные лечебные ресурсы (ст. 9 

Федеральною закона от 23 февраля 1995 г. «О природных лечебных ресур-

сах»)9 и другие, преимущественно недвижимые вещи10.  

Таким образом, сделаем следующие выводы. 

 Поставленные перед политическими партиями цели и выполняемые 

задачи требуют разрешения самых сложных организационных и управлен-

ческих вопросов, следовательно, политическая партия должна обладать та-

ким имуществом, которое отвечало бы подобным требованиям. В Федера-

льном законе «О политических партиях» объектный состав имущества, ко-

торым политические партии участвуют в имущественном обороте, опреде-

ляется весьма размыто. Однако указанный Закон особо выделяет в составе 

имущества денежные средства. Данная позиция не случайна, так как именно 

денежные средства наиболее широко используются для осуществления за-

дач политических партий. 

Правосубъектность политической партии в области имущественных 

отношений реализуется только в рамках ее ограниченной (специальной) 

правоспособности. Это прямо подчеркивается в п. 4 ст. 213 ГК РФ, согласно 

которому такие некоммерческие юридические лица, как общественные и ре-

лигиозные организации (объединения), благотворительные и иные фонды, 

вправе использовать принадлежащее им на праве собственности имущество 

                                           
6 Закона РФ от 21 февраля 1992 г. «О недрах»// Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 16 апреля 1992 

г. N 16 ст. 834 
7 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. N 200-ФЗ// Собрание  зако-

нодательства Российской Федерации от 11 декабря 2006 г. N 50 ст. 5278 
8 Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ// Собрание законо-

дательства Российской Федерации от 5 июня 2006 г. N 23 ст. 2381 
9 Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, 

лечебно-оздоровительных местностях и курортах"// Собрание законодательства Россий-

ской Федерации от 27 февраля 1995 г. N 9 ст. 713 
10 Клюкин Б. Многообразие форм собственности на природные объекты //Право и эко-

номика. 1998. № 1. С. 36—41. 
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лишь для достижения целей, предусмотренных их учредительными докуме-

нтами";  

— по общему правилу полномочия собственника политические партии 

осуществляют через свои органы.  

Через них они приобретают гражданские права и принимают граждан-

ские обязанности.  

Состав органов управления и их компетенция определяются в учреди-

тельных документах, прежде всего в уставе партии;  

- в определении правового режима имущества, принадлежащего поли-

тической партии на праве собственности, центральную роль играет устав 

партии, являющийся основным учредительным документом.  

Именно в уставе определяются источники формирования имущества, 

порядок распоряжения движимым и недвижимым имуществом, компетен-

ция руководящих органов в сфере распоряжения имуществом.  

 

Список литературы 

1. Савченко О.Г. Право собственности политических партий : диссер-

тация ... кандидата юридических наук: 12.00.03 / Савченко Ольга Геннадь-

евна; [Место защиты: Сев.-Осет. гос. ун-т им. К.Л. Хетагурова].- Владикав-

каз, 2011. - 151 с. 

2. Селивончик А.В. Особенности правового регулирования деятельно-

сти политических партий как субъектов частного и публичного права // Со-

временное право. — 2005. — № 3. 

3. Кудрявцева Г.А. Право собственности общественных объединений 

по федеральному законодательству. // Гос-во и право. — 1998.  

4. Борченко В. А. Право собственности в России // Нотариус. - 2006. - 

№ 5. - С. 17. 

5. Закона РФ от 21 февраля 1992 г. «О недрах»// Ведомости Съезда 

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Россий-

ской Федерации от 16 апреля 1992 г. N 16 ст. 834 

6. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. N 200-

ФЗ// Собрание законодательства Российской Федерации от 11 декабря 2006 

г. N 50 ст. 5278 

7. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ// 

Собрание законодательства Российской Федерации от 5 июня 2006 г. N 23 

ст. 2381 

8. Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ "О природных ле-

чебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах"// Со-

брание законодательства Российской Федерации от 27 февраля 1995 г. N 9 

ст. 713 

9. Клюкин Б. Многообразие форм собственности на природные объ-

екты //Право и экономика. 1998. № 1. С. 36—41. 

  



134 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ''CHRONOS'' 

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

 

УДК 082 

ББК 94.3 

ISSN: 2658-7556 

 
Редакционная коллегия: 
Хацкевич Л.П д-р экон. наук профессор 

Бойко Д.П д-р филол. наук профессор 

Никишина А.А канд. физ.-мат. наук Преподаватель 

Кузнецов О.В канд. ист. наук научный сотрудник 

Линков А.А канд. пед. наук Старший преподаватель 

 

Сборник публикаций научного журнала ''Chronos'' международной научно-

практическая конференция: «Вопросы современной науки: проблемы,  

тенденции и перспективы» сборник со статьями (уровень стандарта,  

академический уровень). –М : Научный журнал ''Chronos '', 2019. 

 

Тираж – 300 экз. 

 

УДК 082 

ББК 94.3 

ISSN: 2658-7556 

 

 

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в 

сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают  

персональную позицию участника конференции.  

 

 

 

Контактная информация организационного комитета конференции:  

Научный журнал «Chronos» 

Электронная почта: economy@chronos-journal.ru 

Официальный сайт: chronos-journal.ru 

 

 

г. Москва- 2019 

© Научный журнал ''Chronos'' 

mailto:economy@chronos-journal.ru

