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Аннотация: в этой работе мы коснемся частного вида моделирования, называемого 

иногда численным (или цифровым). Его цель — изучение поведения моделей, в 

которых изменчивость со временем играет главную роль. Численное моделирование 

заключается в том, чтобы создать и проследить во времени типичную «историю 

жизни» системы при заданных условиях. Например, в случае клиентов, нуждающихся 

в обслуживании, мы должны были бы исследовать шаг за шагом, что происходит с 

каждым клиентом, по мере того, как он приходит и проходит через различные 

части системы. Для этого нужно знать правила работы и характеристики 

системы, нужна численная информация о таких изменяющихся факторах, как время 

между приходами и продолжительность обслуживания. Влияние изменчивости на 

систему в целом осуществляется с помощью выборки из подходящих распределений 

вероятности. Последние могут выводиться по частотным распределениям, 

наблюдениям за поведением системы в прошлом, задаваться в аналитической форме 

или состоять из того и другого одновременно. Этот подход «с помощью грубой 

силы» неизбежно влечет за собой множество вычислений и манипуляций с данными, 

и здесь мы опять сталкиваемся с тем случаем, когда применение ЭВМ необходимо 

для эффективной эксплуатации метода. 

Ключевые слова: математика, теория очередей, программирование. 

 

Численное моделирование 

Мы уже отмечали в своей предыдущей работе, что множество моделей теории 

очередей, поведение которых можно изучить аналитическими методами, крайне 

ограниченно. Когда математический анализ терпит неудачу, часто с помощью 

численного эксперимента можно получить достаточно точные для практических 

целей приближенные решения. Создание и изучение поведения математических 
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моделей, которые в каком-то смысле отражают, или «моделируют», реальные 

системы, является главным во всех применениях математики [1]. 

Здесь мы коснемся частного вида моделирования, называемого иногда численным 

(или цифровым). Его цель — изучение поведения моделей, в которых изменчивость 

со временем играет главную роль. Численное моделирование заключается в том, 

чтобы создать и проследить во времени типичную «историю жизни» системы при 

заданных условиях. Например, в случае клиентов, нуждающихся в обслуживании, мы 

должны были бы исследовать шаг за шагом, что происходит с каждым клиентом, по 

мере того как он приходит и проходит через различные части системы. Для этого 

нужно знать правила работы и характеристики системы, нужна численная 

информация о таких изменяющихся факторах, как время между приходами и 

продолжительность обслуживания. Влияние изменчивости на систему в целом 

осуществляется с помощью выборки из подходящих распределений вероятности. 

Последние могут выводиться по частотным распределениям, наблюдениям за 

поведением системы в прошлом, задаваться в аналитической форме или состоять из 

того и другого одновременно. Этот подход «с помощью грубой силы» неизбежно 

влечет за собой множество вычислений и манипуляций с данными, и здесь мы опять 

сталкиваемся с тем случаем, когда применение ЭВМ необходимо для эффективной 

эксплуатации метода [2]. 

Одно из достоинств моделирования в том, что оно дает возможность изучить 

влияние изменений в системе путем экспериментирования с моделями, а не с самой 

системой. Это не только приводит к очевидным выгодам с точки зрения расходов или 

удобства, но во многих случаях является единственным практическим способом 

действия. Директор магазина не может выбирать план продажи на следующий год 

путем перебора всех возможностей в этом году. Диспетчер аэропорта не может 

определить влияние 25%-ного увеличения движения непосредственным 

экспериментом. Есть масса ситуаций, когда лицо, принимающее решение, должно 

либо полагаться «на свое предчувствие», либо обращаться за помощью к 

экспериментам с численным моделированием на основе упрощенных моделей 

реальных систем [3]. 

Мы видим, что цель «случайной» выборки из распределения состоит в том, чтобы 

образовать типичную последовательность времен, когда происходит некоторое событие. 

Одним из таких событий может быть приход клиента, другим — окончание его 

обслуживания. Можно задать взаимодействие между этими двумя последовательностями 

и на его основе рассчитать время прихода и ухода каждого клиента. Как осуществляется 

этот процесс выборки? В основном так же, как и при вращении колеса рулетки, когда 

говорят, что следующий номер выбирается случайно: каждый номер из множества может 

быть выбран с равной вероятностью. По этой причине методы, разработанные для 

обеспечения случайного выбора значений из распределения вероятностей, часто 

называют методами Монте-Карло, хотя отдельные авторы сохраняют этот термин только 

за некоторыми вариантами метода простой выборки [4]. 

Результаты, получаемые с помощью любой разновидности метода Монте-Карло, 

являются не более чем оценками. Они подвержены тому, что называется ошибкой 

выборки, так же как и результаты опроса общественного мнения. Это означает, что 

нужно сделать большое число повторных выборок, чтобы получить оценку искомого 

результата с разумной точностью. В общем, точность оценки пропорциональна 

квадратному корню из числа повторений. Помехой здесь служит действие закона 

уменьшающихся прибылей. Чтобы вдвое повысить точность, нужно проделать 

вчетверо большую работу, а чтобы повысить еще вдвое, — работа должна быть 

увеличена в шестнадцать раз. Появление компьютеров уменьшило, но не устранило 

неблагоприятные последствия этого факта. Действительно, масса исследований (с 

использованием весьма изящной математики) была посвящена улучшению основного 

метода Монте-Карло с целью повышения точности результатов. Один из таких 
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методов, известный как выборка по важности, состоит в том, что выборка значений 

проводится в той области распределения, которая представляет наибольшую 

важность, а не равномерно по всей области. При другом подходе применяются 

послойные выборки; этот метод хорошо знаком тем, кто имеет дело с опросом 

общественного мнения или с социальными обследованиями [5]. 

Чтобы получить нашу выборку значений, совсем не обязательно обращаться к 

колесу рулетки, гораздо удобнее воспользоваться случайными числами. «Методы 

Монте-Карло охватывают ту область экспериментальной математики, которая связана 

с экспериментами над случайными числами» (J.М. Hammersley, D.С. Handscomb). С 

начала века был опубликован ряд таблиц случайных чисел, и теперь этими таблицами 

можно пользоваться для составления последовательностей случайных чисел любой 

нужной длины. Подробное обсуждение того, откуда мы знаем, что данная 

последовательность цифр действительно образует часть случайной 

последовательности, увело бы нас слишком далеко. Достаточно сказать, что 

последовательность считается «достаточно случайной» для использования в 

экспериментах по выборке, если она прошла установленную статистическую 

проверку на случайность. 

Для тех, кто проводит вычисления на бумаге, были составлены разнообразные 

таблицы случайных чисел, но для быстродействующих электронных компьютеров 

лучше иметь собственный генератор случайных чисел. На ЭВМ первого поколения это 

осуществлялось с помощью какого-либо подходящего физического процесса, вроде 

того, что генерирует «электрический шум». Такой шум, возникающий вследствие 

случайных флуктуаций тока, встречается во всех электрических цепях. Против этого 

метода имеется серьезное практическое возражение: вычисления, проведенные с 

помощью таких чисел, невозможно повторить, а следовательно, нельзя и проверить. По 

этой причине теперь в общей практике используются последовательности, которые 

называются псевдослучайными числами; они генерируются самим компьютером 

посредством повторимого арифметического процесса. 

Мы пользуемся названием «псевдослучайный», а не «случайный», потому что 

детерминистический (а поэтому и повторимый) арифметический процесс, 

действующий на конечном множестве чисел, не может породить бесконечно длинную 

случайную последовательность. В конце концов процесс либо остановится (т.е. 

приведет к ряду нулей), либо замкнется (т.е. последовательность чисел начнет 

повторяться). К счастью, оказывается возможным составлять такие 

последовательности, которые удовлетворяют всем соответствующим критериям 

случайности. Важно не то, откуда произошли эти числа, а распределены ли они 

удовлетворительным образом. Вскоре мы вернемся к вопросу о том, как составляются 

такие последовательности, а пока предположим, что у нас имеется достаточный запас 

случайных или псевдослучайных чисел. 

 

Список литературы 

 

1. Исследование операций в экономике / Под ред. Н.Ш. Кремера. М.: Банки и биржи. 

ЮНИТИ, 1997. 

2. Ивановский В.Б., Чернов В.П. Теория массового обслуживания. М.: ИНФРА-М, 

2000. 

3. Рыжиков Ю.И. Теория очередей и управление запасами. СПб., 2001. 

4. Автоматизированные информационные технологии в экономике. / Под общ. ред. 

И.Т. Трубилина. М.: Финансы и статистика, 2000. 

5. Информатика. Базовый курс. Под ред. С.В. Симоновича. СПб., 2000. 

 

 

 



 █ 8 █ 

КОМБИНАТОРИКА 

Кабардов А.С.
1
, Куржиева Л.Х.

2
, Моллаева

 
С.С.

3
, Шабатуков И.А.

4
,  

Афанасьева Г.А.
5
, Петрашевская А.А.

6 

Кабардов А.С., Куржиева Л.Х., Моллаева С.С., Шабатуков И.А., Афанасьева Г.А., Петрашевская А.А. КОМБИНАТОРИКА 

1Кабардов Аслан Сосрукович – студент, 

кафедра информатики и вычислительной техники, 

Институт информатики, электроники и компьютерных технологий; 
2Куржиева Лена Хусеновна – студент, 

кафедра архитектурного проектирования, дизайна и декоративно-прикладного искусства, 

Институт архитектуры, строительства и дизайна; 
3Моллаева Саида Сулеймановна – студент, 

кафедра неорганической химии, 

Институт химии и биологии 

Кабардино-Балкарский государственный университет; 
4Шабатуков Идар Амурович – студент, 

кафедра теплоэнергетики и теплотехники, факультет энергообеспечения предприятий, 

Кабардино-Балкарский аграрный университет, 

г. Нальчик; 
5Афанасьева Галина Андреевна – студент, 

кафедра индустрии гостеприимства, туризма и спорта,  

факультет гостинично-ресторанной, туристической и спортивной индустрии, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва; 
6Петрашевская Анастасия Андреевна – студент, 

кафедра менеджмента, маркетинга и логистики, 

Финансово-экономический институт 

Тюменский государственный университет, г. Тюмень 

 

Аннотация: комбинаторный анализ — комбинаторика — как успешно применяемая 

область чистой математики имеет долгую историю. В последние годы из-за 

практических применений в операционных исследованиях, статистике и 

вычислительных методах он приобрел новое значение. Комбинаторика изучает 

множества отдельных элементов (объектов) и такие операции над элементами этих 

множеств, как перечисление, упорядочение, сравнение, перестановки и разбиения. 

Соотношения между элементами могут быть представлены в виде массивов (или 

матриц) или графически, в виде сетки линий. В самом деле, комбинаторика и теория 

графов находятся в тесной связи, но мы не будем ее исследовать, поскольку анализ 

сетей и теория графов выходят за рамки нашей работы. 

Применение комбинаторики в операционных исследованиях касается таких вещей, 

как составление расписаний, определение последовательности промышленных 

операций, маршрутов транспортных средств и распределение материала. Многие из 

этих применений порождают задачи о перестановках. Пусть даны N элементов е1, 

e2, … , en; тогда конкретное упорядочение этих элементов можно представить 

перестановкой Р= (p1, p2, … , pN), где pi обозначает элемент, находящийся на i-м 

месте в перестановке. С каждой перестановкой Р можно связать целевую функцию 

F(P), которая в каком-то смысле служит мерой «стоимости» перестановки. Цель 

многих комбинаторных задач — найти среди всех возможных перестановок ту, 

которая минимизирует F(P). 

Ключевые слова: математика; программирование; комбинаторика. 

 

Комбинаторный анализ — комбинаторика — как успешно применяемая область 

чистой математики имеет долгую историю. В последние годы из-за практических 
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█ 9  

(объектов) и такие операции над элементами этих множеств, как перечисление, 

упорядочение, сравнение, перестановки и разбиения. Соотношения между 

элементами могут быть представлены в виде массивов (или матриц) или графически, 

в виде сетки линий. В самом деле, комбинаторика и теория графов находятся в тесной 

связи, но мы не будем ее исследовать, поскольку анализ сетей и теория графов 

выходят за рамки нашей работы [1]. 

Применение комбинаторики в операционных исследованиях касается таких вещей, 

как составление расписаний, определение последовательности промышленных 

операций, маршрутов транспортных средств и распределение материала. Многие из 

этих применений порождают задачи о перестановках. Пусть даны N элементов е1, e2, 

… , en; тогда конкретное упорядочение этих элементов можно представить 

перестановкой Р= (p1, p2, … , pN), где pi обозначает элемент, находящийся на i-м месте 

в перестановке. С каждой перестановкой Р можно связать целевую функцию F(P), 

которая в каком-то смысле служит мерой «стоимости» перестановки. Цель многих 

комбинаторных задач — найти среди всех возможных перестановок ту, которая 

минимизирует F(P) [2]. 

К задачам подобного рода относится известная задача коммивояжера. 

Коммивояжеру нужно выбрать маршрут, проходящий через N городов, такой, чтобы 

общая его длина была минимальной, причем каждый город он должен посетить 

только один раз и вернуться в исходную точку. Если обозначить города 

(в произвольном порядке) цифрами 1, 2, ..., N, то любой возможный маршрут можно 

задать перестановкой Р целых чисел I, 2, … , N. Если dij — расстояние от города i до 

города j, то нужно найти такой набор N расстояний dpq, dqr, drs, …, duv, dvp (p, q, r, ..., u, 

v некоторая перестановка 1, 2, ..., N), чтобы сумма расстояний (которая в данном 

случае совпадает с целевой функцией) была минимальной. Имеется N! (N! означает 

произведение N первых целых натуральных чисел) перестановок N первых целых 

чисел, но так как маршрут замкнут, то любой из N городов можно принять за 

начальную точку. Поэтому имеется (N-1)! существенно различных маршрутов, среди 

которых и следует искать решение. Непосредственное перечисление маршрутов даже 

с помощью ЭВМ вследствие трудоемкости ограничено весьма умеренными 

значениями N. При некоторых обстоятельствах может оказаться полезным метод 

динамического программирования, но удовлетворительного метода решения задачи в 

общем случае до сих пор нет [3]. 

Последовательность операций 

Многие промышленные процессы состоят из ряда операций, выполняемых одна за 

другой, и эффективность процесса зависит от порядка выполнения операций. Задачи 

такого рода на составление последовательности распадаются на две большие группы. 

В первую попадают задачи, где нужно проделать N операций, каждая из которых 

требует обработки на всех или некоторых из М различных станков. Поэтому 

теоретически имеется (N!)
M

 различных последовательностей операций, хотя многие 

из них могут оказаться технологически недопустимыми; мы должны выбрать 

«наилучшее» упорядочение. Ко второй группе относят задачи, типичным примером 

которых служит модель цеха с заданным числом станков и перечнем операций, 

которые необходимо проделать каждый раз после того, как станок завершит 

выполняемую операцию; необходимо принять решение, какая из операций должна 

быть следующей. Перечень операций может меняться в соответствии с получением 

новой информации. Оба типа задач представляют серьезные трудности для решения. 

В настоящее время найдены решения лишь для некоторых частных случаев задач 

первого типа, например, когда имеется всего два станка и все N операций должны 

выполняться на обоих в одном и том же порядке или когда имеется лишь две 

операции и каждую следует выполнять на М станках в заранее заданном порядке. Для 

второго типа задач общей теории, по-видимому, нет, хотя с помощью моделирования 

можно найти некоторые эмпирические правила [4]. 
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Аннотация: изменению состояния митохондриальной поры неспецифической 

проводимости отводится ключевая роль в процессах запуска и регуляции апоптоза, 

поэтому изучение механизмов открытия и регулирования состояния этих пор 

может иметь большое значение для поиска путей коррекции многих 

митохондриальных дисфункций, в том числе и связанных с возрастными 

изменениями. В нашей работе проведен сравнительный анализ набухания 

митохондрий головного мозга взрослых (9 месяцев) и зрелых крыс (12-15 месяцев). 

Изучено влияние супрамолекулярного комплекса PRE-II на проницаемость мембран 

митохондрий головного мозга крыс. 

Ключевые слова: митохондрии, старение, неселективная Са
2+

 зависимая пора. 
 

УДК 577.23 
 

Введение. 
Митохондриям отведена ключевая роль в процессах запуска и регуляции апоптоза, 

поэтому весьма вероятно, что нарушение функций митохондрий, наблюдаемое при 

старении, связано с нарушением регуляции программируемой гибели клеток. 

Открытие Са
2+ 

зависимой неспецифической поры (РТР) на внутренней мембране 

митохондрий приводит к набуханию этих органелл, разобщению окислительного 

фосфорилирования, снижению синтеза молекул АТФ, что крайне пагубно может 

сказаться на состоянии как отдельных клеток, так и целых тканей, и органов, и в 

конечном итоге, организма в целом. 

Изучение механизмов открытия и регулирование открытия этих пор может иметь 

большое значение для поиска путей коррекции многих митохондриальных 

дисфункций, в том числе и связанных с возрастными изменениями. 

Материалы и методы исследования. 
В работе использовали самцы белых беспородных крыс 3-х возрастных категорий 

- 9, 12, 15 месяцев.  

С целью оценки влияния супрамолекулярного комплекса PRE-II на проницаемость 

мембран митохондрий проводились эксперименты в условиях in vivo, вводимый 

внутрибрюшинно в концентрации 30мг/кг ежедневно 1-кратно в течение 5 дней 

Митохондрии выделяли методом дифференциального центрифугирования [1] в 

среде, содержащей 320 мМ сахарозы, 10 мМ трис-НСl и 0,5 мМ ЭДТА или 0.5 мМ 

ЭГТА, 0,2% БСА, рН 7,4. Изолированный мозг измельчали, очищали от кровеносных 

сосудов и разрушали в десятикратном объеме среды, с помощью стеклянного 

гомогенизатора. Гомогенат центрифугировали при 2000 g в течение 3 мин, осадок 
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удаляли, а супернатант центрифугировали повторно для более полного удаления ядер 

и поврежденных клеток. Митохондрии осаждали центрифугированием при 12 500 g в 

течение 10 мин при 4°C. Осадок (1.5 мл) смешивали с 3% перколом (1 мл), далее 

митохондрии очищали в градиенте перкола (10–24%), осаждая несинаптические 

митохондрии при 31 500 g в течение 10 мин. Осадок митохондрий промывали средой 

выделения без ЭДТА, ЭГТА и БСА (11500 g, 10 мин) и суспендировали в той же среде 

Содержание белка определяли колориметрически по биуретовому методу [2] с 

использованием бычьего сывороточного альбумина в качестве стандарта. 

Набухание митохондрий крысы определяли по изменению светорассеяния, при 

длине волны 540 нм, на спектрофотометре Agilent Technologies-Cary 60 в открытой 

ячейки (объем 3 мл) с интенсивным перемешиванием при 25°C. [3] В среде 

инкубации, содержащей 10 мМ трис-НСl, 120 мМ КСl, 5 мМ глутамат, 1 мМ малат и 

2,5 мМ КН2РО4. 

Результаты и их обсуждение 

В экспериментах in vivo было обнаружено, что в отсутствии Са
2+

 в среде 

митохондрии старых крыс не подвержены набуханию, а чувствительность 

митохондриальных мембран к нагрузке Са
2+

 зависит от возраста животного. Са
2+

 -

стимулированное набухание на 95-98% блокировалось специфическим ингибитором 

РТР циклосопорином А, что свидетельствует о главной роли этой поры в процессе 

набухания митохондрий.  
 

Таблица 1. Влияние PRE-II на Са2+- индуцированное набухание энергизованных митохондрий 
 

Возраст, мес 
Добавка Са2+, 

мкМ 

Vнабух, 

оп.ед/мин 
t полн, мин t 1/2, мин 

9 
Контроль 40 0,18±0,02 6,17±0,06 4,3±0,07 

Опыт 20 0,48±0,05 1,57±0,01 0,68±0,02 

12 
Контроль 40 0,32±0,01 3,02±0,03 1,14±0,02 

Опыт 20 0,34±0,08 1,93±0,04 0,96±0,03 

15 
Контроль 

20 
0,88±0,03 1,56±0,01 0,76±0,01 

Опыт 0,24±0,05 4,50±0,04 1,70±0,05 

 

Полученные результаты совпадают с результатами других исследователей, 

свидетельствующих о том, что при старении повышается чувствительность 

митохондрий к активации РТР, выражающаяся в снижении пороговой концентрации 

Са
2+

, которая инициирует открытие РТР. В нашей работе проведен сравнительный 

анализ набухания митохондрий головного мозга взрослых (9 месяцев) и зрелых крыс 

(12-15 месяцев). Нагрузка митохондрий кальцием, количество которого 

соответствовало пороговым концентрациям, вызывала ускорение набухания 

митохондрий у зрелых крыс в 4-5 раз по сравнению с митохондриями взрослых крыс. 

У опытных животных контролируемое набухание митохондрий вызывалось добавкой 

20 мкМ Са
2+

, в то время как у контрольных 9- и 12-месячных животных эта 

концентрация ионов кальция практически не вызывала набухания. Так, у 9-месячных 

крыс введение PRE-II приводило к сокращению времени полного набухания 

практически в 4 раза, при этом значительно менялась кинетика, о чем свидетельствует 

резкое, более чем в 6 раз, сокращение времени полумаксимального набухания. В 

группе контрольных животных контролируемое набухание вызывалось только в ответ 

на добавление 40мкМ Са
2+

 и скорость при этом составляла 0,18 опт.ед./мин, в то же 

время в группе животных, получавших PRE-II, добавление в два раза меньшей 

концентрации ионов кальция вызывало набухание митохондрий со скоростью 0,48 

опт.ед/мин. Таким образом, в данной возрастной группе препарат PRE-II приводит к 

снижению резистентности митохондрий. 

В группе 12-месячных контрольных животных минимальной концентрацией, 

вызывающей набухание, являлась 30 мкМ Са
2+

. При этом набухание происходило в 2 
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этапа. В группе животных, получавших PRE-II, скорость набухания митохондрий 

составляла 0,34 опт.ед/мин, то в контроле этот показатель равнялся 0,32 опт.ед/мин. 

Таким образом, препарат PRE-II для животных возрастной группы 9 и 12 месяцев 

оказывал явное негативное воздействие. 

Иная картина наблюдалась в группе 15-месячных животных - в этом случае 

препарат PRE-II оказывал ярко выраженное стабилизирующее воздействие. В 

данной возрастной группе контролируемое набухание как в контрольной, так и в 

опытной группе, вызывалось добавлением 20 мкМ Са
2+

. Однако в группе опытных 

животных митохондрии набухали значительно медленнее и более 

продолжительное время: по сравнению с контрольными значениями, скорость 

набухания была снижена практически в 4 раза (3,7-3,85 раз), при этом как время 

полумаксимального, так и полного набухания было увеличено в 2,2 раза по 

сравнению с контрольными значениями.  

Таким образом, препарат PRE-II проявляет свою активность не на начальных 

этапах возрастных изменений, а уже во время более позднего развития событий и 

может стать эффективным средством в борьбе с уже имеющимися нарушениями в 

проницаемости мембран митохондрий. А значит и функционирования этой 

ключевой органеллы. 
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Аннотация: стимулирующее действие света ультрафиолетового диапазона велико, 

огромную роль на организм оказывает ультрафиолетовая часть солнечных лучей. В 

процессе филогенетического развития птицы сформировался определённый уровень 

активности физиолого-биохимических процессов в зависимости от воздействия 

природных факторов, особенно солнечной радиации. В связи с этим очень важно 

сохранить в условиях производства нормальные физиологические функции организма 

птицы и устойчивость к различным внешним факторам. Выключение даже одного 

фактора приводит к нарушению нормальной деятельности систем и функций 

организма, появляются изменения в обмене веществ, резистентности и, как 

следствие, снижаются продуктивность и жизнеспособность птицы. 

Ультрафиолетовые лучи укрепляют организм, регулируют обмен веществ и 

стимулируют деятельность отдельных органов. Облучение способствует 

образованию витамина D, который регулирует минеральный обмен. Синергизм 

физических факторов интенсифицирует биохимические и обменные процессы, повы-

шает уровень окислительно-восстановительных реакций, реактивность организма, 

что в конечном итоге обеспечивает лучшее развитие птицы. 

Комплексное воздействие электромагнитных факторов на организм цыплят с 

первых дней жизни приводит к стимулирующему эффекту физиологических 

процессов, оказывает положительное действие на динамику клинико-

гематологических показателей ремонтного молодняка кур. И это воздействие 

имеет отдаленный положительный эффект, который проявится в дальнейшем 

увеличением их продуктивности. Этот эффект был изучен на племптицефабрике 

«Лапсарская» Чувашской Республики на молодняке кур родительского стада 

кросса «Ломанн браун». 

Ключевые слова: физиологический статус, цыплята, комплекс физических 

факторов, влияние электромагнитных факторов, клинические показатели, 

гематологические показатели крови, обмен веществ, резистентность, 

положительный эффект. 

 

Введение. 

Начиная с 60-х годов, проблеме стимуляции физиологического статуса организма 

птицы уделялось определенное внимание, как в отечественной, так и в зарубежной 

литературе. (В.К. Мурзин, 1969; В.Г. Ясногородский, 1987; А. Weiher, 1983; 

J. Burzynska-Rak, A. Mazanowski, B. Wilbrandt, 1986). 

Вылупившиеся цыплята в первые дни жизни не имеют установившихся 

внутренних механизмов, поддерживающих постоянство температуры тела. У них 

хорошо развита регуляция теплообразования, но она несовершенна. Значительные 
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физиологические и иммунобиологические перестройки происходят в организме 

молодняка птицы при воздействии низкой температуры и высокой относительной 

влажности воздуха. Они проявляются в нарушении теплообмена, изменении 

морфологических, биохимических и иммунобиологических реакций [5]. 

По данным В.И. Фисинина, Б.Ф. Авдонина, Н.А. Кравченко (1981), при сыром и 

холодном воздухе организм молодняка теряет большое количество тепла. Низкая 

температура в сочетании с высокой влажностью способствуют возникновению 

тяжелых заболеваний. При переохлаждении и перегреве у молодняка птицы 

наблюдается снижение естественной резистентности и возникновение легочных и 

кишечных заболеваний. 

С.А. Растимешин (1991) установил, что температура в птичниках влияет на величину 

отложения азота в организме молодняка. В первые дни жизни они хорошо чувствуют себя 

при температуре в зоне обогрева 33-35°С, а в целом птичнике  22-24°С, при 

относительной влажности воздуха 65-70%. По мере роста и развития цыплят температуру 

воздуха в птичнике снижают до 18оС, с расчетом еженедельного снижения на 3°С. 

Создание нормального температурного режима для молодняка сельскохозяйственной 

птицы является одним из важных условий для поддержки сохранности поголовья. 

Приемлемый способ - местный обогрев их инфракрасными (ИК) лучами. 

Для биологических целей инфракрасное облучение используют в определенных 

спектральных областях: коротковолновое облучение - ИК-А (760-1400 нм); 

средневолновое облучение - ИК-В (1400-3000 нм); длинноволновое облучение - ИК-С 

(3000-6000 нм). ИК лучи могут проходить сквозь ткани в несколько десятков 

сантиметров толщиной. Длинноволновое инфракрасное облучение поглощается 

поверхностными слоями кожи птицы и вызывает их покраснение, а коротковолновое 

проникает в подкожные слои тканей и органов, где его энергия превращается в 

тепловую, в результате чего усиливаются кровообращение, активизируются 

биологические процессы и процессы обмена веществ. Это повышает биологические 

функции организма, содействует возрастанию сопротивляемости простудным 

заболеваниям, а в итоге способствует сохранности, лучшему росту и развитию 

молодняка. ИК облучение оказывает также положительное влияние на нервную 

систему птицы, а через нее и на внутренние органы [8]. 

А.Н. Болтушкин (1962) отмечает, что на коже, подвергаемой ИК облучению, уже 

через 1-2 минуты наступает тепловая эритема, которая с прекращением воздействия 

быстро исчезает, в 10-15 раз усиливается интенсивность кровотока, выделение и 

испарение пота. Благотворный эффект от применения ИК лучей получают при 

подостро- и хронически протекающих воспалительных процессах. 

По мнению И.М. Голосова (1971), при прерывистом ИК обогреве молодняка кур в 

пределах физиологической нормы происходит увеличение количества эритроцитов, 

гемоглобина, лейкоцитов, общего белка, лизоцима и повышение фагоцитарной 

активности лейкоцитов и щелочного резерва крови. Увеличение перечисленных 

физиологических параметров характеризует повышение естественной резистентности 

организма, что подтверждается снижением заболеваемости, отхода цыплят и 

повышением их среднесуточных приростов. Молодки, выращенные с применением 

ИК облучения, начинают раньше нестись и имеют более высокую яйценоскость.  

При интенсивных системах содержания в безоконных помещениях птица лишена 

природного ультрафиолетового (УФ) облучения. Поэтому кроме регуляции светового 

режима целесообразно использовать на птицефабриках УФ облучение от 

искусственных источников, что очень важно для молодняка и высокопродуктивной 

птицы, испытывающих недостаток витамина D [11]. Исследователи указывают, что 

УФ облучение не только фактор, позволяющий заменить кормовые источники 

витамина D, но и стимулятор разностороннего общебиологического действия. Под 

влиянием умеренного облучения происходит повышение естественной 

резистентности организма и продуктивности птицы. 
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УФ лучи относятся к электромагнитным колебаниям и обладают всеми характерными 

для них свойствами, проникают в ткани на глубину до 1 мм. Большая протяженность 

спектра электромагнитных колебаний в области УФ лучей обуславливает разнообразный 

характер их действия как в физико-химическом, так и в биологическом плане, что 

вызывает необходимость разделения их на три отдельные области: 

- область А содержит УФ лучи с длиной волны от 400 до 320 нм, которые 

обладают слабым биологическим действием, проникают через обычное стекло и 

вызывают незначительную эритему кожи; 

- область В содержит УФ лучи с длиной волны 320-280 нм, они обладают сильным 

фотохимическим действием на организм, характеризуются способностью 

образовывать витамин D и вызывать покраснение кожи с последующей 

пигментацией, обладают слабым бактерицидным свойством; 

- область С содержит коротковолновые УФ лучи, длина волны которых лежит в 

пределах 280-200 нм. Они обладают сильным бактерицидным действием и при 

длительном облучении вызывают разрушение в организме витамина D. 

УФ лучи с длиной волны 275-280 нм поглощаются белками, с длиной волны 

250-260 нм - нуклеиновыми кислотами и нуклеопротеидами, с длиной волны 

297 нм – 7-8-дегидрохолестерином (провитамином D3), который регулирует 

фосфорно-кальциевый обмен. 

Энергия УФ излучения, проникающая в клетку, оказывает влияние на ядро, состоящее 

из белков и нуклеиновых кислот. Эти компоненты клеток являются избирательными 

рецепторами в отношении излучений различных длин волн. Поглощенная ими энергия 

становится источником соответствующих биологических эффектов. 

Установлено, что под воздействием облучения увеличивается минутный объем 

сердца, снижается артериальное давление, улучшается газообмен, возрастает глубина 

и уменьшается частота дыхания, т.е. увеличивается количество вводимого в организм 

кислорода. ИК и УФ облучение благотворно влияют на функцию органов 

пищеварения, которое связано с изменениями в общем нейрогуморальном статусе 

организма, стимуляцией обмена веществ. В результате увеличивается отложение 

азота в тканях, в силу чего быстрее идет прирост живой массы молодняка птицы [12]. 

Из результатов исследований ряда авторов следует, что особенно эффективно 

применение комплекса физических факторов, в частности, использование 

комбинированных ИК и УФ лучей [2], [13]. 

На Кунцевской птицефабрике Московской области [14] проводили воздействие 

на цыплят ИК лучами в сочетании с УФ от суточного до 60-дневного возраста. 

Стимулирующее воздействие биофизических факторов обусловило 

восстановление температуры тела у цыплят до уровня, характерного для взрослой 

птицы (41,54-41,64°С) уже на 11 сутки, тогда как в других птичниках только на 

14-15 сутки. В 60-дневном возрасте содержание гемоглобина в крови цыплят было 

достоверно выше на 18,1-24,0%, эритроцитов - на 13,7-16,5%, гематокрита - на 

13,8-16,7%, резервной щелочности - на 2,3-7,4%, аскорбиновой кислоты - на 60,5-

67,5%, сахара - на 11,7-15,9%, гликогена в печени - на 32,1-34,5%. К концу 

выращивания их живая масса была выше на 8,0-13,1%, аналогичные результаты 

установлены и по сохранности. 

По сообщениям М. Найденского, Р. Каримова (1982), падеж и выбраковка цыплят, 

подвергшихся комбинированному ИК обогреву и УФ облучению, были ниже на 2-3%, 

а количество цыплят, больных простудными заболеваниями, уменьшилось в 2 раза, 

живая масса была достоверно выше на 7,5-9,0%. Биохимические исследования 

показали, что в крови и ее сыворотке увеличивается содержание сахара, гликогена, 

общего белка, витамина С, холестерина, щелочного резерва, кальция и фосфора. 

Поэтому  апробация и внедрение  эффективных  способов,  обеспечивающих 

нормальный  обмен веществ,  клинико-гематологические   показатели и высокую  
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резистентность   является  важным  резервом  повышения  эффективности  

ведения птицеводства. 

Целью наших исследований явилось изучение влияния комплекса физических 

факторов на клинико-гематологические показатели молодняка птицы. 

Выборка и методы исследования. 

Ремонтный молодняк с суточного до 90-дневного возраста содержался в птичнике, 

оборудованном клеточной батареей КБУ-3, с 90-дневного возраста – в клеточной 

батарее КБР-2. Параметры микроклимата поддерживались в соответствии с 

требованиями. Кормление проводилось полнорационными комбикормами.  

Результаты исследования. 

На племптицефабрике «Лапсарская» Чувшской Республики были проведены 

исследования по изучению воздействия ИК, УФ-лучей и ЭМП (электромагнитного 

поля) на клинико-гематологические показатели ремонтного молодняка кур 

родительского стада кросса «Ломанн браун». 

 Для изучения физиологических показателей ремонтного молодняка под влиянием 

электромагнитного поля клинически здоровые цыплята суточного возраста были 

распределены по принципу аналогов на 6 групп (одна контрольная и пять - опытных) 

по 80 голов в каждой [16]. Условия содержания цыплят контрольной и опытных групп 

были одинаковыми в контексте соблюдения оптимальных зоогигиенических 

параметров микроклимата (установлен режим автоматического регулирования 

микроклимата) и кормления.  

 Ремонтный молодняк опытных групп 1- облучали УФ–лучами, области «В» 

(облучатель ЭО-1-30 ), 2-УФ-лучами всех трех областей «А», «В», «С» (облучатель 

ОРК-2), 3-воздействовали установкой ИКУФ, где наблюдается комбинированное 

воздействие ИК и УФ-лучей, 4 – прибором Дарсонваль (УФ-лучи, озон, 

микромассаж), на 5 – прибором Ультратон (УФ-лучи, озон, микромассаж, эндогенное 

тепло). Молодняк всех групп облучался с 21 по 80-дневный возраст. Проводили три 

курса десятидневного облучения, перерывы между ними составили 10 и 20 дней [17]. 

Общее состояние молодняка кур контрольной и опытных групп в течение всего 

периода наблюдений оставалось вполне удовлетворительным. В начале опытов 

молодняк всех групп был одинаковым (по активности, внешнему виду, поедаемости 

корма, живой массе) [18]. В процессе воздействия физическими факторами молодняк 

опытных групп 4 и 5 по сравнению с молодняком контрольной группы был более 

подвижным, активнее реагировал на звуковые раздражители и потреблял корм. 

Нарушений в приеме воды и корма не отмечалось. Молодняк кур всех групп имел 

ясные блестящие глаза, крепкий клюв, гладкое, блестящее оперение, плотно 

прижатые к туловищу крылья, крепкие ноги. Состояние слизистых оболочек, гребней 

и сережек было без видимых изменений. Корпус тела при прощупывании был 

плотным, киль грудной кости - длинным и упругим. Линька начиналась с 4-х 

недельного возраста и заканчивалась к половозрелому возрасту. Замена перьев 

протекала последовательно: первоначально менялись хвостовые, маховые первого и 

второго порядка, а затем - остальные первичные перья. 

В конце каждого курса воздействия физическими факторами, в период полового 

созревания и полного развития иммунных органов, в период полного 

физиологического созревания, т.е. в начале нормализации яйцекладки кур 

(хозяйственного использования) определяли температуру тела и частоту дыхания у 6 

голов молодняка с каждой группы [19]. Полученные данные представлены в таблице 

1, из которой следует, что после сеанса первого курса воздействия температура тела 

молодняка кур 30-дневного возраста в опытных группах 1, 2, 3, 4 и 5 повышалась на 

0,2, 0,2, 0,4, 0,3 и 0,4
о
С соответственно по сравнению с молодняком контрольной 

группы. Аналогичное явление наблюдалось в 50- и 80-дневные возраста. В результате 

воздействия физическими факторами возросла глубина и уменьшалась частота 

дыхания во всех опытных группах (Табл. 1). 
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Таблица 1. Клинико-физиологические показатели молодняка кур 
 

Показате

ли 

Возрас

т, дни 

Группы 

контроль. опыт. 1 опыт. 2 опыт. 3 опыт. 4 опыт. 5 

Темпера-

тура,
о
С 

 

30 
41,4±0,07 

41,40,04 

41,30,05 

41,60,04 

** 

41,30,05 

41,60,06 * 

41,30,06 

41,80,03 

*** 

41,30,04 

41,70,06 

** 

41,40,03 

41,80,05 

*** 

 50 
41,0±0,09 

41,00,06 

41,00,07 

41,20,09 

40,90,07 

41,10,07 

40,80,05 

41,20,06 

* 

40,90,08 

41,40,05 

*** 

40,70,07 

41,50,03 

*** 

 80 
40,6±0,05 

40,70,04 

40,70,07 

40,80,05 
 

40,70,05 

40,90,05 
* 

40,70,06 

41,10,06 
*** 

40,70,04 

40,90,03 
** 

40,60,05 

41,30,04 
*** 

 120 40,4±0,11 
40,7±0,08 

* 
40,5±0,10 

40,7±0,07 

* 

40,9±0,08 

** 

40,8±0,09 

* 

 180 40,9±0,06 41,0±0,12 41,1±0,09 
41,3±0,14 

* 

41,7±0,13 

*** 

41,5±0,10 

*** 

 

 

Дыхание, 

в мин 
30 

32,7±0,69 

32,70,58 

 

33,00,71 

28,80,48 
*** 

32,70,61 

29,30,80 
** 

32,70,56 

32,90,67 
 

33,20,48 

27,70,69 
*** 

33,30,42 

28,00,55 
*** 

 50 
28,1±0,44 

27,00,52 

27,00,36 

25,20,48 

* 

28,00,26 

26,70,33 

27,20,31 

27,10,33 

 

27,00,48 

24,80,31 

** 

27,70,21 

24,50,43 

** 

 80 
24,3±0,68 

24,00,55 

24,00,36 

23,50,22 

24,30,33 

23,70,43 

23,70,49 

24,00,36 

23,50,43 

22,80,31 

23,70,33 

21,70,42 

** 

 120 19,5±0,45 19,9±0,36 19,6±0,27 20,3±0,31 20,5±0,28 20,8±0,43 

 180 13,6±0,33 13,9±0,39 14,1±0,51 14,4±0,48 
14,9±0,35 

* 
14,6±0,50 

 

Примечание: в числителе – до, в знаменателе – после сеанса воздействия. 

 

Так, в 30-дневном возрасте молодняка последняя в контрольной группе 

составила 32,7, в опытных – 28,8 - 28,0 дыхательных движений, разница – 3,9 - 4,7 

дыхательных движений. В 50-дневном возрасте после воздействия частота 

дыхания уменьшилась на 1,8 - 2,5, в 80-дневный возраст достоверное изменение 

наблюдалось только в опытной группе 5, где разница по сравнению с контрольной 

группой составила 2,3 дыхательных движений. Наши результаты согласуются с 

имеющимися литературными данными Т.А. Свидерской (1963) [20], А.С. 

Белановского (1978) [12], которые установили, что воздействие физическими 

факторами увеличивает температуру тела птицы, количество вводимого в 

организм кислорода и питание тканей органов. 

Дальнейшие исследования показали, что в 180 дней в группах 3, 4 и 5 

температура тела была выше на 0,4, 0,8, и 0,6°С, а частота дыхания – на 0,8, 1,3 и 

1,0 или на 5,9 , 9,6 и 7,4%. 

После третьего курса облучения у шести голов из каждой группы в 80-, 120-, 180- 

дневном возрасте проводили обследование морфологического состава крови. Под 

воздействием физических факторов у молодок опытных групп повышалась 

концентрация гемоглобина в крови по сравнению с контрольной, причём наиболее 

значимо в опытных группах 4 и 5 соответственно на 7,00 г/л, т.е. на 8,64% (Р<0,05) и 

на 10,33 г/л, т.е. на 12,75% (Р<0,01), эритроцитов - на 13,29 (Р<0,05) и 27,53% 

(Р<0,01), лейкоцитов - на 8,00 (Р<0,01) и 9,85% (Р<0,05). 
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Последующие исследования крови показали, что эта тенденция в опытных группах 

4 и 5 сохраняется. Так, содержание гемоглобина в крови у птиц 120 дневного возраста 

по сравнению с контролем была выше на 11,63 и 12,39% (Р<0,05), эритроцитов- на 

15,01 и 22,22%, лейкоцитов- на 8,82 и 8,35% (Р<0,05) соответственно. В 180 дней, т.е. 

к началу нормализации яйцекладки у кур-несушек, исследования крови показали, что 

вышеотмеченная тенденция в 120 дней сохраняется и в 180 дней. В опытных группах 

4 и 5 показатели содержания гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов были выше по 

сравнению с другими опытными группами на 4,93-1,02; 14,28-4,08; 6,95-3,85 и 4,58-

0,68; 10,08-0,25; 7,65-4,52%, а по сравнению с контрольной на 9,56; 21,07; 12,18 и 

9,19; 16,62; 12,90%. В этом же возрастном периоде изучали лейкоцитарную формулу 

крови птицы. При этом наблюдалось увеличение лимфоцитов в опытных группах 3, 4, 

5 на 2,15 , 1,97 , 2,33% (Р<0,05).  

Анализ полученных данных свидетельствует, что воздействие физических 

факторов на молодняк кур оказывало пролонгированное действие и на отдаленные 

возрастные периоды. Птица, подвергшаяся воздействиям физических факторов, во 

взрослом состоянии имела существенные различия в морфологических показателях 

крови по сравнению со сверстницами контрольной группы: повысилось содержание 

гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов. Известно, что показателями интенсивности 

окислительно-восстановительных процессов в организме служат в некоторой степени 

количество эритроцитов и уровень гемоглобина в крови [21]. Отсюда следует, что 

физические факторы, особенно УФ лучи в комплексе с сенсибилизирующими 

факторами, оказывают стимулирующее влияние на гемопоэз и на окислительно-

восстановительные процессы в организме птицы опытных групп. 

Лейкоциты, циркулирующие в периферической крови, обуславливают 

оперативную защиту организма, и количество их связано с уровнем резистентности. 

Следовательно, увеличение общего количества лейкоцитов и отдельных его фракций - 

лимфоцитов в крови обеспечивало создание в организме птицы высокого уровня 

адаптационных механизмов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведённых исследований установлено, что применение 

комбинированного воздействия ИК и УФ-лучей, ЭМП НТЧ на молодняк способствует 

увеличению температуры тела птицы на 0,2-0,8
 о

С, возрастанию глубины и 

уменьшению частоты дыхания во всех опытных группах на 1,8-2,5 дыхательных 

движений. Комплекс физических факторов позволяет изменить динамику показателей 

периферической крови в различные периоды жизни птицы: увеличивается 

содержание эритроцитов, гемоглобина и лейкоцитов. 

Таким образом, применение комбинированного инфракрасного и 

ультрафиолетового облучения, а также электромагнитного поля оказывает 

положительное действие на количество вводимого в организм кислорода и питание 

тканей органов, гематологические показатели ремонтного молодняка кур. 
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За последние несколько лет, в России, нефтегазосервисные компании столкнулись 

с некоторыми проблемами. Во время очередного кризиса цены на услуги существенно 

снизились. Нефтяные компании стремятся контролировать расходы, как результат – 

условия тендерного процесса ужесточаются. Особенность сектора такова, что 

обладание современным оборудованием и использование передовых технологий 

позволяют заметно выделяться на фоне остальных участников рынка [5]. 

Сделать свой бизнес наиболее успешным и конкурентоспособным – цель, стоящая 

перед каждым предприятием в современных условиях.  

Как и во многих отраслях, в нефтесервисной сильна конкуренция – и ситуация 

продолжает обостряться. Поэтому конкурентная борьба должна быть успешной. Для 

этого в инновации вносят свой вклад: эксклюзивность и уникальность предложения, 

способность предоставлять услуги гарантированного качества, и умение эффективно 

контролировать свои расходы.  

Для выбора наиболее рациональной и эффективной формы организации 

инновационной деятельности необходимо выявить масштабы и перспективы 

инновационного развития предприятия. 

Одним из методов создания инновационных проектов является венчурная 

компания, которая связана с ощутимым риском. 

Венчурные компании играют важную роль в активизации инновационной 

деятельности. Они влияют на эффективность применения труда специалистов 

высокой квалификации, развития их творческого и созидательного потенциала, на 

рост научно-технического уровня производства, динамичности инновационного 

развития всего хозяйственного комплекса. Эти компании являются создателями 

принципиально свежих и новых идей, на основе которых воплощаются мощные 

научно-технические улучшения. Небольшие венчурные компании в большей части 

индустриально развитых стран трансформировались в катализаторы 

инновационного развития [4]. 

Наиболее эффективной организационно-экономической формой интеграции науки 

и производства во всем мире, за последние годы стали территориально-

производственные и научные комплексы – технопарки и техноплисы. 

Сейчас в наибольшей степени развивающейся формой организации среди 

инновационных структур считается технопарк, основная задача которого - 

образование научно-производственной среды для продуктивного развития научно-
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технических разработок. Также, вокруг этой среды образуется крупная и сильная 

социально-бытовая сфера, в которой люди получают удовлетворительные жизненные 

блага для полноценного развития в таком полисе.  

Результаты исследования экономических процессов, проведенного по всему миру, 

указывают на то, что политика, направленная на поддержку развития малого 

инновационного бизнеса, дает значительный стабильный экономический рост. По 

статистике, более 60% важных открытий и нововведений были сделаны именно 

венчурными компаниями. 

В целом, малые инновационные фирмы скорее внедряют результаты научно-

исследовательских работ в производственный процесс, учитывая все вызовы 

динамично меняющегося рынка. А также будут более эффективно и экономно 

использовать ресурсы.  
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Современное развитие техники и технологии, а также повышение экологической 

ответственности рождает все больший спрос на моторные и различные виды других 

индустриальных, технических масел высшего качества. В Российской федерации 

производство базовых масел остается традиционным. В цепочке производства 

используется переработка вакуумных погонов методами сольвентной очистки от 

нежелательных примесей смолистых компонентов и высокомолекулярных парафинов 

нормального строения, ухудшающие низкотемпературные свойства масел. Таким 

образом, по разным данным от 80 до 95 % базовых масел отечественного 

производства по современной классификации американского института нефти API 

относятся к I и II группам. Наиболее перспективными для получения 

высококачественных базовых масел являются гидрогенизационные процессы, 

приспособленные для переработки тяжелого углеводородного сырья, такие как 

гидрокрекинг, гидроизомеризация и гидродепарафинизация [1-3].  

Указанные процессы позволяют получать низкозастывающие базовые масла III 

группы, характеризующиеся высоким индексом вязкости (ИВ ≥120), что особенно 

важно для трансмиссионых масел и жидкостей, а также моторных масел. Кроме 

того масла полученные с использованием этих процессов отличаются высокой 

стабильностью к окислению, устойчивостью к воздействию повышенных 

температур. Это снижает образование отложений и загрязнений внутри 

технических систем по сравнению с эксплуатацией масел полученных 

традиционными сольвентными процессами. Очень важным показателем, который 

улучшается при гидрообработке масляного сырья, является также содержание 

гетероатомных примесей: сероорганических и азоторганических. Общее 

количество содержания вредных примесей также снижается, снижается 

токсичность товарных масел и улучшается их биоразлагаемость.  

Среди перечисленных гидропроцессов особое место занимает гидроизомеризация 

тяжелого парафинистого сырья, такого как гач [4]. Процесс гидроизомеризации 

заключается в превращении высших алканов нормального строения в изомерные 

углеводороды разветвленного строения, в результате чего снижается температура 

застывания исходного сырья на 40-50°С. Кроме того в условиях процесса происходит 

гидрирование ароматических углеводородов и сконденсированных ароматических и 

нафтеновых систем, что улучшает цветность и стабильность продукта 

гидроизомеризации. Таким образом, в результате гидроизомеризации гача 
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повышается индекс вязкости получаемого продукта, а также улучшается целый ряда 

характеристик позволяющих отнести его к базовым маслам III группы.  

На Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе реализована технология 

гидроизомеризации гача. Она предназначена для выработки широкого ассортимента 

продукции: изопарафинового базового масла, высокоиндексных низкозастывающих 

основ гидравлических и авиационных масел, трансформаторного, индустриальных 

масел, основ рабочих жидкостей, СОЖ. Проект блока гидропроцессов выполнен 

институтом Грозгипронефтехим. Установка введена в эксплуатацию в 1988 г. 

Утвержденная мощность установки 75,2 тыс. тонн в год по продукту. 

Гидроизомеризация осуществляется в адиабатическом реакторе с аксиальным 

вводом сырья с неподвижным слоем катализатора ICR-408, ICR-424 фирмы 

Шеврон. Они представляют собой бифункциональные катализаторы на основе 

благородных металлов. Процесс проводят при температуре 330-400°С, давлении 

4,9 - 5,1 Мпа, скорость подачи сырья 0,5-1,5 ч
-1

, кратность циркуляции ВСГ – 

1500-2000 нм
3
/м

3
, при расходе водорода (в расчете на 100% водород) – 0,5-1% 

масс. Для получения масла легкого изопарафинового (ЛИМ) и масла базового 

изопарафинового (ИПБ) реализована следующая схема: гач  гидроочистка  

каталитическая гидроизомеризация и гидрирование  стабилизация, 

ректификация и вакуумная осушка. 

В результате анализа работы действующей установки гидроизомеризации гача, 

был выявлен ряд слабых мест в реализуемой технологии. Наиболее значимой 

проблемой, является дезактивация катализатора, а также высокая его крекирующая 

активность, ведущая к снижению выхода базового масла с высоким ИВ. 

Причинами снижения активности и дезактивации катализатора являются 

каталитические яды. Такие как сера-, азотсодержащие соединения, влага. Для 

решения проблем действующего производства предлагается замена катализаторов 

ICR-408, ICR-424 на более совершенный ICR-432. Этот катализатор 

демонстрирует рост выхода базового масла c 40,7 до 46,1% масс., а также является 

более стойким к воздействию каталитических ядов, что соответственно 

увеличивает срок службы катализатора и межрегенерационный период 

катализатора. В литературе описан катализатор гидроизомеризации, который 

представляет собой цеолит или молекулярное сито для селективной конверсии 

нормальных парафинов с нанесенным металлом 8-10 группы (вольфрам, 

молибден). Кроме того в структуре такого катализатора содержится алюмосиликат 

с пониженной крекирующей активностью. Конверсия составляет 100% мас., что 

означает содержание нормальных парафинов в минеральном масле после 

контактного взаимодействия составляет 0,1% мас. или менее [5].  

Таким образом, предложенные катализаторы позволят увеличить 

селективность процесса гидроизомеризации и повысить выход базового масла 

соответствующего III группе. 
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Аннотация: в статье описаны особенности проектирования и разработки 

приложения в среде СУБД. Затронуты вопросы обеспечения безопасности базы 

данных с применением механизма ссылочной целостности, идентификации и 

аутентификации пользователей, дифференцированного доступа к базе данных для 

различных категорий пользователей, отслеживания авторства при совершении 

операций с записями в таблицах. 
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Проектирование информационных систем всегда начинается с описания бизнес–

процессов компании. Деятельность магазина по продаже музыкальных дисков 

состоит из деятельности четырех подразделений: отдел закупок, дирекция 

предприятия, отдел продаж, маркетинговый отдел. 

Изначально сотрудники отдела закупок, проводят поиск поставщиков, 

основываясь на информации, переданной отделами продаж и маркетинга. После 

выбора поставщика производится оплата за товар. Средства с расчётного счета 

компании переводятся на счет поставщика. Далее товар поставляется на склад, откуда 

его расставляют по полкам магазина. Клиент заходит в магазин, выбирает нужный 

ему товар, самостоятельно или с помощью продавца – консультанта. Если у 

покупателя имеется дисконтная карта магазина, он оплачивает товар наличными или с 

помощью банковской карты с учетом предоставленной скидки.  

В проектируемом программном комплексе [1] нужно разбить всю имеющуюся 

информацию на следующие блоки: 

 работа с информацией о сотрудниках;  

 работа с информацией о клиентах;  

 работа с информацией о заказах;  

 работа с представленным ассортиментом;  

 работа с документами для поставщиков. 

Основываясь на данных блоках, можно построить ER–модель. Но данный пункт 

является необязательным, поэтому можно сразу перейти к разработке базы данных. 

База данных для данной предметной области состоит из 10 таблиц, 5 из которых – 

справочники. Полученные таблица носят имена: Urer, Order, Client, Cataloge, 

GoodsOrd, PublisherS, GenreS, CategoryS, SupportS, DiscountS (пользователь, заказ, 

клиент, каталог, товары в заказе, справочник издателей, справочник жанров, 

справочник по категориям, справочник носителей, справочник скидок). Таблица 
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товары в заказе определяется однозначно полями OrderID, Barcode (номер заказа, 

штрих–код). Остальные таблицы определяются одиночными полями.  

Для обеспечения ссылочной целостности можно воспользоваться встроенными 

функциями MS SQL Server. У каждой связи двух таблиц войдем в окно «Свойства», 

далее откроем атрибут «Спецификация INSERT и UPDATE» и для появившихся 

полей «Правило обновления», «Правило удаления» выберем значение «Каскадно». 

После создания базы данных приступаем к разработке интерфейса приложения. 

Основные формы приложения должны выполнять все задачи, поставленные в 

предметной области. Разработка клиентского приложения будет состоять из форм 

авторизации и регистрации новых пользователей работников компании и основных форм, 

выполняющих задачи, отображенные в бизнес – процессах. Каждый пользователь 

приложения должен иметь свой список прав. Права соответствуют отделу, в котором 

состоит сотрудник. Например, сотрудник из отдела закупок работает с каталогом дисков, 

где он может добавлять новый товар, а сотрудник из отдела продаж работаете с 

оформлением заказов. 

Для обеспечения возможности отслеживания авторства [2] необходимо добавить в 

таблицу или список таблиц базы данных следующие поля на выбор: название сервера 

MS SQL Server, с которого применялась операция; время изменения записи, когда 

применялась операция; пользователь MS SQL Server, который изменял запись.  

Для работы с созданными формами необходимо создать и настроить 

пользовательскую ленту. Лента (рисунок 1) включает в себя основные кнопки 

управления приложением. Интерфейс ленты состоит из вкладки «Магазин». Лента 

создается с помощью таблицы uSysRibbons. В эту таблицу небоходимо прописать 

XML код. Изначально код лучше прописать в блокноте, для удобства. 
 

 
 

Рис. 1. Лента приложения 
 

Для включения ленты нужно перейти на вкалдку Файл > Параметры > Текущая 

база данных. Для работы кнопок необходимо прописать код в модуле. Модуль – это 

совокупность описаний, инструкций и процедур, сохраненных под общим именем. 

Код работы кнопок прописывается в модуле ModuleRibbon. 

Список дисков, которые заказаны у поставщика, можно передать в MS Excel. 

Кнопка «Поставщики», расположенная на ленте в меню документы, отвечает за эту 

функцию. Можно воспользоваться записью макроса, например, для заготовки 

столбцов. После этого следует посмотреть код, создать запрос к нужным таблицам и 

выбирать диапазон ячеек.   

Данных шагов вполне достаточно для создания приложения и его безопасной работы.  
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Аннотация: в статье рассматриваются организационно-технические и технические 

мероприятия для повышения надежности электроснабжения нетяговых 

потребителей железных дорог, так как в последнее время возрастает нагрузка на 

систему электроснабжения железных дорог не только из-за увеличения грузопотока, 

но и из-за увеличения мощностей сельскохозяйственного комплекса.  
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Электроэнергия, получаемая от электрических сетей и подстанций, районных 

энергосистем и тяговых подстанций, расходуется не только на электрическую тягу 

поездов, но потребляется также всеми службами железных дорог. Службы связаны с 

эксплуатацией и обслуживанием подвижного состава, машин и механизмов, для 

питания электрооборудования депо, промышленных предприятий, линейных 

устройств автоблокировки, освещения станций и т.п. Эти потребители называются 

нетяговыми железнодорожными потребителями. 

В связи c расширением и изменением потребителей электроэнергии значительно 

возросла актуальность задачи обеспечения надежного электроснабжения. Это связано 

с появлением сельскохозяйственных предприятий промышленного типа, в первую 

очередь животноводческих комплексов. 

Для повышения надежности электроснабжения могут быть использованы 

различные средства. Это связано, с одной стороны, с получением экономического 

эффекта, в первую очередь за счет уменьшения ущерба от перерывов в 

электроснабжении, с другой — с дополнительными затратами на сами средства. 

Поэтому повышение надежности электроснабжения наиболее целесообразно до 

определенного оптимального уровня, при котором достигается максимальный 

суммарный экономический эффект с учетом обеих составляющих. 

Различные средства и мероприятия по повышению надежности электроснабжения 

можно разделить на две группы — организационно-технические и технические. 

К организационно-техническим мероприятиям относят следующие: 

1. Повышение требований к эксплуатационному персоналу, в том числе трудовой 

и производственной дисциплине, а также повышение квалификации персонала. 

2. Рациональная организация текущих капитальных ремонтов и профилактических 

испытаний, в том числе совершенствование планирования ремонтов и 

профилактических работ, механизация ремонтных работ, ремонт линий под 

напряжением. 

В сельских электрических сетях линии под напряжением практически не 

ремонтировали. В то же время в сетях другого назначения, в том числе напряжением 

выше 110 кВ, линии ремонтируют, так как значительно уменьшаются перерывы в 

электроснабжении, в первую очередь при планово-предупредительных и 

профилактических работах. 
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Это объясняется меньшей эффективностью ремонта под напряжением в сельских 

распределительных сетях 10 кВ, чем, например, в сетях более высоких напряжений, и 

недостаточной квалификацией обслуживающего персонала. Однако следует 

предполагать, что в дальнейшем такой ремонт найдет применение и в сельских 

электрических сетях. 

3. Рациональная организация отыскания и ликвидации повреждений, в том числе 

совершенствование поиска повреждений, в частности с использованием специальной 

аппаратуры; применение необходимого автотранспорта; диспетчеризация, 

телемеханизация, радиосвязь и др.; механизация работ по восстановлению линий. 

4. Обеспечение аварийных запасов материалов и оборудования. Следует 

стремиться к оптимальному объему этих запасов, так как их излишек связан с потерей 

капиталовложений, а недостаток может привести к увеличению срока 

восстановительных работ [1]. 

К техническим средствам и мероприятиям по повышению надежности 

электроснабжения относят следующие: 

1. Повышение надежности отдельных элементов сетей, в том числе опор, 

проводов, изоляторов, различного линейного и подстанционного оборудования. 

2. Сокращение радиуса действия электрических сетей. Воздушные электрические 

линии — наиболее повреждаемые элементы системы сельского электроснабжения. 

Число повреждений растет примерно пропорционально увеличению длины линий. 

В системе сельского электроснабжения проведена значительная работа по 

разукрупнению трансформаторных подстанций и сокращению радиуса действия 

сетей, который для линий напряжением 10 кВ должен быть, повсеместно снижен 

до 15 км, а в дальнейшем — примерно до 7 км, как это принято во многих 

зарубежных странах. 

3. Применение подземных кабельных сетей. Значительные преимущества перед 

воздушными линиями имеют подземные кабельные. Они короче воздушных, так как 

их не нужно прокладывать по обочинам полей севооборотов, а можно вести по 

кратчайшему расстоянию. При этом полностью устраняются помехи 

сельскохозяйственному производству. Основное же преимущество кабельных линий 

— их высокая надежность в эксплуатации. Полностью исключаются повреждения 

линий от гололеда и сильных ветров, существенно снижаются аварии от атмосферных 

перенапряжений. Число аварийных отключений снижается в 8... 10 раз. Однако 

продолжительность ликвидации аварий на кабельных линиях при современном 

уровне эксплуатации примерно в 3 раза больше, так как сложнее найти место 

повреждения и приходится проводить земляные работы по вскрытию траншеи. С 

помощью специальных приборов можно ускорить отыскание повреждений [2]. 

Особенно существенно, что капиталовложения на кабельные линии при прокладке 

кабелеукладчиками оказываются практически одинаковыми по сравнению с 

капиталовложениями на воздушные. 

Благодаря этим преимуществам кабельные линии напряжением 10 кВ весьма 

перспективны для развития сельских электрических сетей и в будущем по мере роста 

выпуска кабеля электропромышленностью все большее число линий будут 

кабельными, а воздушные линии 0,38 кВ будут выполняться с использованием 

изолированных проводов. 

4. Сетевое и местное резервирование. Сельские электрические сети работают в 

основном в разомкнутом режиме, т. е. они обеспечивают одностороннее питание 

потребителей. При таком режиме можно снизить значения токов короткого 

замыкания, применить более дешевую аппаратуру, в частности выключатели, 

разъединители и др., снизить потери мощности в сетях, облегчить поддержание 

требуемых уровней напряжения на подстанциях и т.п. При этих условиях надежность 

электроснабжения потребителей значительно ниже, чем при замкнутом режиме, т.е. 

при двухстороннем питании потребителей. В качестве резервного источника может 
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быть использована вторая линия электропередачи от другой подстанции (или от 

другой секции шин двухтрансформаторной подстанции). Такое резервирование 

называют сетевым. Однако особенно в районах с повышенными гололедно-

ветровыми нагрузками возможно повреждение обеих линий и прекращение подачи 

энергии. Более независимым источником служит резервная электростанция (местное 

резервирование). В системе сельского электроснабжения для питания наиболее 

ответственных потребителей в период аварии основной линии чаще всего в качестве 

резервной используют дизельные электростанции небольшой мощности, применение 

которых намечается значительно расширить [2]. 

5. Автоматизация сельских электрических сетей, в том числе совершенствование 

релейной защиты, использование автоматического повторного включения (АПВ), 

автоматического резервного включения (АВР), автоматического секционирования, 

устройств автоматизации поиска повреждений, автоматического контроля 

ненормальных и аварийных режимов, телемеханики [3]. 

Следует отметить, что максимальный эффект от повышения надежности 

электроснабжения может быть получен при комплексном использовании различных 

мероприятий и средств. Их оптимальные сочетания определяются конкретными 

условиями. Разрабатывают целую комплексную программу повышения надежности 

электроснабжения сельскохозяйственных потребителей, которая будет включать в 

себя рекомендации по оптимальным комплексам средств для различных условий. 
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Автоматизированная информационная система (сокр. - АИС) - совокупность 

программно-аппаратных средств, предназначенных для автоматизации 

деятельности, связанной с хранением, передачей и обработкой информации. АИС 
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являются, с одной стороны, разновидностью информационных систем (сокр. - 

ИС), с другой — автоматизированных систем (сокр. - АС), вследствие чего их 

часто называют ИС или АС [1, с. 6]. 

АИС может быть определена как комплекс автоматизированных 

информационных технологий, предназначенных для информационного 

обслуживания - организованного непрерывного технологического процесса 

подготовки и выдачи потребителям научной, управленческой и  прочей 

информации, используемой для принятия решений, в соответствии с нуждами для 

поддержания эффективной деятельности [2, c. 15]. 

Классическими примерами АИС являются банковские системы, 

автоматизированные системы управления предприятиями, системы 

резервирования авиационных или железнодорожных билетов и т. д.  

При разработке любой АИС предполагается сложная работа с большими 

массивами данных. Анализ и обработка значительного количества одновременных 

запросов и обращений требуют от ИС высокой производительности, надежности и 

отказоустойчивости. Создание подобных решений предполагает выбор 

оптимальной архитектуры, а также взаимосвязи множества сложных компонентов. 

Современные АИС решают различные задачи для целых отраслей, регионов и 

предприятий [3, c. 54]. 

Рассматривая архитектуру высоких нагрузок при работе в АИС основная и 

пиковая нагрузка на систему будет формироваться из объемов данных, которыми 

оперирует само приложение, количества пользователей, которые этим 

приложением пользуются, и скоростью обработки, анализа и выдачи полученных 

итоговых данных пользователю по запросу. Для высоконагруженных ИС всегда 

будет характерна положительная динамика увеличения роста количества 

пользователей и это увеличение количества пользователей в свою очередь 

порождает увеличение количества данных, которыми эти пользователи 

оперируют, тем самым структура АИС приобретает масштабы 

высоконагруженной АИС [4, c. 112]. 

Архитектурные решения - фундамент для любых приложений. В том числе и 

для приложений с высокими нагрузками. Важно понимать, что архитектура 

приложения определяет успешность его работы в целом. В том числе и его 

способность справляться с нагрузками. 

Архитектура разрабатываемой системы куда важнее используемых в ней алгоритмов 

и языков программирования, но еще важнее уметь выстраивать хорошие структуры 

данных и выбирать хорошие протоколы. От структур данных зависят алгоритмы, 

которыми они будут обрабатываться, а с плохими структурами нельзя написать 

хороший алгоритм. От протоколов зависит производительность работы сервера и 

скорость обмена данными между компонентами системы (например, между СУБД и 

сервером, сервером и клиентом, двумя разными серверами или сервисами). Для 

разработки АИС имеет смысл выбирать такой язык программирования и такую 

платформу, которая имеет хороший менеджер памяти и способную держать в памяти, 

эффективно обрабатывать и оперировать большими структурами данных. 

Рекомендуется использовать языки построения запросов к In-Memory данным. 

Основная задача In-Memory Data Grid (сокр. - IMDG) - обеспечить сверхвысокую 

доступность данных посредством хранения их в оперативной памяти в распределённом 

состоянии. Современные IMDG способны удовлетворить большинство требований к 

обработке больших массивов данных. Смысл заключается в том, чтобы 

минимизировать работу с СУБД, снизить количество обращений к дискам на серверах и 

как можно меньше делать или вообще не делать лишних операций ввода/вывода, кроме 

непосредственно работы клиентом или оператором по сети [5, c. 86]. 

Пиковый момент высокой нагрузки на систему наступает тогда, когда система 

перестает качественно решать поставленные перед ней задачи. Симптомами такой 
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проблемы на примере веб-сервера могут быть: случайные ошибки сервера, 

медленная загрузка страниц, частичное или неполное отображение контента и 

оборванные соединения при запросе или обращении к системе пользователем.  

Присутствие высоких нагрузок в АИС предполагает использование большого 

приложения (в рамках используемых аппаратных возможностей). В случае если 

изначально при разработке проекта АИС предполагается и планируется, что 

система может перейти в режим высоконагруженной, то при её создании, 

развертывании и поддержке необходимо будет учесть принципы построения 

высоконагруженных АИС: 

- Невозможно предусмотреть все нюансы динамики системы. Гораздо легче 

обеспечить её гибкость, и постепенный рост согласно потребностям и запросам. 

Успешность работы над крупным приложением подразумевает вовсе не детальное 

планирование всех аспектов. Основное усилие должно быть направлено на 

обеспечение гибкости самой системы. Гибкость позволяет быстро вносить 

изменения, а это наиболее важное свойство любой быстрорастущей и 

высоконагруженной системы; 

- Необходимо разрабатывать наиболее простые решения и  решать в первую 

очередь необходимо те проблемы, которые возникают у абсолютного 

большинства пользователей [6, c. 74]. 

Эти принципы будут применимы как к программной, так и к аппаратной части АИС. 

Исходя их того, что, даже проведя сперва нагрузочное тестирование системы и 

далее оптимизировав работу непосредственно самих веб-служб и баз данных, 

значительная часть проблем всё же будет заключаться в самом приложении. 

Именно поэтому так необходима слаженная работа разработчика и системного 

администратора. Если одно из звеньев этой цепи пропадает, то результат 

разработки полноценной АИС становится малоэффективным и не приносит 

нужного результата [7, c. 184]. 

Для того чтобы добиться максимальной скорости при существенной нагрузке 

на серверы, можно будет воспользоваться более простым и тонким стеком 

технологий, все инструменты которого должны быть знакомы разработчикам 

информационной системы и предсказуемы в использовании. Составные 

конструкции образующие информационную систему должны быть одновременно 

простыми, достаточными для решения текущих проблем, но и к тому же должны 

иметь весьма значительный запас прочности и гибкость. Наилучшим решением 

здесь будет применение горизонтального масштабирования и использование кэш -

контроля производительности системы. Обязательным параметром для 

жизнеобеспечения любого высоконагруженного информационного проекта 

является так же логирование и мониторинг состояния системы. А система 

развёртывания позволит в значительной степени упростить жизнь и сэкономить 

нервы, время и деньги как со стороны разработчика, так и со стороны заказчика 

данной информационной системы. 
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Аннотация: статья знакомит с основными принципами разработки модуля 
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В конце XX в. получила широкое распространение теория «задание – ответ» (Item 

Response Theory – ITR), трактуемая как современная теория создания тестов. ITR 

намного эффективнее классической теории тестов [1], поскольку обеспечивает более 

высокие точность, уровень измерений и качество тестов. Но ее реализация очень 

трудозатратна и требует приобретение дополнительного программного обеспечения.  

С развитием доступности интернета и вычислительной техники становятся 

популярней бесплатные образовательные платформы, предлагающие онлайн-

курсы для самообразования. В таких платформах автором (создателем) курса 

может выступать любой зарегистрированный пользователь. Программу курса и 

правила ее прохождения автор создает на свое усмотрение. Очевидно, что 

эффективность такого обучения очень субъективна, поэтому нет нужды 

применять ITR. Необходимо создать более простой в реализации модуль 

тестирования знаний. 

Основу разрабатываемой модели составляет адаптивный алгоритм тестирования. 

Адаптивный алгоритм определяет порядок предъявления тестовых заданий в 

зависимости от результатов выполнения предыдущих заданий [2].  

Самая главная характеристика задания адаптивного теста – уровень сложности. 

Обычно уровень сложности задания выявляется опытным путем [3], но в 

разрабатываемом модуле будет принято допущение: уровень сложности каждого 

задания определяет автор теста самостоятельно, исходя из личного опыта.  

В зависимости от максимально возможных баллов, которые могут получить 

испытуемые за правильные ответы на вопросы, в модуле будет реализовано три уровня 

сложности тестовых заданий: легкий – 1 балл, средний – 2 балла, трудный - 3 балла. 

Входным (первым) заданием адаптивного теста всегда будет вопрос среднего 

уровня сложности. Уровень сложности следующего задания выбирается исходя из 
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ответа на предыдущий. Алгоритм определения уровня сложности каждого из 

следующих заданий: 

1) Если выдается легкий вопрос и испытуемый ответил на него правильно, то 

уровень сложности повышается и следующий вопрос будет средней сложности. В 

противном случае уровень остается неизменным, т.е. вопрос будет легким; 

2) Если выдается вопрос средней сложности и испытуемый ответил на него 

правильно, то уровень сложности повышается и следующий вопрос будет трудным. В 

противном случае уровень понижается, т.е. вопрос будет легким; 

3) Если выдается трудный вопрос и испытуемый ответил на него правильно, то 

уровень сложности остается неизменным и следующий вопрос будет трудным. В 

противном случае уровень понижается, т.е. вопрос будет средней сложности. 

Модуль проверки знаний будет содержать исключительно вопросы закрытого типа 

[4]. Выбор этой формы задания обосновывается минимизацией затраченного времени 

на решение, объективностью результатов тестирования и простотой программной 

реализации. Чтобы уменьшить вероятность случайного угадывания правильного 

ответа, количество дистракторов в модуле будет равняться 4, т.е. вероятность 

угадывания = 0,2. 

В разрабатываемом модуле адаптивного тестирования будут реализованы две 

стратегии варьирования длиной теста:  

1) Фиксированная, т.е. количество заданий, входящих в тест, будет определять 

автор курса перед началом процедуры тестирования; 

2) Вариативная, т.е. количество заданий, входящих в тест, будет определяться 

модулем в процессе тестирования в зависимости от набранных испытуемым баллов [5]. 

Процесс тестирования завершается при наступлении одного из следующих 

событий: 

1. Тестируемый ответил на 3 трудных вопроса подряд. В таком случае 

предполагается, что испытуемый в достаточной мере освоил учебный материал, 

имеет систематизированные знания о предмете обучения и проводить 

тестирование дальше нет нужды. 

2. Тестируемый не ответил на 3 легких вопроса подряд. В этом случае 

предполагается обратное, т.е. испытуемый не знает программу курса, не способен 

справиться с элементарными заданиями и проводить тестирование более нет нужды. 

Разрабатываемый модуль будет иметь следующие особенности: 

1. Отслеживание переключения между вкладками в браузере. Автоматическое 

завершение работы, если в процессе тестирования студент 3 раза открыл в браузере 

вкладки других интернет-ресурсов. 

2. Наличие нескольких попыток ответа на вопрос. Это даст возможность 

испытуемому заработать как можно больше баллов за тест. Количество попыток 

зависит от уровня сложности вопроса: трудный – 2 попытки, средний – 1 попытка, 

легкий – попыток нет. 

3. Запрет на переход к следующему вопросу, если не был дан ответ на текущий. 

Это исключит возможность потери потенциально набранных баллов при случайном 

переходе к следующему вопросу теста. 

4. Ограничение времени на прохождение теста. Автоматическое завершение 

работы по истечению определенного промежутка времени, устанавливаемого 

автором курса. 
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Современные тенденции таковы, что высокие темпы роста технологий с большими 

потоками информации требуют от предприятий атомной отрасли особого подхода к 

СУЗ. Безопасное и эффективное функционирование – главный приоритет 

предприятий атомной отрасли. Данные пункты достигаются при комплексном 

подходе к СУЗ, так как она охватывает и весь опыт эксплуатации АЭС, и механизмы 

передачи их персоналу. 

Существует большое количество рычагов и инструментов СУЗ, но наиболее 

подходящей для предприятий атомной отрасли определена онтология и таксономия 

как ее неделимая часть. 

Онтологии используются для формальной спецификацией понятий и 

отношений, которые характеризуют определенную область знаний. 

Преимуществом онтологий в качестве способа представления знаний является их 

формальная структура, которая упрощает их компьютерную обработку. Поскольку 

классификационная структура (таксономия) является неотъемлемой частью любой 

онтологии, можно говорить о присутствии элементов онтологий в специальных 

классификациях и системах индексации [1]. 

В 1813 году Огюстеном Декандолем впервые был предложен термин 

«тансономия». Таксономию используют для организации информации в виде четко 

структурированных систем. Таксономия является открытой системой и может 

расширяться как вширь, так и вглубь, увеличивая степень детализации. Таксономия 

на предприятии постоянно совершенствуется совместно с системой корпоративных 

знаний в зависимости от изменения условий, в которых действует предприятие и его 

внутреннего состояния. Следовательно, корпоративная таксономия проходит через 

переосмысление и изменения [2]. 

Таксономия управления человеческими ресурсами на АЭС – это иерархическая 

структура, в которой информация и знания об управлении персоналом 

распределяются по категориям, что позволяет сгруппировать их и понять, как 

различные группы соотносятся друг с другом [3]. 

Структурирование информации и знаний об управлении персоналом на АЭС для 

обеспечения безопасной эксплуатации станции является задачей таксономии. 

Во многих областях научного знания применение таксономии показало 

высокую эффективность в систематизации и упорядочении исходных данных, 

процессов их обработки, анализа и выводов, на основе которых строятся новые 

знания. Таксономия как один из основных инструментов СУЗ является важным 
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инструментом повышения производительности и качества бизнес-процессов, 

развития организационного потенциала. 

Ядерная промышленность, подобно другим высокотехнологичным индустриям, 

базируется на знаниях и в большой степени зависит от квалификации персонала, его 

навыков и знания дела [4]. 

К примеру, таксономия в сфере управления персоналом направлена на 

систематизацию и выстраивание иерархии процессов, связанных с управлением 

персоналом. Такая таксономия поможет решить следующие задачи:  

- определение ключевых направлений в работе с персоналом и их составляющих; 

- детальное описание каждого процесса, входящего в систему управления 

человеческими ресурсами, установление определенных требований и нормативов; 

- обозначение взаимосвязи между процессами и направлениями деятельности 

путем выстраивания иерархии и отражения последовательности действий [5].  

Таким образом, разрабатываемая таксономия должна четко определить 

последовательность процессов управления человеческими ресурсами, а также 

составляющие этих процессов. Это поможет наладить систему управления 

персоналом, определить направления работы отдела кадров, упростить понимание 

необходимых для управления человеческими ресурсами действий. 

Также, таксономия является инструментом управления, но не планирования. Не 

учитывает новые технологические изменения, которые могут влиять на кадровое 

обеспечение и структуру кадров. Не отражает социологические особенности и 

менталитет сотрудников страны-новичка. Не учитывает изменение внешней среды. 
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Аннотация: в связи с возрастающей ролью банковской системы в обслуживании 

экономических субъектов, финансовым кризисом, продолжающимся процессом 

становления и ликвидации отдельных коммерческих банков, возрастает роль и 

значение анализа финансового состояния банка, составной частью которого 

выступает анализ прибыли коммерческого банка. Определяющей целью 

деятельности коммерческого банка является получение максимальной прибыли при 

условии его стабильного положения и длительного функционирования на рынке, 

являясь конечным финансовым результатом, величина полученной банком прибыли 

или убытка отражает результаты всех видов его деятельности, всех его активных 

и пассивных операций. В увеличении объемов прибыли заинтересованы не только сам 

банк и его персонал, но и государство, акционеры, вкладчики банка, партнеры и 

клиенты. Для банка рост прибыли создает возможности расширения деятельности, 

увеличения операций и услуг, роста капиталов и резервов. Для государства прибыль 

коммерческого банка - это не только источник получения налогов, но и в 

определенной степени показатель надежности банка. Рост прибыли банка создает 

представление у вкладчиков о его надежности и эффективности. Отчисления от 

прибыли - одна из основных частей оплаты труда персонала банка.  

В настоящее время существуют различные теории управления рентабельностью и 

ликвидностью коммерческого банка, однако более эффективным можно считать 

комплексный подход. Основной целью исследования являются эмпирические 

доказательства, в какой степени эффективность управления ликвидностью влияет 

на прибыльность коммерческих банков. 

Ключевые слова: коммерческий банк, прибыль, рентабельность, ликвидность. 

 

На сегодня одним из главных понятий, используемых при обсуждении 

аспектов функционирования коммерческих банков и кредитно-финансовой 

системы в целом, является банковская ликвидность. Вопросы ликвидности 

коммерческого банка начали разрабатываться российскими и иностранными 

учеными и экономистами на рубеже XIX-XX вв. 

В Инструкции Центрального Банка Российской Федерации № 139-И от 

03.12.2012 г. «Об обязательных нормативах банков» под ликвидностью банка 

понимается способность выполнения кредитной организацией своих финансовых 

обязательств в полном объеме и в срок [1, c. 4]. 

Термин «ликвидность банка» является достаточно дискуссионным и в 

экономической литературе не имеет однозначного определения, поскольку различные 

авторы по-разному трактуют данное понятие. Традиционно выделяют два подхода к 

определению ликвидности банка: «запас» и «поток». Сторонниками первого подхода 

к ликвидности как к «запасу» являются такие экономисты, как Г.Н. Белоглазова, 

Б. Бухвальд, Л.П. Кроливецкая, Е.П. Вознесенский, О.И. Лаврушин, В. Лексис, 

рассматривающие ликвидность с точки зрения определения суммы активов и 

пассивов бухгалтерского баланса банка на конкретную дату. 

Однако вышерассмотренный подход к ликвидности как к «запасу» имеет 

недостаток в части ограниченности по своему значению из-за того, что он узкий 
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по определению. Под ликвидностью бухгалтерского баланса понимается скорость 

реализации денежных средств актива в целях возмещения срочных обязательств 

по пассиву [16, c. 445].  

Сторонниками второго подхода к ликвидности как к «потоку» являются такие 

известные экономисты, как Э. Рид, Э. Гилл, Р. Котгер, Р. Смит, Ж. Матук, П.С. Роуз, 

Джозеф Ф. Синки, В.М. Усоскин и Л.И. Фрей, рассматривавшие ликвидность как 

способность обращения менее ликвидных активов банка в более ликвидные.  

Американские ученые Э. Рид, Р. Котгер, Э. Гилл и Р. Смит говорили о 

ликвидности банка, представляющей собой погашение долговых и финансовых 

обязательств, а также быстрый переход денежных средств из одного источника в 

другие. При этом необходимым условием для непредвиденных случаев является 

наличие ликвидного запаса [7, c. 16]. 

Исследование научных подходов к пониманию термина «ликвидность банка» 

показывает их отличия, однако в целом отражает необходимость своевременного 

осуществления платежей по финансовым обязательствам. 
 

 
 

Рис. 1. Взаимосвязь элементов процесса управления ликвидностью коммерческого банка  

[7, c. 18] 
 

Одним из компонентов в наборе инструментов для снижения определенных 

негативных явлений в банковской сфере является установление разумных стандартов 

поведения. Стандарты поведения должны создать основы и определенные 

минимальные стандарты риска в коммерческом банке. 

Еще одно предварительное условие для достижения стабильности - прибыльность 

и рентабельность деятельности коммерческого банка.  

Целью коммерческого банка является получение прибыли, как необходимое 

требование для ведения любого бизнеса. 

В каждой системе имеются основные компоненты, основной функцией которых 

является выживание данной системы. Это положение применимо и к финансовой 

системе. Банковские учреждения в значительной степени способствуют повышению 

эффективности всей финансовой системы, поскольку они предлагают наиболее 

эффективный институциональный механизм, с помощью которого имеющиеся 

финансовые ресурсы могут быть использованы наиболее эффективным способом. 
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Важной предпосылкой стабильности и рентабельности банка является управление 

структурой банковских активов и обязательств. Поэтому целью руководства каждого 

банка является оптимизация структуры активов и обязательств с учетом конкретной 

бизнес - политики банка, определяющей его прибыль, а также с учетом оценки уровня 

риска, который банк готов нести, или, соответственно, против которого он создал в 

отношении достаточных резервов.  

Банковские учреждения являются финансовым посредником между сберегателями 

и заемщиками. В процессе финансового посредничества банк собирает денежные 

средства на депозите из одной группы (тех, кто имеет свободные деньги) и 

предоставляет их в другую группу (тем, кто нуждается в кредите). 

Адекватное финансовое посредничество требует целенаправленного внимания 

руководства коммерческого банка к прибыльности и ликвидности, которые являются 

двумя противоречивыми целями коммерческих банков. Эти цели являются 

параллельными в том смысле, что попытка банка достичь более высокой 

рентабельности, безусловно, подорвет ликвидность и платежеспособность баланса и 

наоборот, высокая ликвидность повлияет на снижение прибыли и рентабельности 

коммерческого банка. 

Оптимальная структура баланса банка обеспечивает максимизацию прибыли 

банка. Важным вопросом является чувствительность активов и обязательств к 

изменению процентных ставок. Такая чувствительность позволяет банку изменять 

структуру своих активов и обязательств таким образом, чтобы минимизировать 

негативный эффект изменения процентных ставок, или, наоборот, использовать 

позитивные изменения в полной мере. 

Структура активов и обязательств банка, чувствительных к изменению 

процентной ставки, влияет на развитие чистой процентной маржи и тем самым на 

рентабельность банка. Поэтому важно, чтобы банк корректировал структуру своих 

активов и обязательств в соответствии с ожидаемым развитием процентных ставок, 

что положительно скажется на его рентабельности. Рентабельность коммерческого 

банка зависит также от его процентной политики. Здесь решающим фактором 

является способность банка устанавливать такую процентную ставку по сделкам с 

активами, которая отвечает затратам внешних средств, операционных затрат, а также 

требуемой ставке рентабельности и обеспечивает покрытие прогнозируемого риска 

по этим активам. На значимость процентов влияет также тот факт, что 

доходоприносящие активы составляют решающую часть активов, а внешние фонды 

составляют значительную часть обязательств банковского сектора. 

Отношения между процентными доходами и процентными расходами называется 

процентной маржой. Более точным показателем является чистая процентная маржа. 

Этот показатель описывает способность банка создавать активы из средств, которые 

приводят к созданию доходов, позволяющих ему покрывать расходы, вытекающие из 

деятельности банка. Нормальный уровень 4 - 5%. Падение ниже этого уровня 

означает риск того, что взаимосвязь основных статей доходов (процентные доходы) и 

расходов (процентные расходы) вероятно, будет отражена в убытке. Что касается 

высокой доли процентных доходов и расходов в совокупных доходах и расходах 

банка, то управление чистой процентной маржей является залогом способности банка 

к достижению прибыли. 

Как справедливо отмечают Н.А. Новосельская и О.Л. Ксенофонтова, 

«многообразие факторов, оказывающих влияние на результаты деятельности 

коммерческих банков, определяет необходимость рассмотрения этих результатов в 

процессе их исследования как многофункциональной и многоцелевой экономической 

системы. Поэтому и описание ее следует производить с помощью системы 

экономических показателей» 5, а сам алгоритм формирования показателей 

финансовых результатов банковских учреждений определяется принятой системой 
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учета и используемыми формами официальной финансовой отчетности, 

устанавливаемыми Банком России. 

Еще в 1920-х годах американская фирма DuPont разработала базовый метод 

финансового анализа фирмы, который сегодня используется в модифицированной 

форме также ведущими рейтинговыми агентствами при анализе и оценке 

финансового положения банка.  

Данный анализ и оценка являются однокритериальными, выполненными с точки 

зрения прибыли после налогообложения. Основная идея заключается в 

иерархическом расположении показателей.  

Данный анализ служит для выявления и разъяснения тенденций развития 

индикаторов ROE и ROA, которые чаще всего используются при оценке 

рентабельности.  

При расчете отдельных показателей необходимо 13 позиций, где они имеются в 

годовом отчете банка.  

Анализ DuPont - это средство для расщепления показателей ROE и ROA, 

выявление тенденций развития и изолировать проблемные зоны. Однако, с другой 

стороны, речь не идет о достаточности капитала, качестве активов, подверженности 

банка риску изменения процентной ставки и ликвидности.  

При анализе этих областей необходимо использовать и другие аналитические 

методы. Показатель ROA (рентабельность активов) и ROE  (рентабельность 

собственного капитала) используются в качестве основных показателей 

рентабельности при оценке коммерческих банков рентабельности:  

     
                             

                   
          

     
                             

                  
          

Мы можем рассчитать рентабельность собственного капитала также с помощью 

ROA. 

Эта взаимосвязь обоих показателей имеет важное значение.  

ROE и ROA соединены между собой через общие активы, которые отражают 

степень финансирования. Это означает, что небольшие изменения в индикатор ROA 

привести к большим изменениям показателя ROE.  

На показатель рентабельности собственного капитала является важным 

индикатором того, насколько эффективно используется капитал банка. Его уровень 

является предметом интереса акционеров, так как он выражает норму доходности 

вложенного ими капитала. Основной недостаток этого показателя заключается в том, 

что он не учитывает уровень задолженности. ROE может увеличиться вследствие 

высокого уровня задолженности.  

Таким образом, возникает опасность того, что усилия по увеличению этого 

показателя приведут к тому, что банк возьмет на себя неизменный уровень 

задолженности. Такое положение может быть предотвращено ограничением 

достаточности капитала, установленным центральным банком.  

Лучшую оценку рентабельности банка дает показатель ROA, который указывает 

на эффективность управления активами и пассивами. Ее стоимость в среднесрочной 

перспективе не должна опускаться ниже 0,6%. Односторонняя ориентация на 

доходность активов неуместна, в частности, в случае высокой доли собственного 

капитала. В связи с этими фактами необходимо при анализе рентабельности 

одновременно контролировать показатели ROA и ROE, где необходимо учитывать 

риск, вытекающий из уровня задолженности банка. 

Данное исследование призвано ответить на следующие вопросы: 

1. Объем кредитов и авансов, выданных клиентам в значительной степени влияют 

на уровень рентабельности. 
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2. Установить взаимосвязь между ликвидностью и рентабельностью 

коммерческого банка. 

Рассмотрим изменение показателей рентабельности и ликвидности на примере 

ПАО «Сбербанк». 

На сегодняшний день Сбербанк РФ считается самым крупным из всех 

существующих банков страны. Причем, он занимает позиции лидера не только у нас в 

России, но и на территории СНГ. Активы Сбербанка составляют четверть всей 

банковской системы РФ.  
 

Таблица 1. Изменение основных финансовых показателей ПАО «Сбербанк 2012 – 2016 гг. 3 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Изме-

нение 

2016/2

015, % 

Показатели за год (млрд. рублей) 

Операционный доход до 

резервов 
915,3 1094,8 1300,7 1429,8 1697,5 18,7 

Расходы по резервам на 

обесценение кредитного 
портфеля 

(21,5) (133,5) (357,0) (473,1) (342,4) – 27,6 

Операционные доходы 893,8 959,9 939,3 954,6 1355,1 42,0 

Операционные расходы (445,9) (504,2) (565,1) (623,4) (677,6) 8,7 

Прибыль 
до налогообложения 

447,9 455,7 374,2 331,2 677,5 104,6 

Чистая прибыль 347, 9 362,0 290,3 222,9 541,9 143,1 

Показатели на 31 декабря (млрд. рублей) 

Кредиты и авансы клиентам, 

нетто 
10499 12 934 17757 18728 17361 – 7,3 

Кредиты и авансы клиентам 

до резервов на обесценение 
11064 13 544 18626 19924 18665 – 6,3 

Итого активов 15097 18 210 25201 27335 25369 – 7,2 

Средства частных и 

корпоративных клиентов 
10179 12 064 15563 19798 18685 – 5,6 

Итого обязательств 13474 16 329 23181 24960 22547 – 9,7 

Итого собственных средств 1624 1 881 2020 2375 2822 18,8 

Показатели на акцию (рублей на акцию) 

Базовая и разводненная 

прибыль на обыкновенную 
акцию 

16,03 16,78 13,45 10,36 25,0 141,3 

Дивидендына 

обыкновенную акцию, 
объявленные в течение года 

2,08 2,57 3,2 0,45 1,97 337,8 

Чистые активы на 

обыкновенную акцию 

 

75,2 87,5 94,0 110,5 131,3 18,8 

Финансовые показатели (%) 

Показатели рентабельности 

Рентабельность 

активов (ROA) 
0,030 0,025 0,015 0,012 0,027 

1,2 

п. п. 

Рентабельность 

капитала (ROE) 
0,276 0,242 0,185 0,139 0,240 

10,6 

п. п. 

Спред (доходность активов 

минус стоимость 
заимствований) 

5,8 5,7 5,5 4,1 5,3 
1,2 

п. п. 

Чистая процентная маржа 

(чистые процентные доходы 
к средневзвешенным 

активам, приносящим 

процентные доходы) 
 

6,1 5,9 5,6 4,4 5,7 
1,3 

п. п. 
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 2012 2013 2014 2015 2016 

Изме-

нение 

2016/2

015, % 

Операционные расходы к 

операционному доходу до 

резервов 

48,7 46,0 43,2 43,7 39,7 
– 4,0 
п. п. 

Отношение кредитов и 

авансов клиентам после 

вычета резервов на 
обесценение к текущим 

счетам и срочным депозитам 

частных и корпоративных 
клиентов, а также 

сберегательных 

сертификатов 

100,9 104,2 110,8 91,9 90,6 
– 1,3 
п. п. 

Коэффициенты достаточности капитала 

Коэффициент достаточности 

основного капитала (капитал 

первого уровня) 

10,4 10,6 8,6 8,9 12,3 
3,4 

п. п. 

Коэффициент достаточности 

общего капитала (капитал 

первого и второго уровней) 

13,7 13,4 12,1 12,6 15,7 
3,1 

п. п. 

Отношение собственных 
средств к активам 

10,8 10,3 8,0 8,7 11,1 
2,4 

п. п. 

Показатели качества активов 

Доля неработающих 

кредитов в кредитном 
портфеле 

3,2 2,9 3,2 5,0 4,4 
– 0,6 

п. п. 

Отношение резервов на 

обесценение по кредитам и 
авансам клиентов к 

неработающим кредитам 

(разы) 

1,6 1,5 1,4 1,2 1,6 0,4 

Отношение резервов на 

обесценение по кредитам и 

авансам клиентов к 
кредитному портфелю до 

резервов на обесценение 

5,1 4,5 4,7 6,0 7,0 
1,0 

п. п. 

 

Сбербанк по итогам 2016 года заработал 516,9 млрд руб., следует из отчета банка, 

подготовленного в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. За 

год прибыль выросла на 136%.  

В 2016 году банк увеличил кредитование населения (кредитный портфель 

физических лиц вырос на 4,9%, до 4,3 трлн руб.) и сократил кредитование 

корпоративного сектора (на 7,6%, до 11,3 трлн руб.). Сокращение кредитного 

портфеля произошло отчасти за счет переоценки валютных кредитов и досрочных 

погашений кредитов рядом крупных клиентов. 

Чистый процентный доход Сбербанка вырос на 41%, превысив 1,1 трлн руб. 

Процентные доходы выросли на 3,9% за счет роста объема работающих активов. 

Процентные расходы сократились на 21,8% за счет оптимизации структуры средств 

клиентов в пользу более дешевых ресурсов и за счет снижения уровня процентных 

ставок относительно 2015 года. 

Чистый комиссионный доход увеличился на 21,3%, до 318,6 млрд руб. Основной 

прирост комиссионного дохода обеспечили услуги эквайринга и другие операции с 

банковскими картами, банковское страхование и расчетно-кассовое обслуживание, 

поясняет банк 6. 
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Таблица 2. Расчет взаимосвязи рентабельности и ликвидности ПАО «Сбербанк»  

2012 – 2016 гг. 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Прибыль до налогообложения 447,9 455,7 374,2 331,2 677,5 

Совокупный капитал 1624 1881 2020 2375 2822 

Совокупные активы 15097 18210 25201 27335 25369 

Рентабельность активов (ROA) 0,030 0,025 0,015 0,012 0,027 

Рентабельность капитала (ROE) 0,276 0,242 0,185 0,139 0,240 

Совокупные активы / Совокупный капитал 9,296 9,681 12,476 11,509 8,990 

ROA * (Совокупные активы / Совокупный 

капитал) 
0,276 0,242 0,185 0,139 0,240 

 

Наглядно взаимосвязь ликвидности и рентабельности показана на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Взаимосвязь рентабельности и ликвидности ПАО «Сбербанк» 2012 – 2016 гг. 
 

Таким образом, мы видим взаимосвязь, что снижение ликвидности позволяет 

получить более высокие показатели рентабельности, и наоборот, рост ликвидности 

оказывает влияние на снижение рентабельности. 

В ходе анализа получены высокие значения нормативов и коэффициентов. ПАО 

«Сбербанк России» обладает правильной стратегией, которая позволяет добиваться 

таких значительных результатов. Во всех случаях наблюдается стабильное развитие, 

что, в свою очередь, положительно сказывается на банковской деятельности. Банк 

стремится соответствовать высоким банковским стандартам. Таким образом, для того, 

чтобы поддержать достигнутых результатов и увеличить их, банку необходимо 

работать в следующих направлениях: укреплять конкурентные позиции, наращивать 

уровень чистой процентной маржи на уровне лучше конкурентов, обеспечить рост не 

кредитных доходов и высокую эффективность управления расходами 

Учитывая результаты данного исследования, можно сделать следующие выводы: 

Для успешной деятельности и выживания, коммерческие банки не должны 

подрывать эффективность и эффективное управление ликвидностью.  

Необходим определенный баланс для поддержания оптимального уровня 

ликвидности и в целях удовлетворения своих финансовых обязательств перед 

клиентами или вкладчиками, а также получение максимально возможной прибыли 

для акционеров. 
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Оптимальный уровень ликвидности достигается в случае, если коммерческий банк 

поддерживает требование минимальной ликвидности. Это помогает сократить риски 

банкротства банка. 

Из исследования, мы можем с полным правом сделать вывод, что ликвидность 

и избыток ликвидности «финансовые болезни», может легко подорвать доходную 

часть банка, что отразится на попытке достичь высокой рентабельности. В погоне 

за высокой прибылью без учета уровня ликвидности может вызвать большую 

ликвидность, что снижает лояльность клиентов. Поэтому любой банк, который 

имеет целью максимизации своей прибыли должны принять эффективное 

управление ликвидностью. 

Также мы пришли к выводу, что ликвидность обратно пропорциональна 

доходности. Это означает, что ликвидность растет, рентабельность падает и наоборот. 
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Аннотация: основным инструментом решения многих социальных проблем в 

современном обществе являются деньги и другие материальные ресурсы. Масштаб 

изменений, которые может создать человек или организация, зависит во многом от 

умения находить, привлекать и зарабатывать средства и ресурсы. Всеми этими 

вопросами занимается фандрайзинг, который как раз обеспечивает некоммерческую 

организацию надежными денежными потоками. 

Ключевые слова: третий сектор, некоммерческая организация, 

благотворительность, финансовая устойчивость, фандрайзинг. 

 

Можно сказать, что в современной Беларуси появляется мода на 

благотворительность. И сегодня даже те организации, которые долго и успешно 

работали исключительно за счет международных грантов, начинают интересоваться 

вопросами фандрайзинга и привлечения средств от белорусских доноров. 

Фандрайзинг – целенаправленный систематический поиск средств и ресурсов для 

осуществления социально значимых мероприятий и/или поддержки социально 

значимых институтов (организаций). 

Прежде чем начинать процесс планирования привлечения необходимых ресурсов 

для проведения какого-либо мероприятия, необходимо изучить понятие «цикл 

фандрайзинга». В упрощенном виде цикл состоит из четырех действий, которые 

повторяются снова и снова: 

1. определение проблемы, потребности, стоимости решения; 

2. поиск возможных источников получения средств, определение их потенциала; 

3. взаимодействие с донором и получение средств; 

4. благодарность донору и анализ деятельности [1]. 

В словосочетании «цикл фандрайзинга» ключевым понятием является слово 

«цикл» – постоянно повторяющая деятельность. Очень часто привлечение средств на 

новые потребности начинается с благодарности за предыдущие взаимодействие и 

помощь. Важно, чтобы беспрерывность и цикличность этого процесса понимали и 

разделяли не только фандрайзеры, но и доноры, ведь важнейшей задачей 

некоммерческой организации является формирование привычки помогать. 

После того, как был составлен план работы, можно планировать мероприятия под 

него и выбирать фандрайзинговые инструменты. 

Среди фандрайзинговых инструментов в сети Интернет можно выделить 

следующие: проведение партнерских/разовых фандрайзинговых акций и 

мероприятий, использование СМИ, Интернет и других средств связи, 

краудфандинговые кампании. 

Большинство серьезных коммерческих компаний имеет развитую стратегию 

корпоративной социальной ответственности, одним из направлений которой 

является благотворительность. Важными чертами корпоративной 

благотворительности является ее систематичность, целостность и стремление к 

максимальной эффективности. 

Учитывая это, общественная организация может подготовить такой проект, 

который будет продолжаться определенный период, иметь четкие цели и индикаторы 

успешности. При оформлении проекта важно четко описать проблему, которую он 
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призван решать, целевую группу и всех прямых и косвенных благополучателей. 

Также важно определить сроки реализации и бюджета проекта. Отдельное внимание 

необходимо уделить описанию всех результатов, которые планируется достигнуть к 

окончанию проекта [2]. 

Предлагаемый благотворительный проект может помочь в следующем. 

1. дополнить уже существующую программу благотворительности компании 

(например, когда фандрайзер предлагает компании McDonalds в Беларуси провести 

совместную акцию празднования «МакХэппи День» или, например, фандрайзер 

предлагает компании Velcom в будущем году на полученные в результате проведения 

благотворительного рождественского марафона «Делать добро так просто» средства 

организовать футбольный турнир для детей-сирот). 

2. Предложить новую программу, форму благотворительности для компании, 

которая будет связано с ее ценностями и приоритетами (например, «Приорбанк» 

финансирует программу оздоровления подопечных Белорусского детского хосписа 

«Аист», а «Кока-Кола» в Беларуси поддерживает проект по спасению болот в Ельне, 

который реализует общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны»). 

Многие фандрайзеры в процессе своей работы часто взаимодействуют с 

журналистами  и  со средствами  массовой  информации  в целом.  Очень  важно 

не пренебрегать  этим  важным инструментом донесения информации и 

привлечения поддержки. 

Часто обращение к прессе используется фандрайзерами в случае 

необходимости срочного получения денег – пишется статья с призывом оказать 

поддержку. Тем не менее, взаимодействие со СМИ должно осуществляться на 

регулярной основе и иметь определенные цели. Самая главная цель – донесение 

информации о существующей проблеме, а также о том, как благотворительная 

организация решает эту проблему. Необходимо показать журналистам и 

читателем важность решаемой проблемы, а также убедить их разделить видение и 

ценности общественной организации в данном вопросе. 

Необходимо помнить, что при взаимодействии с общественностью имеет место 

три этапа: 

1. информирование (общественность должна знать об организации и ее 

деятельности); 

2. вовлечение (люди не только знают, но и сочувствуют деятельности 

организации, одобряют ее); 

3. побуждение (люди готовы сами включаться в решение проблемы – жертвовать 

деньги, помогать в качестве волонтеров и пр.) [3]. 

Следующий инструмент – это использование Интернет и других средств связи 

(социальных сетей, мессенджеров, телефонов и пр.). 

Важную представительскую функцию выполняет сайт общественной организации. 

Люди, настроенные на серьезное сотрудничество, как правило, желают получить 

больше информации, чем есть в письме или в статье и ищут ее в первую очередь на 

сайте организации. Интересный и регулярно обновляемый сайт является хорошим 

информационным каналом взаимодействия с общественностью. На нем в том числе 

можно размещать информацию о необходимости поддержки и о том, как эту 

поддержку можно оказать. Если у организации нет своего сайта, то можно 

воспользоваться страницей в социальных сетях. Большим плюсом социальных сетей 

является возможность взаимодействия с подписчиками и друзьями, что позволяет 

быстро распространять информацию и привлекать новых сторонников, без больших 

материальных затрат [4]. 

Наконец последним инструментом является проведение краудфандинговой 

кампании. 

Механизм этого типа финансирования прост: вам достаточно знать, что вы 

хотите сделать, и сколько вам нужно для этого времени и денег. После этого вы 
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просто обращаетесь к толпе и предлагаете им поучаствовать в создании продукта 

или услуги. Тот, кто присоединится и сделает свой вклад, получает приоритетный 

доступ к тем результатам, которые будут достигнуты при успешном окончании 

краудфандингового проекта. 

Краудфандинг может быть не только коммерческим, но также социальным и 

благотворительным. В таком случае, это не вложение средств, а пожертвование. В 

случае с социальными проектами – вы не получаете на руки какой-то продукт, но 

вполне понятный и измеримый результат, например, лучше обустроенный город или 

район город, лучшие условия для людей с инвалидностью и так далее [5]. 

Помимо сбора необходимой суммы, краудфандинг имеет свои плюсы в сравнении 

с другими способами финансирования: 

1. во время кампании вы напрямую взаимодействуете с потребителями и прямыми 

получателями вашего продукта или услуги, которых еще нет; 

2. краудфандинг – это в первую очередь маркетинговая кампания, в которой у вас 

есть возможность сформировать спрос у людей и привлечь партнеров; 

3. отличный инструмент протестировать идею и посмотреть, интересна ли она 

людям, до того, как вы потратите много времени и денег на ее реализацию. 

Подводя итоги, хочется отметить, что самое сложное в фандрайзинге как для 

общественной организации, так и непосредственно для самого фандрайзера – это 

запуск всего процесса. Те же, кто сможет преодолеть этот самый сложный этап, 

несомненно, достигнут поставленных целей. 
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Аннотация: современная экономика не может эффективно функционировать без 

развития инновационной деятельности и без развития деятельности стартапов. В 

XXI веке вопрос о развитии стартапов является достаточно актуальным. Сегодня 

российская экономика находится в достаточно сложном положении. Продукты и 

услуги, производимые компаниями страны, уступают по своим качествам и 

свойствам иностранным производителям. В 2011 году был создан инновационный 

центр «Сколково» для того, чтобы стимулировать начинающих предпринимателей и 

одаренных людей работать на благо страны. Проект был скопирован с успешных 

американских центров «Кремниевой долины» и вроде бы должен быть, таким 

образом, весьма успешным, ведь прототип очень сильный. Основная цель создателей 

«Сколково» — это создать своего рода город, в котором можно было бы жить и 

работать; город, который бы способствовал развитию предпринимательства и 

проектов, которые были бы успешны на глобальном рынке. Таким образом, в данной 

статье автор попытался составить общую картину деятельности Сколтеха и 

сформировать окончательное мнение о его результатах. 

Ключевые слова: инновации, Сколково, стартап, экономика, предпринимательство.  

 

Стартапы в России появились совсем недавно, более того, в России такое понятие, 

как «стартап», имеет несколько другой смысл, нежели в Европе или США. Но, тем не 

менее, в последнее время, государство попыталось стимулировать деятельность 

начинающих стартаперов через запуск инновационного центра «Сколково», чья 

оценка деятельности весьма спорна. 

Основная идея «Сколково» — это функционирование не только современного 

научно-технологического инновационного комплекса по разработке и внедрению 

новых технологий, но и благоустройство своего рода еще одного микрорайона 

Москвы, на территории которого находятся жилые комплексы, школы и больница. 

Федеральный закон РФ «Об инновационном центре Сколково» был подписан 

президентом Д.А. Медведевым 28 сентября 2010 г. Центр создавался с одной целью – 

доказать всему Миру, что и в России присутствуют передовая наука и инновации [1]. 

В «Сколково» созданы пять кластеров, которые занимаются разработкой 

инновационных проектов. Это кластеры информационных, биомедицинских, 

энергоэффективных, ядерных и космических технологий. Каждый из этих кластеров 

работает отдельно от другого: привлекает денежные средства, технику, работников и 

занимает различные лаборатории. 

Информационный кластер развивает стратегические направления 

информационных технологий — от поисковых систем до облачных технологий. Он 

является самым крупным кластером инновационного центра «Сколково». Участники 

кластера работают над созданием нового поколения мультимедийных поисковых 

систем, эффективных систем информационной безопасности, разрабатываются новые 

высокопроизводительные системы вычисления и хранения данных. Кроме того, 

активно идет внедрение инновационных IT-решений в образование и 

здравоохранение, а так же реализуются проекты по созданию новых технологий по 

передаче (оптоинформатика, фотоника) и хранению информации [2]. 

Биомедицинский кластер поддерживает и развивает инновации в области 

биомедицинских технологий. Деятельность кластера заключается в создании 

конкурентоспособной отрасли биомедицинских технологий. Здесь ведутся работы по 
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созданию препаратов для предупреждения и лечения тяжелых заболеваний, в том 

числе неврологических и онкологических. Большое внимание уделяется проектам по 

созданию лекарственных средств для борьбы с сердечно-сосудистой патологией, 

противовоспалительных лекарственных средств, а также средств, направленных на 

иммунную систему.  

Работа энергоэффективного кластера направлена на поддержание инноваций и 

прорывных технологий, нацеленных на сокращение энергопотребления объектами 

промышленности, ЖКХ и муниципальной инфраструктуры. Разработки в области 

энерготехнологий являются одним из приоритетных направлений развития 

инновационного центра.  

Деятельность кластера ядерных технологий связана с поддержкой 

неэнергетических применений ядерных технологий и реализацией потенциала 

отрасли к трансферу технологий, сформировавшихся в ходе развития ядерной науки и 

атомной энергетики, в другие индустрии. Кластер ядерных технологий поддерживает 

инновации в области ядерных, пучковых, лазерных и плазменных технологий.  

Компании пятого кластера занимаются космическими проектами и развитием 

телекоммуникационных технологий. Тем самым затрагивается множество сфер 

деятельности — от космического туризма до систем спутниковой навигации. Кластер 

нацелен на создание в России коммерческого сегмента ракетно-космической 

промышленности. Деятельность кластера направлена на внедрение новых технологий 

в аэрокосмическую и телекоммуникационную отрасль, трансфер технологий в 

смежные отрасли промышленности, а также развитие частно-государственного 

партнерства. [2]. 

Таким образом, каждый из кластеров центра «Сколково» занимается 

исследованиями в областях, которые появились сравнительно недавно и являются 

ультрасовременными. Но в то же время, у «Сколково» есть очень много проблем. 

Большинство стартапов в России, которые не связаны со «Сколково», закрываются в 

течение 3 лет после своего открытия, но и в Сколтехе ситуация не лучше. Проекты 

утверждаются, а компании запускаются, но если сравнивать со стартапами, которые 

запускались без сторонней поддержки, статистика примерно такая же: лишь 

10 процентам стартапов удается остаться на ранке дольше 5 лет. Более того, этим 

10 процентам не удается добиться коммерческого успеха и достигнуть капитала на 

уровне 100 миллионов долларов. Основная разница между стартапами, которые 

открылись в «Сколково», и самозапускающимися стартапами — это то, что первым 

помогают опытные специалисты, которые могут подготовить их ко всем трудностям и 

непредвиденным обстоятельствам.  Более того, у них не возникает проблем с 

привлечением денежных средств, тогда как у большинства других стартапов, которые 

стартовали не на территории «Сколково» – это первоочередная проблема. Высокий 

процент провалов стартапов связан не только с жесткой конкуренцией внутри 

отрасли, но и с неблагоприятной обстановкой для деятельности стартаперов в целом. 

Но почему специалисты Сколтеха не могут подготовить начинающих 

предпринимателей к преодолению всех проблем и неожиданностей, ведь в теории – 

это возможно. Получается, что топ-менеджмент инновационного центра работает не 

совсем эффективно, либо он не достаточно квалифицирован для того, чтобы обучить 

стартаперов грамотно руководить своими проектами. 

По  итогам прошедших нескольких лет, фонд Сколтеха одобрил около 150 грантов 

на сумму около 10 млрд. руб. Одна из компаний, которая первая получила грант, 

орентировочно на сумму 400 млн руб. – это компания «M Power World». Компания 

представила проект, согласно которому, она должна была создать новую технологию 

производства электричества через переработку отходов специальными бактериями. 

Чуть позже, в конце 2014 года глава фонда «Сколково» посчитал отчет компании 

провальным, после чего было принято решение прекратить финансирование 

компании, но на этом деятельность самой компании не прекратилась. 
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На данный момент в «Сколково» около 200 студентов, которые получают 

постдипломное образование, а так же получают стипендию, средний размер которой – 

40 тыс. руб. в месяц. В инновационном центре числятся около 60 профессоров, но 

менее 10 из них указывают Сколтех, как единственное место работы. А это означает, 

что можно сказать, что отсутствует устойчивый преподавательский состав, а значит 

можно и сказать, что существование университета находится под вопросом. Средний 

заработок одного такого профессора уже не первый год находится на отметке в  800 

тыс. руб. в  месяц. Но из-за инфляции рубля нужно повышать зарплаты, так как 

необходимо удерживать специалистов в нашей стране, чтобы у них не было соблазна 

уехать за рубеж.  

Министерство финансов в 2015 году сократило бюджетные траты на 

инновационный центр на 2 млрд. руб. до 19 млрд. Более того, в 2016 году Минфин 

требовал сократить расходы еще на 20-40%, но министерство экономического 

развития выступало против этого, так как оно считает центр «Сколково» главной 

движущей силой инноваций в стране. При этом минэкономразвития утверждает, что 

если минфин хочет урегулировать бюджет, то почему он не выступает за снижение 

расходов по другим инновационным программам  [1]. 

По результатам отчетов за 2013-2015 гг., наблюдается рост в показателях 

деятельности 5 кластеров инновационного центра. Количество компаний-участников 

из года в год растет, хотя в некоторых из них в 2014 году количество-участников 

уменьшилось по сравнению с предыдущим годом, это связано с обострением 

экономического кризиса. Но по итогам 2015 года количество компаний - участников 

по сравнению с предыдущими годами заметно увеличилось, что говорит о 

востребованности каждого из кластеров. Но, тем не менее, самые высокие показатели 

у информационного кластера и энергоэффективного, тогда как все остальные 

привлекают несколько меньше компаний-участников для своих исследований. 

Оценивать такие показатели как «выручка» и «привлеченное финансирование» 

нужно в связке, чтобы понять, действительно ли вложенные деньги оправдали себя. И 

судя по отчетам «Сколково», каждый кластер зарабатывает куда больше, нежели 

потребляет. Это говорит о том, что разработанные в каждом из кластеров 

инновационные бизнес проекты действительно эффективны. Так же судя по отчетам, 

видно что в 2014 году выручка в каждом из кластеров почти в 2 раза превышает 

выручку за предыдущий год, но в 2015 году этой закономерности не видно, — 

показатели выручки несколько упали.  

Самым прибыльным среди всех кластеров является кластер информационных 

технологий. Кластеры ядерных и космических технологии составляют самую 

маленькую часть от доходов, но это связано с тем, что  в этих кластерах, по 

сравнению с другими, работает меньше компаний-участников, так что такие 

показатели деятельности очевидны. Кластеры биомедицинских и энергеэффективных 

технологий составляют несколько большую часть от доходов, нежели предыдущие 

два кластера. Хотя следует учесть тот факт, что количество компаний - участников в 

кластере энергоэффективных технологий постепенно растет, что и должно 

увеличивать выручку этого кластера, ведь чем больше работников, тем больше 

проектов, а значит и больше денег, но этого не происходит.  

Таким образом, после внимательного изучения инновационного проекта 

«Сколково» можно сказать, что за несколько лет очень сложно оценить результаты 

работы. Начальное финансирование проекта не совсем оправдано, нельзя сказать, что 

все деньги были использованы точно по назначению, и так же нельзя сказать, что при 

сокращении бюджета на 1/3 не удалось бы добиться таких же результатов. Так же 

существует очень серьёзная проблема отсутствия стратегической концепции, т.е. 

модель инновационного города является уже несколько устаревшей. 

Но в противовес этому, приводится статистика успешности разработанных 

проектов в кластерах «Сколково». Видно, что инвестиции, вкладываемые в проекты, 
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действительно оправдывают себя на начальном этапе. Но здесь выявляется тот факт, 

что лишь на начальном этапе. Большинство проектов не живут дольше 3-5 лет, а 

большинство оставшихся не могут расширить свой собственный бизнес. Это говорит 

о некомпетентности администрации и неспособности подготовить стартаперов к 

неблагоприятной макросреде. Но опять-таки здесь следует привести цифры из отчета 

2012 года, в котором говорится что в 2012 году компании-участники заработали на 

продаже созданной в «Сколково» интеллектуальной продукции 400 млн рублей. 

Так же следует учесть тот факт, что количество компаний-участников 

увеличивается из года в год, а выручка остается на прежнем уровне, при этом 

динамика финансирования уменьшается, все это указывает на тот факт, что деньги 

для деятельности стартапов берутся не из частных инвестиций, как это должно быть, 

а в основном из госбюджета. 

Автор считает, что оценить работу «Сколково» на данный момент очень сложно. 

Дело в том, что оценивая результаты деятельности Сколтеха сейчас – можно сказать, 

что вложенные инвестиции не оправдываются, и такие большие суммы, которые 

переводятся в бюджет инновационного центра, используются не в полной мере. Но 

это если мы смотрим на проект в краткосрочной перспективе, тогда как проект 

является долгосрочным, а значит, скорее всего, через несколько лет итоговые 

показатели деятельности «Сколково» могут улучшиться. 
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Рекламный текст отличается определенной спецификой. Главная его задача, 

донести до читателя информацию предельно доходчиво и побудить к некоторым 

действиям [1]. В связи с этим многие аспекты при написании отступают на второй 

план. В погоне за наиболее эффективной реализацией задумки создатели иногда 

нарушают правила грамматики, используют прием ассоциаций и сленг. 

Рекламный слоган с учетом менталитета 

Очевидно, что рекламный слоган рассчитан на понимание людей определенного 

менталитета. В связи с этим буквальный перевод невозможен, так как он использует 

выражения, высказывания, пословицы и поговорки, характерные только для данного 

региона. Задача по переведению рекламного текста очень ответственна и требует от 

переводчика не только знания грамматических основ и классической лексики. 

Специалист должен хорошо разбираться в характерных повседневных выражениях 

переводимого языка, которые возможно не вписываются в образцовые 

грамматические рамки. 

Приходится учитывать вероисповедание страны и ее обобщенный характер. Так в 

мусульманских странах недопустимо ничего, что может быть рассмотрено как призыв 

к вольному поведению. В прогрессивных европейских государствах, напротив, 

приветствуются свежие идеи свободы и креативности. Потому и секст, и 

изображение, и звуковое сопровождение рекламы (если таковое есть) в едином 

созвучии подчиняется общим правилам. То есть если текст не отображает базовые 

ценности целевой аудитории, то он не будет воспринят ею позитивно [2]. 

Особенности стиля 

Специфика задачи подразумевает, что если текст будет написан плохо, то он не 

произведет нужный эффект, следовательно, в нем не будет смысла. Заказчик, 

которому нужен слоган, ожидает, что продажи его товаров и услуг возрастут с 

выходом рекламы. Политический ролик нацелен на призыв выбрать определенную 

политическую сторону или идеологию. 

Проблематика заключается в том, что даже самый блестящий литературно-

художественный стиль зачастую оказывается бесполезен, если в нем не заключается 

идейная задумка сюжета. При производстве рекламы преобладает скорее 

эмоциональная форма разговорного. 

Независимо от сути содержания призыв рекламы никогда не бывает длинным. 

Лаконичность, это одно из основополагающих требований к нему [3]. 

Адаптировать длину предложений под грамматику другого языка сложная задача. 
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Для сравнения: русский текст на 1000 знаков содержит 160-170 слов, а английский 

такой же емкости до 210 и более. 

Методы перевода рекламного текста 

В подавляющем большинстве случаев буквальный дословный перевод невозможен 

или нецелесообразен. Так, в рекламе пива «Carlsberg – probably the best lager in the 

world» слово «лагер» пришлось заменить на «пиво». Речь идет о словарном 

обозначении светлого сорта напитка, которое принято в Британии, но никогда не 

употребляется в славянских странах [4]. 

Использование глаголов в повелительном наклонении, это прием, который 

распространен в любой речи. Но и тут возникает прежняя трудность – буквальный 

перевод зачастую невозможен. Это видно на примере английского слогана, где в 

ключевых местах фразы применяется, как правило, короткий односложный глагол. К 

примеру, в английском варианте слово «taste» имеет одни слог, а в русском 

«попробуй» три, в «try» одна гласная, в русском «попытайся» четыре. 

Потому профессиональный качественный перевод рекламного слогана 

представляет из себя сложную головоломку. Специалисту приходится учитывать 

психологию аудитории, смысл изначального текста, и адаптировать все это под 

другую грамматику. 

Огромное значение имеет ритм звучания. К примеру, слоган для сладкого 

батончика Bounty «A taste of paradise» в буквальном переводе «Вкус Рая» звучит 

хуже, чем в вольном «Райское наслаждение» [5]. В первом варианте краткость не 

создала гармоничного звучания, так как на стыке двух слов шли трудно 

произносимые подряд согласные. 
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На современном этапе развития общества, буквально каждая сфера человеческой 

жизни затронута информационными технологиями, включая и судебную систему. 

Аудио– и видеозапись судебных заседаний, проведение судебного заседания с 

применением видеоконференцсвязи (ВКС). Применение данных информационных 

технологий, безусловно, упрощает работу суда и увеличивает доступность граждан к 

правосудию. Но все ли информационные технологии, которые внедряют в судебную 

систему, идут на пользу? 

В декабре 2012 года Правительством Российской Федерации была утверждена 

Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы на 2013 – 2020 годы» 

Целями и задачами данной программы являются: 

1) повышение качества осуществления правосудия; 

2) создание необходимых условий для осуществления правосудия; 

3) построение эффективной системы исполнительного производства и т.д. 

Данная программа призвана обеспечить эффективность разрешения судебных 

споров, а также обеспечить доступность правосудия. 

В связи с внедрениями в судебную систему информационных технологий 

становится спорным вопрос о доступности правосудия, ведь далеко не все население 

Российской Федерации умеет пользоваться информационными системами [1, c. 2-3]. 

Появилось понятие электронного правосудия, которое, несмотря на внедрение в 

судебную систему, до сих пор не получило своего законодательного закрепления. 

Так, В.А. Пономаренко утверждает, что под электронным правосудием следует 

понимать такой судебно – юрисдикционный порядок рассмотрения гражданских дел, 

который всецело (включая совершенствование всех необходимых процессуальных 

действий) опосредуется электронной формой выражения (закрепления) 

процессуальной информации и взаимодействия участников гражданского 

судопроизводства [4, c. 50]. 

Позиция В.И. Решетняк и Е.С. Смагина категорична в этом вопросе: пока 

рассмотрение дела будет осуществляться человеком, а не машиной, использовать 

термин «электронное правосудие» можно исключительно условно, правильнее 

говорить о внедрении отдельных элементах электронного правосудия. [3, c. 19]. 

Это говорит о том, что на данном этапе развития судебной системы невозможно 

применение электронного правосудия в полном объеме, а возможно лишь применение 

отдельных его элементов. 

В дальнейшем электронное правосудие призвано обеспечить повышение качества 

судебных услуг для граждан и организаций путем использования информационных 
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технологий для ускорения судебного разбирательства, улучшения общего качества 

обслуживания и повышения прозрачности [2, c. 18-21]. 

Позиция Совета Европы говорит о том, что со временем электронное правосудие 

станет незаменимой частью электронной демократии так же, как и сейчас судебная 

система является частью демократии. 

Также следует отметить, что, по мнению Совета Европы, электронное правосудие 

призвано обеспечить удобный доступ к правовой и судебной информации для 

общественности, в том числе представителей бизнеса, судебной власти и 

практикующих юристов, при этом уважая права и свободы граждан. 

Но, несмотря на усовершенствование судебной системы путем внедрения 

технических средств и электронных систем, нельзя отказываться от традиционной 

работы органов судебной системы, так как не все граждане Российской Федерации 

смогут освоить эти системы. 

Таким образом, электронное правосудие в Российской Федерации представляет 

сомой форму процессуальных действий, документов, а также средства электронного 

обеспечения.  
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Современную социокультурную ситуацию в современной России можно 

охарактеризовать как глобальный духовно-нравственный кризис. Мониторинг 

нравственной воспитанности дошкольников свидетельствует о росте уровня 

эмоциональной замкнутости, агрессивности, зацикленности на собственных 

интересах. Таким образом, приоритетной задачей дошкольного учреждения 

становится поиск новых технологий нравственного воспитания детей.   

Общеизвестно, что именно дошкольный возраст характеризуется базовым этапом 

в развитии нравственных качеств будущей личности. Так как именно в этом возрасте 

синтезируется опыт взаимодействия с людьми и способность поступать в 

соответствии с принятыми нормами и правилами. 

«Ситуация» (от лат. Situs) как обстановка, совокупность условий и обстоятельств 

детерминирует характер протекания деятельности [1]. 

Проблемная ситуация - это специально спроектированная и используемая 

воспитателем ситуация с целью решения образовательных и воспитательных задач в 

различных видах деятельности. 

Внедрение в образовательно-воспитательный процесс ДОУ технологии 

проблемных ситуаций обусловлено необходимостью использования новых подходов 

к воспитанию детей дошкольного возраста. 

Технология проблемных ситуаций предусматривает воспитание у детей 

положительного эмоционально-ценностного отношения к нравственным требованиям 

и правилам поведения в обществе. Все это достигается посредством создания 

ситуаций, в процессе которых детям необходимо апробировать усвоенные 

теоретические знания. В процессе решения задач проблемной ситуации происходит 

закрепление нравственных норм и способов поведения в различных ситуациях.  

Главным правилом, при создании проблемной ситуации, является наличие 

противоречий в информации, способах поведения, характеризуются причинно-

следственные связи. 

Выделяют следующие основные способы создания проблемных ситуаций: 

- сообщение детям определенной информации (опорные знания); 
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- сопоставление с детьми определенных фактов (с одной стороны и с другой); 

- анализ явлений,  фактов, формулировка вопросов, постановка заданий и т.д. [2]. 

Из числа исследователей технологии использования «проблемных ситуаций» в 

практике работы ДОУ можно выделить Л.Ф.Островскую[4], которая наиболее полно 

раскрыла и описала специфику использования данной технологии. Согласно ее 

определению – технология реализуется в следующей последовательности: проблема, 

учебная проблема, проблемная ситуация, проблемная задача, проблемный вопрос, 

методы проблемного обучения (проблемное изложение, эвристическая беседа, 

исследовательский), а также специфика, функции и место использования проблемных 

ситуаций в ДОУ. 

Технология моделирования и реализации «игровых проблемно-практических 

ситуаций» выглядит следующим образом: название, проблемное задание, материал, 

игровая ситуация. 

Учитывая принцип свободного выбора, воспитателю необходимо войти в роль 

искусного актера для того, чтобы дети-зрители забыли об условности происходящего 

и переживали происходящие события как реальность. Учитывая, что каждая 

специально созданная проблемная ситуация укрепляет доверие между воспитателем и 

ребенком, все это позволяет педагогу таким образом спроектировать реализацию 

данного содержания, чтобы ребенок задумался и понял, что необходимо делать, как 

поступить и кто прав. 

Обязательным условием при реализации технологии «проблемных ситуаций» 

является использование методов и приемов создания эмоционального благополучия и 

педагогического комфорта дошкольников. Шутки, смех и шутливые проказы детей 

воспитатель считает не только яркой формой выражения радостных переживаний, но 

и способом и результатом познания, формой проявления уверенности и утверждения 

своей правоты. Стимулируя инициативу детей, воспитатель демонстрирует особое 

уважение к ребенку. Это и нежность, и родительская заботливость, и чуткость к 

настроению и самочувствию детей. 

Ведущим средством технологии «проблемных ситуаций» является художественная 

литература. Литературные произведения позволяют показать ребенку аморальность 

его поступков от замысла до последствий его реализации. Проследить причины, 

мотивы, проявить чувство переживания всех участников ситуации, тогда как в 

реальности ребенок может наблюдать только отдельные фрагменты той или иной 

ситуации, поэтому правильно понять и оценить ее дошкольнику гораздо сложнее. 

Самое трудное  для дошкольника - это оценка собственного поведения. Ребенок 

может описать свои чувства, когда его обидят, и на этой основе оценить поступок 

обидчика, но с трудом соотносит чувства окружающих со своим поведением. Это 

позволяет определить логику: от анализа поступков литературного героя к анализу 

собственного поведения. 

Постепенно, по мере накопления социально-нравственного опыта дети лучше 

начинают осознавать нравственный смысл заданных ситуаций, постепенно начинают 

понимать, что если реальный человек или литературный герой осуществляет  плохой 

поступок, это еще не значит, что он совсем злой и нехороший: он мог просто 

ошибиться по незнанию или под влиянием негативных эмоций. 

Наиболее эффективной, в процессе нравственного воспитания детей, технология 

«проблемных ситуаций» становится в процессе решения практического характера, в 

которых дети реально решают различные жизненные проблемы. В связи с этим 

целесообразно систематически организовывать ситуации для овладения детьми 

практическими навыками оказания помощи окружающим -  матери при выполнении 

домашней работы, воспитателю при подготовке к занятиям, дежурным, товарищам по 

группе и т.д. При организации проблемных ситуаций, воспитателю необходимо 

сначала  апеллировать к желанию детей самостоятельно оказать помощь. В случает 

отсутствия инициативы можно просить о помощи. Воспитателю необходимо 
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обязательно акцентировать внимание детей на положительных эмоциях, которые 

испытывают те, кому ребенок помогает, как важно для них, что он сам вызвался. 

В практике работы дошкольных учреждений, с целью формирования 

нравственных представлений, используют следующие виды проблемных ситуаций: 

Ситуации-упражнения. Используют специально подобранные дидактически игры 

– «Кто виноват», «Помоги другу», «Поступи правильно» и т.д. При планировании и 

использовании дидактических игр, воспитатель, прежде всего, должен создать 

условия, при которых будет происходить влияние на интеллектуальное, морально-

волевое развитие ребенка и формирование его эмоционально-положительного 

отношения к окружающему. 

Ситуации-иллюстрации. Воспитателем разыгрываются простые сценки из жизни 

детей, создаются образцы норм общественного поведения. 

Ситуации проблемы.  

1. Решение проблемной ситуации максимально направлено на самостоятельность 

и творческую деятельность воспитанника;  

2. Формулировка проблемной ситуации должна быть максимально понятной.  

3. Проблема должна соответствовать той информации, которую познает ребенок, с 

опорой на уже имеющуюся у него информацию.  

4 Проблемная ситуация должна создавать некоторую сложность в ее решении и в 

то же время быть посильной, чтобы способствовать формированию потребностей в ее 

решении;  

5. Проблемная ситуация должна базироваться на основных дидактических 

принципах обучения (научности, систематичности и т.д.).  

Ситуации оценки. Используется оценка со стороны самих детей. В этом случае 

игровая проблема уже решена, но взрослому необходимо помочь ребенку 

проанализировать и обосновать принятое решение, оценить его. 

Таким образом, можно отметить, что технологии создания проблемных ситуаций в 

педагогической системе в процессе формирования нравственных представлений у 

детей дошкольного возраста, имеет большое значение и является одним из 

эффективных способов нравственного воспитания. 
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There is no recognized discipline called medical linguistics, but perhaps there ought to 

be one. The language of medicine offers intriguing challenges both to medical historians and 

to linguists. Classical scholars have analysed the contents and language of the most ancient 

medical records in great detail, but the later development of medical terminology has 

received much less attention.  

Then followed the era of the national medical languages, such as medical English (i.e. 

ordinary English with the admixture of medical terms), medical French, medical German, 

medical Italian and many others. A few of these, especially French, German and English, 

replaced Latin as vehicles for international communication, but most of the others were only 

used nationally. The national medical languages had much in common since most of the 

medical terms were derived from medical Latin, but there were systematic differences that 

still persist. Today, all the most influential medical journals are written in English, and 

English has become the language of choice at international conferences. We have entered 

the era of medical English, which resembles the era of medical Latin in that, once again, 

medical doctors have chosen a single language for international communication. Whereas in 

former times new medical terms were derived from classical Greek or Latin roots, now they 

are often, partly or wholly, composed of words borrowed from ordinary English—e.g. 

bypass operation, clearance, base excess, screening, scanning—and doctors from non-

English-speaking countries now have the choice between importing these English terms 

directly and translating them into their own language [1, p. 40]. The relevance of English in 

academic and professional settings began some decades ago, in the 1960s, and it has not 

decreased. Orr (2002, 1) said that ESP "is an exciting movement in English language 

education that is opening up rich opportunities for English teachers and researchers in new 

professional domains". Following Ypsilandis and Kantaridou (2007, 69), English for 

Academic Purposes (EAP) "refers mainly to the academic needs of students and of future 

professionals who would seek a career in the academic environment" and English for 

Professional Purposes (EPP) refers to "the actual needs of (future) professionals at work". 

These two broad fields or categories also involve many different areas and fields of interest 

and research. Medical language is the occupational register of physicians and it is largely 

opaque outside the medical community. Several authors have commented on one particular 

feature of medical language. The English language, with scientific and professional 

development, is no longer a foreign language for other nations, but it has become a mother 

tongue, it is lingua franca, which used to be Latin once upon a time. English has become the 

lingua francaof medicine and most scientific fields since 95% of medical papers come from 

English speaking countries [2, p. 470]. Such huge development of medical science and 
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practice requires further improvement of the language of medicine. It has become necessary 

to create new terms not only for new illnesses and disorders but a totally new terminology 

for fundamental medical branches, particularly terms for state-of-the-art technology. It has 

been shown that the language of medicine finds it hard to keep pace with medical science 

and practice. It frequently describes rather than defines incompletely understood natural 

phenomena. Modern medicine has transgressed the boundaries of the Greco-Latin terms and 

must create a new terminology. For linguists the language of medicine is fascinating for the 

flow of concepts and words from one tongue to another. For medical doctors, an 

appreciation of the history and original meaning of words offers a new dimension to their 

professional language. 

Huge scientific and technological development has made languages for specific purposes 

a necessity today. English for Specific Purposes has been well developed and standardized. 

It has become lingua franca and, due to its importance, is no longer considered a foreign, but 

an additional, language [3, p. 37]. 
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Аннотация: в современной стоматологии широко применяют природные, 

курортные, преформированные и физиотерапевтические методы. Целью 

исследования явилось повышение эффективности восстановительной и 

поддерживающей терапии обострившегося хронического катарального гингивита 

(ХКГ) с использованием комбинированной физиотерапии. Фитопрепараты включают 

в комплексную восстановительную, поддерживающую, профилактическую терапию 

воспалительных заболеваний пародонта. Терапевтическую эффективность 

комбинированной физиотерапии оценивали по состоянию тканей пародонта до и 

после курсового лечения. Таким образом, применение комбинированной гидротерапии 

бальнео-минерало-фитотерапии в сочетании с комплексной гидротерапией полости 

рта позволяет снизить обострения хронического катарального гингивита в течение 

7-10 дней и улучшить состояние микробиоциноза полости рта, организма в целом на 

фоне вирусной инфекции. В ходе наших клинических исследований применения 

препарата Стимфорте у пациентов с ОГС наблюдалось значительное сокращение 

сроков затухания рецидивов инфекции под действием этого препарата. 
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Воспалительные заболевания пародонта являются одной из наиболее 

распространенных групп стоматологических заболеваний [4]. В настоящее время 

концепция стоматологического здоровья включает укрепление здорового статуса 

человека, профилактику и лечение стоматологических  заболеваний с применением 

современных технологий, материалов, лекарственных средств [1, 7]. 

Достаточно часто такая терапия вызывает аллергические реакции и нежелательные 

побочные действия [4, 8]. Наиболее часто диагностируемым заболеванием пародонта 

в молодом возрасте является хронический катаральный гингивит (ХКГ), согласно 

данным ВОЗ, более 65%,населения европейских стран и 50%,населения США имеют 
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признаки заболевания тканей пародонта, а также сопряженные с нарушением и 

патологией зубочелюстной системы, связанной с потерей зубов [17]. Поэтому 

необходимо искать новые немедикаментозные методы и средства лечения, которые 

соединяют в себе высокий терапевтический потенциал и отсутствие побочных 

действий, оказывают эффективное бактерицидное действие на патогенные 

микроорганизмы и мобилизирующе действуют на физиологические средства защиты 

организма в целом [12, 16]. В этом направлении применяют природные, курортные, 

преформированные и физиотерапевтические методы [5, 10, 11]. Существуют научные 

данные, подтверждающие сходство состава минеральной воды со слюной и 

сывороткой крови, которые способствуют нормализации биологических процессов в 

органах и тканях (Л.И. Урбанович, 1989). 

Мировая практика свидетельствует, что одним из таких средств является 

озонотерапия [12, 18]. Это направление в медицине, включающее разнообразные 

методы применения медицинского озона. В медицине применяют в виде газовых 

смесей, озонированных жидкостей и масел. В настоящее время более широко 

применяют озонированные жидкости [19]. В качестве носителей озона используют: 

дистиллированную воду, физиологический раствор, 5% раствор глюкозы, 

минеральную воды, растворы антисептиков. Молекулярный кислород обладает 

низкой химической активностью, хорошо растворим в жидких средах организма. Он 

обладает широким спектром антимикробного действия[20]. Установлена высокая 

чувствительность к озону стрептококков, стафилококков, кишечной палочки, 

проэнтерококков и ряда других гноеродных микроорганизмов (Васильев И.Т., 2000). 

Слабая антиоксидантная система бактерий не в состоянии инактивировать 

увеличивающее количество перекисных соединений (Vienbahn - Hansler R., 2005). В 

то же время клетки человека, обладающие более высокой антиоксидантной 

активностью, не повреждаются. Озон способствует повышению р02 в тканях, 

улучшает транспорт кислорода в крови. Многочисленные сообщения в литературе 

свидетельствуют о высокой эффективности метода в лечении различных заболеваний, 

в том числе стоматологических (Фещенко И.Ф., Сысоев Н.П., 2009). Этиологическим 

фактором  хронического катарального гингивита (ХКГ) является микробная 

биопленка, как результат неудовлетворительной гигиены полости рта, механические 

воздействия, химические вещества, вредные привычки, снижение резистентности 

организма, а также сезонные острые инфекционные заболевания (ОРВИ, гриппа, 

парагриппа) [4, 8]. Респираторные вирусные инфекции до настоящего времени 

остаются самыми распространенными заболеваниями человека. Наибольшего 

внимания среди респираторно-вирусных инфекций заслуживает грипп (рис. 1).  
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Рис. 1. Динамика заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциям 2017-2018 

г. на 10000 населения по данным РосПотребНадзора по Российской Федерации и странам 

Европейского региона 
 

Герпесвирусная персестирующая инфекция, которая связана с проявлениями 

воспалений слизистой  оболочки полости рта (СОПР), острым герпетическим 

стоматитом (ОГС), и значительным количеством приема лекарственных препаратов. 

В то же время в литературе имеются лишь отдельные научные публикации об 

эффектах применения фитотерапии в сочетании с бальнео- и озонотерапией и их 

влияние на стоматологическую патологию практически не изучено. Этот метод, 

объединяющий физиотерапевтический кластер комплексного лечебного воздействия 

на патологию тканей пародонта и организма пациента в целом, концептуален, 

поскольку содержит натуральные  ингредиенты природного происхождения: 

пелоиды, минералы, лекарственные растения, эфирные масла, биологически активные 

вещества, витамины и др. компоненты, обладающие противовоспалительным, 

противомикробным, вяжущим, дезодорирующим, антиаллергическим и 

регенерирующим действием, способны устранять явления гингивита и ингибировать 

рост микробной пленки [7, 8]. 

Способствует улучшению окислительно-восстановительных процессов в тканях 

пародонта, восстанавливает функции. Отмечаются изменения специфической 

реактивности организма, элиминация  патогенной микрофлоры полости рта, 

улучшение основных показателей кровообращения, положительные сдвиги 

некоторых биохимических показателей (Каладзе Н.Н., Сысоев Н.П., 2005). Несмотря 

на достаточно большой спектр существующих лечебных комплексов ХКГ, в том 

числе с использованием физических методов, проблема эффективной и безопасной 

восстановительной и поддерживающей терапии больных с данной патологией еще 

далека от разрешения (Чубарь А.П., Крылова Т.Л., Журочко Е.И., Горобец С.М., 

2002;Кузнецова О.Н., 2006; Юдина Н.А., 2012; Островский А.В., 2013). 

Целью исследования явилось повышение эффективности восстановительной и 

поддерживающей терапии обострившегося хронического катарального гингивита 

(ХКГ) с использованием  комбинированной физиотерапии.    
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Задачи исследования. 

1. Клинико-лабораторное подтверждение эффективности проведения 

комбинированной физиотерапии у пациентов с обострившимся (ХКГ) на фоне 

сезонной вирусной инфекции.  

2. Обоснование микробиологических исследований, озонированного препарата 

(Биоль) в комбинации с «Бента
тм

» в восстановительном лечении и профилактическом 

бальнеологическом кластере у пациентов с хроническим катаральным гингивитом.       

Новизна исследования.  

Разработан комплексный бальнеологический кластер включающий в себя 

комбинированную физиотерапию, у больних с хроническим катаральным гингивитом 

в стадии обострения, на фоне персестирующей, сезонной вирусной инфекции, в 

профилактике и лечении тканей пародонта, на курорте Крым РФ. 

Материалы и методы исследования. 

Для достижения поставленной цели нами было обследовано 67 пациентов с (ХКГ) 

легкой, средней степени тяжести в возрасте 18-30 лет на базе ГАУЗ «Крымский 

республиканский стоматологический центр», ФГБУ «Сакский ВКС им. Пирогова» 

МО РФ (Довгань И.А., начальник санатория, врач-гематолог, к. мед. наук, доцент). 

Пациенты с (ХКГ) в стадии обострения, после ОРВИ, гриппа, парагриппа, острой 

герпес-вирусной инфекцией отмечали: кровоточивость десен при механических 

воздействиях, оголение шеек зубов, отечность десен, зуд, неприятный запах изо рта. 

При стоматологическом обследовании у пациентов основной группы (35 

пациентов) с (ХКГ) в стадии обострения выявлена: гиперемия десен, отечность и 

кровоточивость десневых сосочков, наличие зубного налета. На фоне 

вышеперечисленных изменений выявлено наличие зубодесневого кармана (в среднем 

3- 5 мм). Диагноз заболевания пародонта устанавливали на основании классификации, 

принятой на заседании Академии Пародонтологии (Москва, 2001). 

Всем пациентам был предложен комплекс лечения: профессиональная гигиена, 

санация полости рта, устранением супраконтактов. После чего проводилась 

комплексная гидротерапия озонированной термальной, природной  Сакской 

минеральной водой в сочетании с «Бента
тм

» [5, 14] орошение полости рта, ирригации, 

инстилляции зубо-десневых карманов озонированным «Биолем» в разведении 1:3,1:4 

(Патент РФ № 2642648 25.01.2018). Курс лечения 10 дней. При рецидивах 

герпесвирусной инфекции клинически применяли противовирусный препарат 

Фенистил Пенцивир, иммуномодулирующий препарат Стимфорте по схеме [7, 8]. 

Контрольную группу составили 32 пациента с (ХКГ) в стадии обострения, легкой, 

средней степени тяжести после перенесенной острой герпес-вирусной инфекции – 

острый герпетический стоматит (ОГС), которым проводилась гидротерапия Сакской 

минеральной водой без озонирования саногенетические механизмы действия 

минеральной воды обеспечивают терапевтический эффект, способствуют быстрому и 

выраженному купированию клинических симптомов [3, 11, 13]. Терапевтическую 

эффективность комбинированной физиотерапии оценивали по состоянию тканей 

пародонта до и после курсового лечения. Индекс гигиены ИГ (Greenel Vermillion), 

OHI-S ,1969) в контрольной группе 1,43+ 0,3, до лечения в основной группе 2,3+ 0,4, 

через 7 дней после лечения 1,8+0,03. Индекс гингивита PMA (по Parma 1960, %) 

конрольная группа 10,34+ 0,4, до лечения в основной группе 31,46+ 0,5, через 7 дней 

после лечения 18,4 + 0.4. Индекс кровоточивости ИК (Muchlemann H.R. ,1983). 

Контрольная группа 0,19+0,2, до лечения в основной группе 1,54+0,2, через 7 дней 

после лечения 0,82+0,2. Значение клинических индексов состояния тканей пародонта 

при комплексной,комбинированной бальнео-минерало-фитопрофилактики.  

Контрольная группа: индекс ИГ 1,43+ 0,3, профилактика основная группа. 

Исходные значения 1,85+0,2.Через 1 месяц после проведенного курса 

поддерживающей терапии в основной группе: индекс РМА 1,41+0,02, индекс РМА в 

контрольной группе 10,34+0,4, исходные значения 15,57 + 0,3, через 1 месяц  после 
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проведенной профилактики  индекс ИК в основной группе 11,15+ 0,3,ИК в 

контрольной группе 0,19+ 0,2, исходные значения 0,34+0,3, через 1 месяц после 

комбинированной, комплексной физиотерапии 0,21+0,3.  

У пациентов с ХКГ (в стадии обострении) наблюдались качественные 

достоверные изменения микрофлоры на 5-е сутки и сохранялись в течение 

последующих сроков обследований. У больных с ХКГ при гидротерапии 

озонированным Биолем уменьшение числа анаэробных бактерий и гемолитических 

стрептококков отмечалось уже на пятый день терапии, а стойкое изменение состава 

микрофлоры, исчезновение пародонтопатогенных видов наблюдали на 7-е сутки. 

Дрожжеподобные грибы отсутствовали во всех посевах. У 90% пациентов наиболее 

высокие индексы встречаемости в материале были у лактобактерий (90%) и 

негемолитических стрептококков (100%), наряду с общим повышением индекса 

видового разнообразия (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Состав микрофлоры зубо-десневой борозды у пациентов с ХКГ в стадии обострения 

при гидротерапии тканей пародонта «Биолем» 
 

Примечание:  

* - различие до и после лечения достоверно р < 0,05; 

** - различие препаратов и их озонированных композиций достоверно р < 0,05. 
 

Полученные в ходе микробиологических исследований данные позволили 

установить, что на фоне курса комплексной бальнео-гидротерапии исчезновение 

патогенных видов происходило в более короткие сроки (на 3-5 сутки у пациентов с 

ХКГ в стадии обострения при озоно-терапии) по сравнению с ХКГ после 

перенесенной герпес-вирусной инфекции без озона (7 и 10-е сутки, соответственно). 

Наиболее вероятно, что это вызвано местным антимикробным действием озона в 

солевой среде пелоидных препаратов (рис. 3).  
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Рис. 3. Состав микрофлоры зубо-десневой борозды у пациентов с ХКГ в стадии обострения 

при гидротерапии тканей пародонта озонированным «Биолем» 
 

Примечание: 

* — различие до и после лечения достоверно р < 0,05; 

** - различие препаратов и их озонированных композиций достоверно р < 0,05. 
 

Выводы: 
1. Возможности использования средств растительного происхождения весьма 

перспективны в современной стоматологии.  

2. Они  применяться самостоятельно в качестве монопрепаратов, но чаще всего в 

комбинации с минеральными водами, антисептиками, физиотерапевтическими 

методами. 

3. Фитопрепараты включают в комплексную восстановительную, 

поддерживающую, профилактическую терапию воспалительных заболеваний 

пародонта. Таким образом, применение комбинированной гидротерапии бальнео-

минерало-фитотерапии в сочетании с комплексной гидротерапией полости рта 

позволяет снизить обострения хронического катарального гингивита в течение 7-10 

дней, и улучшить состояние микробиоциноза полости рта, организма в целом на фоне 

вирусной инфекции. 

4. С целью профилактики обострения ХКГ, в качестве поддерживающей терапии 

рекомендовано: орошение полости рта 1:5 термальная минеральная вода с «Фито-

Биоль», минеральные ванны, минерально-хвойные курсом 15: «Хвойные», «Крым-

чай»: «Молодость», «Релакс», «Гармония», в домашних условиях в сезонное 

обострение острой вирусной инфекции, герпесвирусной инфекции рекомендовано 

напара (чая) 2 раза в день, курсом 14 дней. Крымский чай: «Скифский» (ТУ 10.89.19-

00140844245-17) «Жемчужина Черного моря» (ТУ 9198-001-019865 1856-15) 

«Черноморский бриз» (ТУ 9191-001-0533 1390-16). 

5. В ходе наших клинических исследований  применение препарата Стимфорте у 

пациентов с ОГС наблюдалось значительное сокращение сроков затухания рецидивов 

инфекции под действием этого препарата. 

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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Аннотация: предложен новый более эффективный и экономичный метод 

получения модели генерализованного экспериментального амилоидоза у старых 

крыс путем однократного введения равнодолевой смеси нативного яичного 

альбумина и полного адъюванта Фрейнда. Изучены патоморфологические 

аспекты состояния вещества головного мозга и сосудов неокортекса в условиях 

модели генерализованного амилоидоза.  

Ключевые слова: амилоидная энцефалопатия, новая модель, патоморфология.  

 

Амилоидоз – стромально-сосудистый диспротеиноз, относящийся к группе 

общепатологических процессов с отложением в межуточном веществе особого 

труднорастворимого фибриллярного белка – амилоида, сопровождающийся 

поливисцеропатией, инвалидизацией и нередко с фатальным исходом [3].  

В последнее время отмечено увеличение частоты и степени выраженности 

старческого амилоидоза. Возросло число больных с диагнозами болезни Паркинсона, 

Альцгеймера, Пика и дементных состояний сосудистого генеза. В этой связи 

значительный интерес вызывает экспериментальное моделирование амилоидоза у 

старых брадитрофичных крыс с целью поиска и внедрения новых эффективных 

способов его профилактики и лечения [1, 2].  

Описанные модели экспериментального амилоидоза достигались путем 

многократного введения чужеродного белка, а их оценка в основном касалась генеза 

амилоидной нефропатии и кардиопатии [4, 5, 6].  

Амилоидная энцефалопатия ранее у крыс не воспроизводилась, что и определило 

характер дан-ной работы и актуальность проблемы.  

Целью исследования явилось патоморфологическое изучение состояния 

вещества головного мозга в условиях модели генерализованного амилоидоза на 

старых крысах. 

Задачи исследования. Для достижения указанной цели, в работе решались 

следующие задачи:  

1. Создание модели экспериментального генерализованного амилоидоза у старых 

крыс путем однократного введения амилоидогена в виде равно-долевой смеси 

нативного яичного альбумина и полного адъюванта Фрейнда.  

2. Патоморфологическая оценка состояния вещества головного мозга и 

внутренних органов в условиях модели генерализованного амилоидоза.  

Новизна исследования. Разработан новый способ моделирования 

генерализованного амилоидоза у крыс путем однократного введения старым крысам 

равнодолевой смеси нативного яичного альбумина и полного адъюванта Фрейнда.  

Вопреки мнению, что моделирование экспериментального амилоидоза на крысах 

затруднительно, поэтому в качестве объекта эксперимента были выбраны старые 

крысы, так как на фоне сенильной брадитрофии возрастает возможность получения 

модели генерализованного амилоидоза.  
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Материалы и методы патогистологического исследования. 

Исследование производилось в 2 группах на 40 старых крысах самцах линии «Ви-

стар» в возрасте 18–24 месяцев. За время эксперимента животные находились на 

стандартном рационе (вода, хлеб, зерно). 
 

Таблица 1. Группы крыс линии «Ви-стар» 
 

№ серии Содержание серии Количество животных 

1 Интактная группа животных 20 

2 
Животные, у которых производилось 

моделирование генерализованного амилоидоза 
20 

 

Для моделирования амилоидоза экспериментальным животным однократно 

проводились инъекции равнодолевой смеси нативного яичного альбумина и полного 

адъюванта Фрейнда из расчета по 0,2 мл в 5 точек инъекций: внутрибрюшинно, в 

паховые и подмышечные области подкожно слева и справа. Исследования тканей 

животных производились спустя 60 дней от начала эксперимента. Для 

гистологических исследований производилось фиксирование тканей в 10% 

нейтральном формалине, производилась заливка в парафин, после чего на санном 

микротоме готовились срезы толщиной 5–6 микрон. Окрашивание микропрепаратов 

производилась гематоксилином и эозином, а для идентификации амилоида – конго-

красным. Срезы изучались в световом микроскопе Leica DM-1000 под увеличением х 

400, х 600 с применением методики поляризационной микроскопии.  

Соблюдение принципов этики и гуманизма при проведении исследований. 

Все исследования с использованием экспериментальных животных выполнялись с 

соблюдением принципов гуманности, изложенных в директивах Европейского 

сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинской декларации, в соответствии с 

«Международными рекомендациями по проведению медико-биологических 

исследований с использованием экспериментальных животных» (1985) и 

Правилами лабораторной практики в Российской Федерации (приказ Минздрава 

РФ от 19.06.2003 № 267).  

Патоморфологическая характеристика состояния вещества головного мозга 

при экспериментальной модели генерализованного амилоидоза у старых крыс. 

Спустя 60 дней от момента введения амилоидогенной смеси у крыс в головном мозге 

обнаруживались выраженные патоморфологические изменения. Макроскопически 

отмечалась атрофия мозга, проявлявшаяся в виде расширения и углубления борозд, 

истончения извилин. Отмечается утолщение костей черепа, очаговая атрофия, склероз 

и кальциноз мягких мозговых оболочек, венозное полнокровие синусов, уплотнение 

твердой мозговой оболочки.  

Микроскопически обнаруживались внеклеточные скопления амилоидных 

фибрилл, в виде примитивных конгофильных структур, входящих в состав сенильных 

бляшек. Конгофилия отмечалась в нейрофибриллярных сплетениях нейроцитов, 

находящихся в стадии дегенеративных изменений кортикальных сосудов. 

Констатирован феномен нейронофагии мобильными микроглиоцитами (клетки 

Ортега). Дендриты нервных клеток, повергнутых нейронофагии штопорообразно 

извиты и ветвисты. Были выявлены ретроградные изменения нейронов в виде 

формирования «клеток-те-ней», для которых характерны краевая дислокация 

сморщенного ядра нервных клеток со светлой пенистой массой в нейроплазме.  

Отложения фибриллярных белков амилоида были обнаружены в миокарде, 

почках, печени, легких, прямой кишке, десне, селезенке, что свидетельствует о 

генерализации процесса. 
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Рис 1. Микропрепарат. Экспериментальная модель амилоидоза мозга. Конгофильные 

сенильные бляшки (а), отложение фибрилл амилоида в церебральных сосудах (б),  

феномен нейронофагии (в), клетки-тени (г). Окраска конго-красный х200 
 

Выводы:  
1. Новый метод получения экспериментального амилоидоза выгодно отличается от 

ранее известных тем, что является более эффективным, экономичным, легко 

воспроизводимым, так как для получения модели амилоидной энцефалопатии 

достаточно однократного введения амилоидогена.  

2. Результаты патоморфологического исследования головного мозга и 

внутренних органов экспериментальных животных, подтверждают возможность 

получения модели генерализованного экспериментального амилоидоза 

предложенным нами способом.  
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Аннотация: в статье рассматриваются психологические особенности 

профессионального самосознания курсантов образовательных организаций МВД 
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профессионального самосознания и определена его роль в учебной и служебной 
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На современном этапе развития общества актуальность исследования 

профессионального самосознания у сотрудников органов внутренних дел и 

механизмов его развития в образовательной организации МВД России продиктована 

недостаточной теоретической разработанностью данной проблемы психологии труда 

и необходимостью повышения эффективности подготовки кадров для органов 

внутренних дел. В последние годы в связи с интенсивными социально-

экономическими преобразованиями общество ставит перед правоохранительными 

органами Российской Федерации сложные задачи, решение которых требует 

улучшения результатов деятельности сотрудников ОВД за счет повышения 

профессионального мастерства. 

Деятельность различных подразделений органов внутренних дел отличается 

экстремальным характером, Опасностью, ненормированным рабочим днем, 

необходимостью противостоять подкупу и сопротивлению лиц, подозреваемых в 

совершении преступления. По роду своей деятельности большинству из них 

приходится общаться и взаимодействовать с криминальными и асоциальными 

элементами. [1]. Указанные особенности профессиональной деятельности становятся 

фактором появления у сотрудников профессионального выгорания, 

профессиональных деформаций, отклоняющегося поведения. Эффективность 

выполнения сотрудником должностных обязанностей, во многом предопределяемая 

качеством его профессиональной подготовки, также связана с необходимостью 

развития у сотрудников профессионального самосознания. 

В процессе профессиональной подготовки в образовательных организациях 

высшего образования Министерства Внутренних дел России у курсантов 

формируется не только профессиональные навыки и компетенции, но и развивается 

профессиональное самосознание. Этому способствует и практико-ориентированная, и 

служебная деятельность, где курсанты осознают те свойства и качества, которые 

необходимы им для успешного выполнения стоящих задач [2]. Степень осознания 

профессионально-важных качеств оказывает заметное влияние на эффективность в 

учебно-профессиональной и служебной деятельности, а также уверенность в себе. 

Развитие профессионального самосознания у курсантов образовательных организаций 
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МВД России является одной из ключевых задач профессиональной подготовки 

сотрудников органов внутренних дел и актуализирует выбранную тему, ее 

теоретическую и практическую значимость [3]. 

В основе исследования профессионального самосознания лежит большое число 

работ, посвященных исследованию личности и ее развитию в более широком плане. 

Это и классические исследования сознания Платона, Аристотеля, Р. Декарта, Дж. 

Локка, Б. Спинозы, и последующие работы по исследованию личности в рамках 

философской традиции – Н.А. Бердяева, А.Ф. Лосева, М. Мамардашвили и др., а 

также в рамках психологии как уже оформившийся науки - А. Адлера, У. Джемса, 

З. Фрейда, К. Юнга и многих других. Особый интерес представляют современные 

исследования, где проблема самосознания постепенно становится все более важной 

темой рассмотрения развития личности вообще: исследования «идентичности» и 

«социальной идентификации» Э. Эриксона, Ю.Л. Качанова, Т.С. Барановой, 

исследования «образа Я», «Я-концепции» и «самоотношения» К.А. Абульхановой-

Славской, Р. Бернса, А.Д. Глоточкина, И.С. Кона, В.В. Столина, С.Р. Пантилеева и 

других выдающихся ученых современности [4]. 

История изучения собственно профессионального самосознания в отечественной 

традиции восходит еще к работам В.Н. Татищева, М.В. Ломоносова, предлагая свои 

варианты совершенствования разных видов работ в Академии наук, в организации 

экспериментов и др., говорил о том, что работник не только совершает рабочие 

движения, но и «рассуждает», «страдает», строит свои «надежды»… Уже XIX веке 

проблемы саморегуляции и самосознания труда отражаются в работах И.И. Рихтера, 

Г.Е. Щумкова, Д.И.Журавского, С.М.Богословский отмечал, что профессия 

определяется тем, насколько конкретная трудовая деятельность «принимается на 

уровне личного самосознания данного лица» [5]. 

В современной литературе по психологии труда и профессиональному 

самоопределению проблемы становления профессионала и развитие его самосознания 

отражаются в работах Л.И. Анциферовой, В.А. Бодрова, А.Д. Глоточкина, Э.Ф. Зеера, 

Е.А. Климова, А.К. Марковой, Ю.К. Стрелкова, А.Ф. Шикуна, Ю.И. Шорохова и 

других. В частности, Е.А. Климов отмечает, что «центральной задачей психологии 

труда как науки» является «изучение фактов и закономерностей психической 

регуляции функционирования и формирования человека как субъекта труда» 

(т.е. образ «себя как представителя профессии») и «образ субъект-субъектных и 

субъект-объектных отношений», складывающихся в труде. При этом проблемы 

развития человека как субъекта труда специально рассматриваются в различных 

отечественных и зарубежных работах, где особо подчеркивается ценностно-

смысловой аспект развития при переходе на каждую последующую фазу 

профессионального самоопределения и становления профессионала: Э.Ф Зеера, 

Е.И. Головахи, Е.А. Климова, А.К. Марковой, Б. Ливехуде, Г. Шихи [6]. 

К сожалению, тема развития профессионального самосознания в образовательных 

организациях МВД России в научной литературе освещалось недостаточно и еще многое 

в этом вопросе определяется стихийными процессами, которые можно лишь как-то 

«отмечать», «выявлять» и «констатировать», но не формировать целенаправленно. 

Вопрос разработки и внедрения в учебную и служебную деятельность соответствующих 

методик и программ обучения остается до сих пор актуальным и открытым. 

Цель научной статьи заключается в попытке теоретически обосновать, 

психологические основы развития профессионального самосознания у курсантов 

образовательных организаций МВД России, а также выявить психологические условия, 

способствующие эффективности личностно-профессионального саморазвития в системе 

их профессиональной подготовки и осуществлении служебной деятельности. 

На развитие профессионального самосознания у курсантов образовательных 

организаций МВД России оказывает влияние условия служебной деятельности, а именно: 
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1) В период обучения в образовательной организации динамику развития 

профессионального самосознания обуславливают «кризисы разочарования», 

рассогласование «реального образа себя» как сотрудника и как личности, с 

«идеальным образом себя» как специалиста и как личности:  

2) применение социально-психологического тренинга и рефлексивного 

практикума способствует развитию профессионального самосознания у курсантов 

образовательных организаций МВД России [8]. 

Анализ психологических особенностей профессионального самосознания 

курсантов образовательных организаций МВД России позволил нам сформулировать 

следующие выводы: 

Профессия полицейского находится на стыке трех типов профессий: «человек-

знаковая система», «человек-человек». Следовательно, психологическая природа 

данной профессии отражает черты, присущие этим четырем типам .Эти черты и 

определяют структуру профессионально важных качеств профессии сотрудника 

правоохранительных органов и тем самым наполняют содержание 

профессионального самосознания. 

В процессе профессионального обучения и выполнения служебной деятельности 

профессиональное самосознание курсантов будет изменяться. 

1. Деятельность курсантов образовательных организаций МВД России 

профессионально направлена; она является по существу базисом для формирования 

профессионального самосознания субъектов служебной деятельности. 

2. Сущность деятельности курсанта определяется двойственностью статуса: с 

одной стороны он является обучаемым высшего учебного заведения, и здесь его 

деятельность сродни деятельности студента гражданского вуза, а с другой стороны он 

является военным человеком и все вопросы, связанные с его учебной и служебной 

деятельностью строго регламентированы. 

3. Проблема формирования профессионального самосознания в служебной 

деятельности курсантов образовательных организаций МВД России представляет 

особую актуальность в психологической науке, и требует дальнейшего 

экспериментального изучения. 
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В соответствие с новым законодательством, субъектом, осуществляющим 

образовательную деятельность на территории РФ, является образовательная 

организация, способная эффективно функционировать в новой системе рыночных 

отношений на основе принципов законности, демократии, автономии. Процесс 

модернизации, целью которого является повышение качества образования в системе 

новых социально-экономических отношений, охватывает все образовательные 

структуры и контролируется на самом высоком государственном уровне [1]. 

Инновационные технологии – это система методов, способов, приёмов обучения, 

воспитательных средств, направленных на достижение позитивного результата за 

счёт динамичных изменений в личностном развитии ребёнка в современных 

социокультурных, социально-экономических условиях. 

Кардинальные изменения существующей образовательной системы обусловлены 

педагогической инноватикой, методологические, технологические, организационные 

аспекты которой являются объектом научного поиска зарубежных и отечественных 

ученых с 60-х годов двадцатого века (Х. Барнет, Дж. Бассет, М. Майлз, 

Л.С. Подымова, М.М. Поташник, В.А. Сластенин, А. Хаберман, О.Г. Хомерики и др.). 

Под инновационными изменениями, в настоящем контексте понимаются 

глобальные процессы реформирования всего образовательного пространства: 

модернизации, интеграции, компьютеризации, реализации концепции 

непрерывного образования, поиска новых технологий социально-экономической 

работы с детьми в условиях образовательной организации и т.д., которые 

актуальны в настоящее время [2, с. 94].  

Целью инновационных преобразований становится уровень подготовки 

конкурентоспособного ученика – будущего специалиста, обладающего 

профессиональной мобильностью, способного оперативно решать возникающие в 

процессе обучения и работы проблемы, свободно ориентироваться в сложной 

системе новых общественных отношений, умением определять приоритеты и 

концентрировать усилия на решении перспективных и экономически выгодных 

задач [3, с. 94]. 
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В Концепции модернизации российского образования ставится задача создания 

системы специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах 

общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и 

социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка 

труда. Возможность выявления способностей, знакомства с основами финансовой 

грамотности, получения практических навыков в области хозяйственной 

деятельности необходимо предоставить молодежи уже на этапе школьного 

образования. Следует так же прививать молодому человеку важнейшие навыки 

финансового планирования, объяснять схемы предоставления финансовых услуг. 

Только в этом случае он будет чувствовать себя уверенно в жизни. 

Одним из эффективных направлений инновационного образования является 

организация социально-экономической работы с детьми в условиях современной 

школы, осуществляемая в рамках реализации общественно-значимых проектов, 

ориентированных на поддержку социально незащищенных слоев населения 

(пенсионеров, многодетных семей, инвалидов и др.) средствами 

благотворительных мероприятий, организуемых силами школьников на базе 

образовательных организаций. 

Курс «Основы финансовой грамотности» - это инновация в школьном 

образовании. Как известно, внедрение чего-то нового – это всегда долгий, 

сложный, но, тем не менее, очень интересный процесс. Начинать трудно, но с  

каждым шагом учащиеся будут приобретать все новые и новые знания об 

окружающем их мире бизнеса и финансов.  

В 2017 году при поддержке Visa был запущен образовательный проект для 

школьных учителей совместно с онлайн библиотекой Lecta.ru. Был создан отдельный 

раздел, посвященный финансовой грамотности, в котором есть обучающие материалы 

Visa для школьников и методические пособия для учителей доступные для 

бесплатного скачивания. Также, совместно с экспертами РЭШ был разработан 

обучающий онлайн-курс для учителей, помогающий освоить методику преподавания 

финансовой грамотности для школьников разных возрастов. 

Главной целью подобных мероприятий является содействие формированию 

духовно-нравственных доминант личности, умения использовать коммерческие 

проекты для решения общественно-значимых задач, формирования навыков 

самоуправления, самоорганизации и рефлексии в среде современных школьников. 

Таким образом, инновационные технологии социально-экономической работы 

с детьми в условиях образовательной организации позволяют не только повысить 

финансовую грамотность современных школьников, но и содействуют 

формированию нравственных качеств личности современного ученика, 

способного к трансляции духовно значимых ценностей в окружающую 

социокультурную реальность. 

 

Список литературы 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф/документы/2974/ (дата обращения: 16.04.2018). 

2. Бондаревская Р.С. Педагогическое проектирование в контексте инновационной 

образовательной деятельности. // Академический вестник Института образования 

взрослых Российской академии образования, 2009. 94 с. 

3. Лапшина Е.А. Формирование конкурентоспособности учащихся - приоритетная 

задача общеобразовательной школы в современных социально-экономических 

условиях / Е.А.Лапшина // Воспитание школьников, 2014. № 2. С. 42-47. 

  



 █ 76 █ 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ПРОБЛЕМЫ НАУКИ» 

 

HTTP://MODERNINNOVATION.RU 

EMAIL: INFO@P8N.RU 

 

 

ИЗДАТЕЛЬ ООО «ОЛИМП» 

ТИПОГРАФИЯ: 

ООО «ПРЕССТО». 153025, Г. ИВАНОВО, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 

Д. 39, СТРОЕНИЕ 8 

Подписано в печать: 13.04.2018. Дата выхода в свет: 16.04.2018. 

Формат 70х100/16. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс».  

Печать офсетная. 

Усл. печ. л. 6,17 

Тираж 1 000 экз. Заказ № 1682 

Свободная цена 
 

 




