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УДК 535.31
РАЗРАБОТКА МЕТОДА РАСЧЁТА ПРЕЛОМЛЯЮЩИХ
ЭКСТРУДИРОВАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СВЕТОДИОДОВ
Андреева К. В., Андреев Е. С., Моисеев М. А., Досколович Л. Л.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Проблема энергосбережения, получившая в последние годы большое значение,
привела к росту популярности светодиодных источников света. Для эффективного
применения светодиодов в современных светотехнических устройствах используют
вторичную оптику — преломляющие или отражающие оптические элементы,
перенаправляющие излучения светодиода в заданную область [1].
Одними из основных сфер светотехники, в которых применяется светодиодная
оптика, является промышленное, складское и магазинное освещение. В последнее
время в этих областях светотехники большое распространение получили оптические
элементы, полученные путем экструзии. Экструзия представляет технологию
изготовления изделий путём продавливания высоковязкого материала через
формующий инструмент, с целью получения изделия с поперечным сечением нужной
формы [2]. Не смотря на большую популярность экструдированных оптических
элементов на рынке осветительных устройств, в опубликованных и известных авторам
работах до сих пор не было представлено ни одного метода расчёта таких оптических
элементов.
В данной работе впервые был предложен универсальный оптимизационный
метод расчета экструдированных оптических элементов с двумя преломляющими
поверхностями учитывающий протяженный характер источника света. Метод состоит
из двух частей расчёт начального приближения, полученного в приближении точечного
источника света, и дальнейшей оптимизации, учитывающей протяженный характер
источника. Задачу расчета экструдированного оптического элемента в приближении
точечного источника света была сведена к численному решению трех
дифференциальных уравнений первого рода [3]. В качестве функции невязки при
оптимизационном
расчёте
предлагается
использовать
относительное
среднеквадратическое
отклонение
(ОСКО)
формируемого
распределения
интенсивности в поперечной плоскости от требуемого.
Для проверки работоспособности предложенный метод был реализован d chtlt
Matlab. С помощью реализованного метода был рассчитан экструдированный
оптический элемент, формирующий равномерный профиль интенсивности с угловым
размером 120° при протяженном источнике излучения с размером 3×3 мм, излучающим
свет по закону ламберта. На рисунке 1 приведены профиль рассчитанного оптического
элемента и формируемая им диаграмма направленности. Световая эффективность
оптического элемента составляет — 90,8 %, а ОСКО формируемого распределения от
равномерного не превышает 2,1 %. Полученные результаты подтверждают высокую
работоспособность предложенного метода.
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а)
б)
Рис. 1. а) Профиль экструдированного оптического элемента;
б) диаграмма направленности, формируемая рассчитанным оптическим элементом
Работа выполнена за счёт гранта Российского фонда фундаментальных
исследований, проект № 17-47-630164 р_а.
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УДК 004
OPPORTUNITIES FOR USING THE LEARNINGAPPS.ORG PROGRAM
IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Байганова С. С.¹, Алипова Б. Н.¹ Байганова А. М.²
¹International Information Technology University, Almaty, Kazakhstan
²Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова
In the context of globalization, the development of information technologies leads to
the formation of new ways of using the Internet. At the present stage of the development of
society, when the goal of education is to create the conditions for maximum development of
the personal potential of each trainee, social services Web 2.0, the main features of which are
interactivity and socialization, can contribute to the optimization of the teaching process. The
advantage of Web 2.0 is the ability to attract all students to participate in the educational
process, not only as consumers of educational content but also as its active creators. Web 2.0.
Technologies contribute to the fact that the center of the pedagogical process is a student who
becomes more autonomous in terms of managing the learning process and more active in
creating educational information and interacting with other participants in the learning
process.
LearningApps.org is a Web 2.0 application to support learning and the teaching
process through interactive modules. Existing modules can be directly included in the content
of training, and they can be modified or created online. The goal is also a collection of
interactive blocks and the ability to make them public. Such blocks (the so-called applications
or exercises) have their value, namely, interactivity.

Fig. 1. Working environment Learningapps.org
The Learningapps.org service is designed to support the learning process through
interactive applications. Learningapps.org allows you to create and use online tasks of various
types online: quizzes, inserting omissions into text, crossword puzzles and games with letters
for composing words, puzzles, pick up a pair and much more.
The service is interesting not only use different templates, various types of intelligent
interactive tasks, but the fact that you can create an account for their students. [1]
LearningApps.org presents a variety of ways to use interactive applications in the
organization of educational and cognitive activities. Practical acquaintance with resources
LearningApps.org greatly expands students' ideas about the possibilities of using ICT in the
learning process, and the need for independent development of educational applications
actualizes their psychological, pedagogical and subject knowledge, providing a connection
between theory and practice. In addition, the use of the web service LearningApps.org in the
process of studying the pedagogical disciplines forms a bank of training applications that can
be used by students during the passage of pedagogical practice. [3]
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Web 2.0 opens up wide opportunities for educational practice: the use of free
electronic resources that can be used for educational purposes; Independent creation of
network content; Interpersonal interactions of subjects of the educational process.
The templates are grouped according to a functional feature:
• Choice - exercises to choose the right answers;
• Distribution - tasks for establishing compliance;
• Sequence - to determine the correct sequence;
• Filling - exercises in which you must insert the correct answers in the right places;
• Online games - exercise-competitions, in which the student competes with a
computer or other students.
After creating the task, you can immediately publish it or save it for personal use. [1]
In this article, we want to show some examples of programs created in Apps.org
through the use of an interactive whiteboard and used interactive applications from this site.
The purpose of the created programs served to attract the attention of students and motivating
them to compete were created interactive games like "Horse Racing" and "Crossword" based
on online tasks. [2]

Fig. 2. Horse Racing

Fig. 3. Crossword

The advantages of the Learningapps.org program are various improvements in the
efficiency and performance of students in the subject, which leads to enthusiasm and
involvement in the learning process. This contributes to the progressive development, thereby
increasing the interest in the subject.
In conclusion, we note that the effective use of elements of new technology in the
classroom for the development of cognitive activity of students leads to their activity and
creativity in the learning process. This develops interest in the subject and increases the
potential for self-confidence. In other words, the introduction of new technologies into the
educational environment contributes to an increase in the quality of education, by improving
the performance of each student.
References
1. Babansky Yu. K. Methods of teaching in a modern comprehensive school. M .:
Enlightenment. -1985.
2. Gaidarzhi A. A. LearningApps - service for creation of interactive tasks-simulators
[Electronic resource] // Site Festival of pedagogical skill "Remote wave". - Access mode:
http://it-pedagog.ru/index.php
3. LearningApps.org - learning applications [Electronic resource] // Sidorov S. V. The site of
the researcher's teacher. - Access mode: http://si-sv.com/dir/6-1-0-122
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УДК 004.032.26
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЙТИНГОВОГО
АЛГОРИТМА ДЛЯ НЕЧЁТКИХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ С НЕСКОЛЬКИМИ
ВЫХОДАМИ
Баранова О. С., Солдатова О. П.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва
Задача классификации представляет собой задачу отнесения образца к одному из
нескольких множеств. Из-за огромного объема данных часто возникает необходимость
использования методов машинного обучения. Одним из них является применение
математического аппарата нейронной сети. Для решения задачи классификации
используются модели нечетких нейронных сетей с одним или несколькими выходами.
В предлагаемой работе было проведено сравнение эффективности обучения и
классификации для нечетких нейронных сетей Ванга-Менделя и TSK с одним выходом,
с использованием и без использования рейтингового алгоритма генерации баз нечётких
правил. Обучение нечётких сетей проводилось при помощи алгоритма наискорейшего
спуска [1]. Дальнейшие исследования предполагают исследование эффективности
использования рейтингового алгоритма для модификации нейронных сетей с
несколькими выходами.
Модификация сетей подразумевает следующие изменения:
1. Вводится дополнительный (третий) слой нейронов. Он реализует
операцию импликации в форме произведения. Это параметрический слой,
в процессе обучения подбираются параметры vis- весовые коэффициенты.
2. Четвёртый слой осуществляет агрегирование M правил вывода (первый
и второй нейрон) и генерацию нормализующего сигнала (третий
нейрон). Число агрегирующих нейронов в данном слое равно числу
выходов сети. В отличие от стандартной модели, это непараметрический
слой.
3. Пятый (выходной) слой состоит из стольких же нейронов, сколько
классов содержится в обучающей выборке. Таким образом, значения,
выводимые каждым из этих нейронов, обуславливают принадлежность
тому или иному классу [2].
Схема модифицированной сети Ванга-Менделя приведена на рисунке 1.
Исходя из приведенного описания, значение, получаемое на выходе такой сети в
случае сети Ванга-Менделя, может быть записано в виде следующего выражения:
N
M 

(i )
viS    A ( x j )

i 1
j 1

y s ( x)  
(1)
M  N
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Аналогично для сети TSK:
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M 
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Рис. 1. Структура сети Ванга-Менделя с выходами
Целью данного исследования является сравнение эффективности обучения и
классификации нечетких нейронных сетей Ванга-Менделя и TSK в модифицированном
и исходном виде.
Предполагается исследовать зависимость СКО и погрешности классификации
для одной и той же модифицированной и немодифицированной сети от размерности
вектора обучающей выборки и количества классов.
Тесты будут проводиться с использованием наборов модельных данных,
описывающих виды ирисов и вин, взятых из базы UCI MachineLearningRepository.
Библиографический список
1. Солдатова, О. П. Исследование эффективности рейтингового алгоритма генерации
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Самарского научного центра РАН, 2017. – С. 394-397
2. http://virtual6.ssau.ru/Moodle/file.php/701/Neironnye_produkcionnye_nechjotkie_seti.pdf
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УДК 004.896, 004.942
КОЛОРИЗАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
КОХОНЕНА
Бербасов О. Д., Лёзина И. В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва
В настоящее время происходит непрерывное развитие технологических
возможностей нейронных сетей, что способствует расширению областей их
применения и постепенному замещению подходами с их использованием обычных
алгоритмов и трудоемких ручных методов в задачах, где решение с помощью
классических методик связано с большими временными и финансовыми затратами,
ресурсоемкостью и сложностью.
Одной из таких задач является преобразование изображений, представленных в
градациях серого, в цветные, которая чаще всего возникает при колоризации старых
фотографий и фильмов. Задачу колоризации можно решать подходами,
использующимися при кластеризации данных, с применением нейронной сети
Кохонена.
Нейронные сети Кохонена типичный пример нейросетевой архитектуры,
обучающейся без учителя. Она состоит всего из 2 слоёв: входного слоя и слоя
Кохонена, состоящего из n адаптивных линейных сумматоров, каждый из которых
имеет m входов и получает один и тот же вектор входных сигналов
. На
выходе j-го нейрона получаем сигнал
(рисунок 1).





- весовой коэффициент i -го входа j-го нейрона;
i - номер входа;
j - номер нейрона;
- пороговый коэффициент.

В классическом алгоритме Кохонена сеть инициализируется путем
приписывания нейронам определенных позиций в пространстве и связывания их с
соседями на постоянной основе. При подаче на входы сети обучающего примера
текущей эпохи обучения происходит расчет евклидовых расстояний от входного
вектора до центров всех кластеров по формуле:

Затем по наименьшему из значений
выбирается нейрон-победитель, вектор
весов которого является ближайшим к вектору входных значений. Для победившего
нейрона выполняется коррекция весовых коэффициентов с учетом коэффициента
скорости обучения :
В момент выбора победителя уточняются не только его веса, но и веса его
соседей, находящихся в ближайшей окрестности [1].
Цикл обучения повторяется до выполнения одного из условий:

Исчерпано заданное количество эпох обучения.
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Не происходило изменения весовых коэффициентов на
величину равную или большую заданной.

Превышено заданное предельное время обучения.

Рис. 1. Структура сети Кохонена
Цель данной работы - реализовать автоматизированную систему для
колоризации изображений, представленных в градациях серого, с помощью нейронной
сети Кохонена. В системе реализовано разделение изображения на сегменты, с целью
упрощения дальнейшего анализа и повышения качества обработки, и перевод
полноцветных изображений в полутоновые (рисунок 2).

Рис. 2. Главное окно системы колоризации
В ходе выполнения работы были определены оптимальные значения параметров
нейронной сети и тип соседства, обеспечивающий наилучшие результаты работы
системы.
Библиографический список
1. Осовский, С. Нейронные сети для обработки информации [Текст] / Пер. с польского
И.Д. Рудинского. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 233 с.: ил.
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УДК 009.4
РАЗРАБОТКА ПЛАГИНА «ITSGIS. ДИСЛОКАЦИЯ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ»
Бикелдикызы А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва
Геоинформационные системы (ГИС) давно уже стали способом, позволяющим
пользователям искать, анализировать и редактировать как цифровую карту местности,
так и дополнительную информацию об объектах. Среди ГИС широкую популярность
обретают такие, в которых имеются карты с достопримечательностями, которые
интересны не только туристам, но и жителям населенных пунктов.
Самара – это город с богатой историей и классической русской архитектурой,
где на фоне зеленых холмов и величественной реки Волги сочетаются золотые купола
храмов и сверкающие фасады современных зданий. В городе с 400-летней историей
можно увидеть огромное количество памятников, зданий XVIII-XIX веков, а также
свидетельства значительных событий XX века. В первую очередь среди
достопримечательностей Самары стоит отметить храмы и соборы, которые являются не
только важными религиозными памятниками, но и представляют собой образцы
лучшей российской архитектуры XIX века.
В связи с этим перед автором была поставлена задача – разработать плагин
«Дислокация достопримечательностей», который должен быть интегрирован в ГИС
ITSGIS [1], в котором можно будет добавлять геообъекты на электронную карту города
Самары и получать информацию о них. Все геообъекты (достопримечательности) в
системе будут разделены на категории: памятники (скульптурные, религиозные
(церкви, соборы и монастыри), а также памятники зодчества, имеющие архитектурную
ценность или находящиеся под охраной государства), музеи, выставочные центры и
различные галереи. Разработка ведется по заказу ООО «Научно-производственный
центр «Интеллектуальные транспортные системы».
ГИС ITSGIS представляет собой распределенное клиент-серверное приложение
и обеспечивает многопользовательский режим доступа к ее сервисам. Вся информация
хранится в базе данных, размещенной на выделенном сервере. Работать с плагином
«Дислокация достопримечательностей» смогут администратор или гость.
Администратору будут доступны следующие функции:
 Добавление геообъектов на электронную карту города и ввод информации о них
(название, фотография, адрес, год постройки, сведения об авторах проекта,
режим работы (при необходимости), контактные данные организации,
отвечающей за работу с объектом, и т.п.);
 Изменение сведений о геообъекте;
 Удаление геообъекта.
Гость (посетитель сайта) должен иметь возможность выбрать категорию
геообъектов и нужный ему объект (достопримечательность). При выборе геообъекта
система должна выдать полную информацию о нем.
Библиографический список
1. Описание программы ITSGIS [Электронный ресурс]. URL: http://itsgis.ru/ (дата
обращения: 13.06.2017).
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УДК 004.932.2
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВЫБОРА ИНФОРМАТИВНОЙ ОКРЕСТНОСТИ
ДЛЯ СЕГМЕНТАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ ГЛАЗНОГО ДНА
Бирюкова Е. В., Парингер Р. А., Ильясова Н. Ю., Куприянов А. В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва
В работе предлагается новый способ выбора информативной окрестности для
описания характерных особенностей изображений глазного дна.
Описание основных этапов технологии выбора информативной окрестности
можно представить в виде следующего алгоритма:
1. Выбираем исходные данные: набор признаков, рассчитанных по окрестности
и изображения глазного дна.
2. Производим расчёт признаков для каждого изображения [1]. Формируем
исходную выборку.
3. Рассчитываем индивидуальные критерии разделимости для каждого
признака [2]. Проводим оценку информативности признаков, основываясь на значении
критерия [3].
4. Исключаем из исходной выборки признаки с низким значением критерия
разделимости.
5. Исключаем из окрестности пикселы, соответствующие неинформативным
признакам.
Таким образом, оставшиеся пикселы составляют информативную окрестность.
Для выбранных изображений глазного дна получилась информационная
окрестность, представленная на рисунке 1.

Рис. 1. Исходная и модифицированная окрестность.
Библиографический список
1. Ilyasova N. Yu. Regions of interest in a fundus image selection technique using the
discriminative analysis methods / N. Yu. Ilyasova, A. V. Kupriyanov, R. A. Paringer//
Lecture Notes in Artificial Intelligence (Subseries of Lecture Notes in Computer Science),
Germany: Springer Verlag. – 2016. – Vol. 9972 LNCS. – PP. 408-417. DOI: 10.1007/978-3319-46418-3_36
2. Фукунага, К. Введение в статистическую теорию распознавания образов / К.
Фукунага // Москва: Наука. – 1979. – 270 с.
4. Biryukova, E. Development of the effective set of features construction technology for
texture image classes discrimination / E. Biryukova, R. Paringer, A. V. Kupriyanov // CEUR
Workshop Proceedings. – 2016. – Vol.1638. – PP. 263-269 DOI: 10.18287/1613-0073-20161638-357-363.
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УДК 535.31
РАЗРАБОТКА ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ СВЕТОДИОДОВ
С НЕСКОЛЬКИМИ РАБОЧИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ
ДЛЯ ЗАДАЧ ДОРОЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Бызов Е. В., Кравченко С. В., Моисеев М. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва
Институт систем обработки изображений РАН – филиал ФНИЦ «Кристаллография и
фотоника», Самара
Разработка вторичной оптики светодиодов для дорожного освещения является
крайне сложной задачей. Оптические элементы, предназначенные для её решения,
должны иметь максимальную световую эффективность, обеспечивать высокую
равномерность освещённости и яркости на дорожном полотне, а также удовлетворять
многим другим специфичным требованиям. В настоящей работе показано, что
использование модификации метода согласованных квадрик позволяет рассчитывать
оптические поверхности свободной формы, с запасом удовлетворяющим данным
требованиям. В качестве примеров рассчитано два оптических элемента для разных
типов дорог. Рассчитанные элементы были изготовлены методом литья под давлением,
после чего были измерены на фотометрическом стенде. Результаты измерения
показывают, что формируемое световое распределение удовлетворяет требованиям
самого высокого класса ME1 стандарта EN 13201. Полученные диаграммы
направленности являются универсальными и обеспечивают высокие характеристики
для различных конфигураций расположений осветительных опор: отношение
расстояния между опорами к их высоте может варьироваться от 2.5 до 3.6.
Единичные оптические элементы практические не используются в задачах
дорожного освещения, так как применение так называемых массивов линз
(мультилинз) является более дешёвым, надёжным и эффективным. Под мультилинзой
понимается пластиковое основание с несколькими оптическими элементами внутри
него. Такой массив обычно устанавливается непосредственно на печатную плату с
массивом светодиодов. В таком случае, каждому светодиоду на плате соответствуют
свои преломляющие поверхности, которые формируют заданное световое
распределение.
Расчёт поверхностей оптического элемента будем выполнять последовательно,
для каждой поверхности получим сначала кусочно-гладкое решение из условия
формирования
дискретного
светового
распределения,
аппроксимирующего
непрерывную диаграмму направленности, а затем сгладим полученное решение
NURBS-сплайном. Форма такой кусочно-гладкой поверхности полностью определяется
набором параметров сегментов. Для расчёта этих параметров предлагается
использовать метод, предложенный В. Оликером в работах [1,2]. В этом случае,
построение внутренней кусочно-гладкой поверхности, формирующей заданное
дискретное световое распределение, сводится к следующей последовательности
действий:
1.
Инициализация вектора параметров начальными значениями.
2.
Расчёт формируемого дискретного светового распределения.
3.
Вычисление максимальной ошибки формирования заданной дискретной
диаграммы направленности. В случае, когда текущая ошибка превосходит заданную
точность формирования дискретного распределения, выполняется переход к шагу 4,
иначе расчёт кусочно-гладкой внутренней поверхности считается завершённым.
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Коррекция значений параметров и переход к шагу 2. Отметим, что в
4.
работах [1,2] предложен простой способ корректировки параметров сегментов, который
гарантирует глобальную сходимость итерационного процесса и может быть
использован для решения данной задачи.
В данном исследовании предлагается разработать две мультилинзы: первая для
освещения с мачт, расположенных посередине проезжей части, второй для столбов,
находящихся по двум сторонам проезжей части. Оба оптических элемента должны
формировать распределение, соответствующее стандарту EN 13201 для дорог класса
ME1 [3].
Наиболее часто мультилинза состоит из одинаковых оптических элементов,
формирующих одну и ту же диаграмму. Для каждого примера в данном исследовании
подобрана своя диаграмма направленности, после чего рассчитан оптический элемент,
на основе которого спроектирована мультилинза.
Для изготовления мультилинз использовалась технология инжекционного литья
под давлением. Для лучшего воспроизведения оптических поверхностей параметры
литья были прооптимизированы: температура расплава 270°С, пресс-формы - 60°С,
скорость потока расплава - 50 см³/с, время выдержки под давлением 15 с. Абсолютная
точность изготовления составила 25 микрон.
Световые распределения, формируемые изготовленными мультилинзами, были
измерены на фотометрическом стенде, светодиод - Osram OSLON Square. Полученные
кривые силы света (КСС) представлены на рисунках 1, 2. Относительное
среднеквадратичное отклонение формируемых распределений от заданных не
превысило 8%.

Рис. 1 Кривые силы света, формируемые
изготовленной мультилинзой для
четырехполосной дороги

Рис. 2 Кривые силы света, формируемые
изготовленной мультилинзой для
шестиполосной дороги.

Работа выполнена за счёт гранта Российского фонда фундаментальных
исследований, проект № 17-47-630164 р_а.
Библиографический список
1. A. Bruneton, A. Bauerle, R. Wester, J. Stollenwerk, and P. Loosen, "High resolution
irradiance tailoring using multiple freeform surfaces," Opt. Express 21(9), 10563–10571
(2013).
2. Z. Feng, L. Huang, G. Jin, and M. Gong, "Designing double freeform optical surfaces for
controlling both irradiance and wavefront," Opt. Express 21(23), 28693–28701 (2013).
3. X. Hu, and K. Qian, "Optimal design of optical system for LED road lighting with high
illuminance and luminance uniformity," Appl. Opt. 52, 5888–5893 (2013).
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УДК 629.78
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПУБЛИКАЦИИ
СНИМКОВ БПЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОЛЕЙ НА ГЕОСЕРВЕРЕ
Галицкая А. В., Симонова Е. В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва
Одной из важных задач при создании геоинформационных сервисов поддержки
сельского хозяйства является автоматизация загрузки и обработки снимков с/х полей,
получаемых с БПЛА. Съемку каждого поля необходимо проводить не реже 1 раза в
месяц, для осуществления мониторинга на основе актуальных данных. В среднем при
съемке одного поля можно получить около 100 снимков. Ручной процесс привязки и
размещения данного количества снимков является трудоемким. Процесс публикации
снимков условно можно разделить на два этапа.
Первый этап представляет собой ортотрансформирование – математически
строгое преобразование исходного изображения (снимка) в ортогональную проекцию и
устранение искажений, вызванных рельефом, условиями съемки и типом камеры [0]. В
результате получаем снимок в формате GeoTiff, привязанный к географическим
координатам. Лишь немногие пакеты программ обеспечивают возможность
осуществления всего комплекса работ, например, зарубежный программный продукт
ERDAS Imagine, позволяющий решать широкий спектр задач по обработке и анализу
данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) [0]. Однако все эти системы
относятся к уже готовому программному обеспечению, являются платными, их нельзя
использовать в интерактивном режиме (через консольную строку). В то же время
многие из них используют GDAL – бесплатную библиотеку для работы с
географическими форматами данных, важным достоинством которой является
возможность работы не только через командную строку, но и наличие оберток для
реализации в программах, написанных на языках высокого уровня. Изучение
возможностей библиотеки GDAL и поддерживаемых ею форматов показало, что она
имеет все необходимые функции для реализации ортотрансформирования с учетом
особенностей предоставления данных ДЗЗ.
Наборы данных GDAL имеют два способа описания взаимосвязи между
растровыми позициями в пикселях и географическими координатами. Первым и
наиболее часто используемым является аффинное преобразование. Этот метод
оптимален, так как в нем не задействовано никаких переменных параметров, влияющих
на погрешность преобразования.
Для отображения используется соотношение (1).
Xgeo = GT[ 0 ] + Xpixel  GT[1] + Yline  GT[ 2 ]
(1)
Ygeo = GT[ 3 ] + Xpixel  GT[ 4 ] + Yline  GT[ 5 ]
Стоит заметить, что при направлении на север GT[2], GT[4] равны нулю.
Коэффициенты GT[1], GT[5] обозначают ширину и высоту пикселя в проекции, GT[0],
GT[3] – положение верхнего левого угла верхнего левого пикселя [0].
Важной частью преобразования является также система координат, в которой
предоставляются данные, и проекция, на которую она отображается.
Система спутниковой навигации GPS сообщает координаты в системе
эллипсоида WGS84 (Долгота/Широта). Самая распространенная и простая проекция –
«Географическая». Она носит код ESPG:4326.
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Второй этап – это размещение снимков на специализированных геосерверах. В
качестве картографического сервера был выбран GeoServer – это сервер с открытым
исходным кодом для управления источниками данных географических
информационных систем (ГИС) и организации доступа к таким данным с помощью
Web-сервисов Web Feature Service (WFS) и Web Map Service (WMS). Он включает
богатый программный интерфейс REST API для управления данными сложных Webприложений во время выполнения без ручного вмешательства и хорошо интегрируется
с картографическим инструментом OpenLayers [0].
Работа автоматизированной системы заключается в следующем:
1. На вход системы поступает папка, содержащая растровые изображения и
соответствующие им текстовые файлы с набором контрольных точек GCP (долгота,
широта, координата Х в пикселях, координата Y в пикселях).
2. Для каждого снимка создается новый набор данных путем преобразования
исходного изображения в формат GeoTIFF.
3. Полученному набору данных назначаются контрольные точки, считанные из
текстового файла, и проекция для отображения системы координат в формате WKT.
4. Определяется массив коэффициентов аффинного преобразования по
контрольным точкам, который назначается преобразованному изображению.
5. Полученный снимок в формате GeoTIFF размещается на геосервере через
REST API.
Данная система была использована в ГИС мониторинга с/х полей в Ростовской
области (рисунок 1).

Рис.1. ГИС мониторинга с/х полей в Ростовской области
Библиографический список
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УДК 004.65
РАЗРАБОТКА БЕНЧМАРКА ФРЕЙМВОРКОВ ДЛЯ РАБОТЫ С БОЛЬШИМ
ОБЪЕМОМ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ
Гараева А. А., Кабиров А. Д., Тихонова О. В.
Казанский Национальный Исследовательский Технический Университет им. Туполева
Сегодня обработка больших объемов пространственных данных в
распределенных системах играет критическую роль во многих сферах нашей жизни.
Большие данные часто неструктурированы и для их обработки требуются специальные
алгоритмы. Одним из методов анализа больших данных является пространственный
анализ. Источником больших данных в этом случае часто является географическая
информационная система.
В данной статье разрабатывается бенчмарк для оценки фреймворков,
работающих с такими данными. Также приводятся результаты оценки трех
фреймворков, GeoSpark, STARK, SpecialSpark, с применением разработанного
бенчмарка. В ходе данной работы мы рассматривали бенчмарк двух типов:
макробенчмарк и микробенчмарк.
Основной целью нашей работы является тестирование топологических
предикатов на различных топологических данных. Сравнение будет производится при
помощи модели DE-9IM[1]. Это модель используется для определения типов
топологических отношений (пересечение, равенство и др.).
Основной проблемой сравнения данных фреймворков является то, что они
поддерживают не все операции выбранной модели. Это повлияло на формирования
сценариев для микробенчмарка и макробенчмарка, так как невозможно было провести
сравнение по всем пунктам DE-9IM.
Работа программы выполнялась на кластере, который состоит из 16 машин (CPU
2.90 ГГц, 4 ядра, оперативная память 16 Гб DDR3). Данные для тестирования
программы состоят из набора точек и полигонов, имеющих нормальное распределение.
Для измерения производительности мы использовали наборы данных, состоящих из
10000 (494KB), 50000 (2511KB), 100000 (5033KB), 250000 (13MB) точек, и состоящих
из 10000 (19 MB), 50000 (96 MB), 100000 (192 MB), 250000 (480 MB) полигонов.
Фреймворки сравнивались по разным параметрам. На рис. 1 представлен
результат выполнения макробенчмарка.

Рис.1. Результат макробенчмарка
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На Рис. 2 приведён сравнение выполнения одной и той же модели отношений из
DE-9IM на наборе данных разной размерности для фреймворка STARK.

Рис.2. Результат выполнения операции фильтр для фреймворка STARK
По результатам нашей работы, STARK является наиболее подходящим
фреймворком для работы с большими пространственными данными. SpatialSpark не
имеет возможности быстрого индексирования, поэтому возникают проблемы с
разработкой. У GeoSpark есть несколько видов распределения и индексирования , но
количество пространственных отношений ограничено.
Библиографический список
1. Egenhofer, M.; Sharma, J.; Mark, D. A critical comparison of the 4-intersection and 9intersection models for spatial relations: Formal analysis. In Proceedings of the AutoCarto
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УДК 004.9, 004.4
РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ НА ПЛАТФОРМЕ WINDOWS
MOBILE ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Голигров А. В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва
Современные мобильные устройства представляют широкий ряд разнообразных
возможностей, от развлечений до офисных приложений. Однако, при всём этом
разнообразии, тема личной безопасности затронута. Например, существующие
приложения личной безопасности не предусматривают представления визуальной
информации, хотя передача видеоряда уже несколько лет не является проблемой даже
при низкой скорости передачи данных через мобильный интернет. Такие приложения
предусматривают только передачу координат местонахождения устройства, что, хоть и
даёт результат, не всегда является достаточным.
В связи с актуальностью данной проблемы автором было принято решение
разработать систему, которая могла бы передавать изображения с камеры,
подключенной к мобильному устройству.
Разработанная система имеет двухзвенную архитектуру «клиент-сервер».
Преимущества такой архитектуры над трехзвенной и многозвенной в том, что она
проще в реализации, предоставляет централизованное администрирование, а также
снижает потребляемый сетевой трафик. Сервер будет предоставлять услуги хранения
полученных изображений, а роль клиента будет исполнять приложение на мобильном
устройстве пользователя, которое с заданной периодичностью будет пересылать
изображения на сервер. Таким образом, будет реализована технология «толстого
клиента». Так как необходимости в постоянном видеоряде нет, можно использовать
передачу статичных изображений с некой периодичностью. Для таких целей вполне
подходит протокол TFTP (Trivial File Transfer Protocol) [1].
Структурная схема системы приведена на рис. 1. В нее входят следующие
подсистемы:
1. Подсистема проведения съемки, которая обеспечивает возможность снятия
изображения и проведения съемки с помощью выбранной камеры, подключенной к
мобильному устройству;
2. Подсистема настроек, в которую входят:
 подсистема настройки работы с сервером, которая позволяет редактировать или
выбрать из имеющихся в системе IP-адресов серверов для работы с приложением;
 подсистема настройки скорости съемки, которая позволяет выбрать
необходимое количество кадров за определенный временной интервал в разумных
значениях;
 подсистема настройки цветности изображения, которая позволяет включить
применение цветового фильтра к полученному изображению;
3. Справочная подсистема, которая предназначена для вывода справочной
информации о системе, разработчике, а также руководства пользователя системой.
Мобильное приложение для персонального видеонаблюдения работает под
управлением операционной системы Windows 10 Mobile с использованием простейшей
недорогой цифровой камеры. Начальный экран приложения приведен на рис. 2.
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Рис. 1. Структурная схема системы

Рис. 2. Начальный экран приложения
Разработанное приложение «CamOn» можно распространить путем размещения
его в онлайн-магазине мобильных приложений Microsoft – Windows Store. Оно будет
полезно широкому кругу потребителей в следствии его доступности и простоты, в
частности родителям, заботящимся о безопасности своего ребенка при отсутствии
прямого визуального контакта, престарелым людям, так как в случае чрезвычайного
происшествия, связанного, например, со здоровьем, можно передать информацию
родственникам, организациям, предоставляющим услуги охраны личности.
Библиографический список
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УДК 004.9
АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИ РАБОТЕ С ЕГО КЛИЕНТАМИ
Голов А. С.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва
Неотъемлемой частью деятельности предприятий при работе с их клиентами
являются планирование и учет услуг, которые предприятия оказывают своим клиентам.
Зачастую организации оказывают эти услуги комплексно, формируя проекты.
Управление проектами имеет свою специфику и зависит не только от опыта менеджера
проекта и команды проекта, но и в значительной степени от поддержки проекта внутри
компании, реализующей проект, в том числе от использования информационных
технологий. Они обеспечивают поддержку соблюдения корпоративного стандарта
управления проектами и возможность влияния на реализацию проекта в ходе
выполнения работ, позволяет повысить эффективность взаимодействия участников
проекта.
В связи с этим перед автором была поставлена задача – спроектировать [1] и
реализовать автоматизированную систему учета и планирования деятельности
предприятия ООО ЦИТ «Парус-Волга» при работе с его клиентами, которая позволяет
вести проект на протяжении всей его жизни.
Разрабатываемая система позволяет:
1) планировать встречи с клиентами, а также хранит информацию о прошедших
встречах и их результатах в базе данных;
2) хранить информацию о лицензионном обеспечении клиента, а также
спецификации его лицензии;
3) хранить информацию о договорах с клиентами, а также планировать
исполнение услуг по этим договорам и отслеживать прогресс их исполнения (рис. 1);

Рис.1. Экранная форма «Договор и планирование исполнения услуг»
4) хранить информацию об оказанных сотрудниками предприятия услугах и их
направлениях (рис. 2);
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Рис. 2. Экранная форма «Учет оказанных услуг»
5) производить необходимые расчеты и формировать различные отчеты по
запросу пользователей (рис. 3).

Рис. 3. Экранная форма «Генерация актов для клиента»
Система разрабатывается на языке программирования высокого уровня C# в
среде программирования Microsoft Visual Studio 2015, в качестве СУБД выбрана
PostgreSQL.
Применение данной системы на предприятии обеспечит:
 централизованное хранение всей информации,
 контроль исполнения составленного плана,
 анализ хода работ и своевременную его корректировку,
 поддержку соблюдения корпоративного стандарта управления проектами,
 повысит эффективность реализации проектов.
Библиографический список
1. Голов А. С. Проектирование автоматизированной системы учета и планирования
деятельности предприятия по работе с его клиентами// Перспективные
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УДК 004.932.2
ОТБОР ПРИЗНАКОВ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ЗОНДИРОВАНИИ ЗЕМЛИ
Гончарова Е. Ф.1, Гайдель А. В.1,2
1

Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара

2

Институт систем обработки изображений РАН, г. Самара

В данной работе решается задача выявления группы наиболее информативных
признаков, влияющих на классификацию изображений, полученных при
дистанционном зондировании Земли (ДЗЗ). Были исследованы две группы признаков:
гистограммные и текстурные. Отбор информативных признаков осуществлялся с
помощью метода, основанного на дискриминантном анализе и жадном добавлении
признаков. Для обнаружения влияния отобранных признаков на разделимость классов
была произведена классификация объектов с помощью метода ближайшего соседа.
Изображения, для которых рассчитывались признаки, были получены из открытой базы
данных UC Merced Land Use Dataset, которая содержит изображения размерностью
256×256 отсчетов, относящиеся к различным классам: поле, лес, пляж и другие.
Для формирования признаков для каждого изображения была рассчитана
матрица яркости
, где
– размер изображения в пикселях:
где
– интенсивность красной, зеленой и синей составляющей отсчета с
координатами
соответственно.
Изображение можно считать реализацией двумерного случайного процесса,
тогда оценки распределения интенсивности являются характеристиками данного
изображения. Были рассмотрены начальные ( ) и центральные моменты ( ), которые
определяются следующими формулами:

Было рассчитано 8 гистограммных характеристик:
(средняя
интенсивность полутонового изображения, а также интенсивность в красном, зеленом и
синем
каналах
соответственно),
(средняя
энергия),
(среднеквадратическое отклонение),
(коэффициент асимметрии) и
(коэффициент эксцесса).
Текстура изображения может быть рассчитана с помощью автокорреляционной
функции [1], характеризующей зависимость между отсчетами изображения, которую
можно вычислить по следующей формуле:

.

В качестве признаков было рассчитано усредненное значение четырех отсчетов
для двух расстояний:
и
Также были рассчитаны текстурные признаки Харалика [2]. Были построены
матрицы смежности для восьми пар расстояний
:
. Для получения инвариантности относительно поворота использовались
усредненные значения матриц. Из каждой матрицы было рассчитано четыре основных
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признака:
– второй угловой момент,
– контрастность,
–
– энтропия.
корреляция и
Отбор признаков производился с помощью метода дискриминантного анализа.
Пусть имеется пространство признаков
, где – количество признаков, каждый
вектор признаков
относится к соответствующему классу
. Задачей
классификации является построение оператора
, который, способен перевести
объект распознавания в его класс. Для построения оператора
используется
информация из обучающей выборки
, для объектов которой класс известен.
В методе дискриминантного анализа [3] выбирается набор признаков,
обеспечивающий максимум критерия
, где
– текущий набор
признаков;
– корреляционная матрица смеси распределений;
– корреляционная
– вероятность появления объекта из класса ; –
матрица внутри j-го класса;
количество классов.
При жадном отборе признаков на каждом шаге в признаковое пространство
добавлялся один из ранее не добавленных признаков, и рассчитывался критерий
дискриминантного анализа
. В группу информативных признаков добавлялся тот
признак, который обеспечивал максимум критерия. Для заданной системы
распознавания
вероятность ошибочного распознавания оценивалась по формуле:
,

– контрольная выборка [4].

При проведении экспериментальной проверки было использовано 500
изображений из базы данных UC Merced Land Use, принадлежащих пяти разным
классам (пляж, дома, поле, лес, самолет). В результате эксперимента были получены
данные, представленные в таблице 1:
Таблица 1. Группы из первых 9 признаков и вероятность ошибочной классификации
Признаки
,
, ,
, , ,
, , , ,

0,36
0,21
0,30
0,27

,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,

Признаки
, ,
, , ,
, , , ,
, , , ,

,

0,23
0,19
0,18
0,15

Согласно полученным результатам наименьшая вероятность ошибочной
классификации была получена в группе из 9 признаков, в которую входят средние
интенсивности изображения и СКО, а также три текстурных признака Харалика.
Группа из девяти лучших признаков позволяет верно классифицировать 85%
изображений. Можно заметить, что в группе из 7-8 признаков доля неверно
классифицированных объектов незначительно больше, чем в лучшей группе. Таким
образом, предложенный метод отбора признаков позволил снизить размерность
признакового пространства в два раза для предложенных пяти классов изображений.
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УДК 004.932, 681.518, 620.18
ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА МУЛЬТИФРАКТАЛЬНОЙ ПАРАМЕТРИЗАЦИИ
НЕОДНОРОДНЫХ СТРУКТУР МАТЕРИАЛОВ ПО ИЗОБРАЖЕНИЮ
Грибова Е. С., Паламарь И. Н.
Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева, г. Рыбинск
Одна из задач материаловедения – это количественное описание сложных, на
первый взгляд хаотичных, структур. Это могут быть изображения зерен, пор, точечных
дефектов, структуры различных материалов. Для различения похожих изображений и
выявления скрытых процессов в структурах вводятся наборы количественных
характеристик структур материалов. Но самая важная задача – это установление связи
между реальными свойствами материала и его количественными характеристиками,
количественное описание структур.
Один из вариантов решения этой задачи – использование теории фракталов.
Фрактал (лат. fractus – дроблёный, сломанный, разбитый) – математическое множество,
обладающее свойством самоподобия. Самоподобный объект – это объект, в точности
или приближённо совпадающий с частью себя самого (то есть целое имеет ту же
форму, что и одна или более частей). Многие объекты реального мира (береговые
линии, естественный ландшафт, растения и деревья) обладают свойством
статистического самоподобия. Проще говоря, если мы рассмотрим небольшой
фрагмент регулярной фигуры в очень крупном масштабе, то он будет похож на
фрагмент прямой. Для фрактала увеличение масштаба не ведёт к упрощению
структуры, то есть на всех шкалах мы увидим одинаково сложную картину. Б. Б.
Мандельброт открыл общую закономерность природных объектов, проявляющуюся в
самоподобии их строения, что помогает описывать внешне неупорядоченные
структуры [1]. В основном фракталы делят на геометрические, алгебраические и
стохастические. При определенных условиях стохастические фракталы могут
называться мультифракталы. Это значит, что мультифрактал содержит в себе
несколько различных типов фракталов.
Структура материалов, образованная элементами различной формы, является
неоднородной. Для решения задачи количественного анализа микроструктур
материалов, имеющих случайную природу, необходимо использовать параметры
мультифракталов, описывающих совокупность разнородных структур.
Для оценки параметров фракталов применяются расчеты размерности
Минковского для сегментированных и бинаризованных изображений и визуальное
отображение плотностей цвета на изображении. Изображение разбивается на
квадратные кластеры, после чего в каждом из них рассчитывается плотность
изображения. Каждый кластер окрашивается соответственно его плотности, после чего,
становятся визуально различимы различные структуры. Области, которые имеют
фрактальную природу, целиком окрашиваются в один цвет. Разнородные включения в
структуру будут иметь цвет, отличный от окружающей области.
Существующие программы [2] чаще всего работают только с бинарными
изображениями или с текстом в качестве входной информации (например, зависимость
уровня сигнала от времени). Перед нами стоит задача совершенно другого рода –
анализ изображений, которые далеки от двухмерных графиков. Это могут быть
изображения микро- и макроструктур материалов, ландшафтов, рельефов, тканей
растительного и животного происхождения, минералов и т. п. Это значит, что способы
расчета показателей сигналов в нашем случае малоприменимы (или неприменимы
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совсем) в том виде, в котором они работают в известных программных продуктах
(Fractan, Multifrac). Кроме того, изображения бывают: бинарные – состоящие только из
двух цветов (необязательно черный и белый), сегментированными – это упрощенное
(цветное или черно-белое) изображение, серыми (содержащие промежуточные оттенки
по ахроматической оси) и цветными, что дополнительно усложняет задачу анализа. В
изображении могут быть оптические, геометрические, цветовые искажения.
Для конкретной предметной области существуют свои особенности в описании
свойств структурных объектов по изображению и необходимый инструментарий.
Программа, которая позволяет описывать сложные неоднородные структуры, должна
служить инструментом для специалиста предметной области. Для успешной работы в
предметной области, необходимо провести множество тестов с различными
изображениями, чтобы как можно точнее связать словесное описание изображенных
материалов с полученными количественными характеристиками.
Программа, разработанная на данный момент, может рассчитать размерность
Минковского для сегментированных и бинаризованных изображений, параметр Хёрста
[3] (параметр характеризует степень изрезанности исследуемого графика). В программе
имеется возможность корректировки изображения: бинаризация с выбранным порогом
(для любого типа изображений), сегментация (основанная на гистограмме
изображения), обесцвечивание изображения. Для удобства работы в программе
присутствуют функции: визуального выделения цветовой области для работы,
настройка размера кластеров, визуальное отображение плотностей цвета в кластерах,
запись результатов в файл (изображений и полученных графиков), формирование
отчета о процессе анализа структуры.
Интересное практическое применение имеет анализ строения среза костей (или
рентгенограммы) [4]. Губчатая кость – это одна из структур, которая не поддается
моделированию с помощью простых форм, кость имеет сложную структуру ячеек и
ветвлений. В данном примере стоит задача соотнести прочность костной ткани и
плотность, поскольку существует множество вариантов прочности ткани при
одинаковой плотности. Главная идея анализа костной ткани не содержание
минеральных веществ в структуре, а их расположение в пространстве, что и определяет
прочность кости. Фрактальная размерность участков кости может быть связана с
прочностью.
По мере исследования параметризации структур будет ясно, какие еще методы
следует использовать в работе. Возможно, будет необходимо применить распознавание
отдельных элементов изображения.
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УДК 004.9
РАЗРАБОТКА WEB-ИНТЕРФЕЙСА ДЛЯ СИСТЕМЫ РАЦИОНАЛЬНЫХ
ПАРАМЕТРОВ ПОЛИНОМОВ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ПАКЕТЕ SHINY APP
Гуженко А. С., Даниленко А. Н.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва
Регрессионный анализ [1] является эффективным способом решения задач
многофакторного анализа данных в различных сферах нашей жизни: от оценки
инженерных испытаний до изучения социально-экономических факторов. Стандартные
пакеты для математических расчетов имеют высокую стоимость и ограничения по
использованию. Однако, на сегодняшний день, крупным инженерным компаниям
необходим удаленный доступ к ПО для проведения расчетов из любой точки мира, а
также точность и скорость алгоритма. В связи с этим создание web-приложения,
способного решать задачу регрессионного анализа, является актуальной проблемой.
Разработанное авторами web-приложение на основе системы, производящей
подбор рациональных параметров полиномов на сервере, позволяет в удобном и
простом для пользователя формате производить анализ исходных данных.
Система была реализована в виде клиент-серверного приложения (рис.1), чтобы
обеспечить возможность пользователям работать со всех рабочих станций. Для
подключения к серверу регистрация не нужна. Реализованный аспирантом
Штутгартского университета Ждановым И.А. алгоритм подбора параметров полинома
и сопутствующие файлы полностью хранятся на удаленном сервере.
Пользователю необходимо выбрать файл, откуда будет осуществляться загрузка
тестовых данных, затем выбрать возможные степени полинома (например, от -2 до 2),
указать количество полиномов, требуемых в результате, и возможные комбинации
членов полинома (например, перемножение).

Рис. 1. Структурная схема системы
Затем на сервере осуществляется подбор полинома к массиву данных в
соответствии с указанными параметрами. Пользователю на экран выводится график,
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отображающий исходные данные, полиномы и погрешность вычисления. Также он
может сохранить отчет о проделанных вычислениях в формате *pdf (рис.2).
Таким образом, разработанное web-приложение выполняет следующие
функции:
 загрузка тестовых данных форматов: xls, csv, txt;
 возможность выбора числа членов полинома в диалоговом и
автоматическом режиме;
 возможность построения графиков в двумерной проекции;
 возможность
просмотра
отдельных
точек
и
полиномов;
нахождение погрешности вычисления: сигма, два сигма и т.д;
 создание отчёта в pdf-формате, содержащего следующие данные: графики,
коэффициенты полинома и погрешность.
Программа написана на языке R в среде RStudio 2015 с использованием
инструментального пакета Shiny app.

Рис. 2. Главная экранная форма web-приложения
Данное web-приложение будет использоваться для оценки результатов
испытаний газотурбинных двигателей в одной из компаний Штутгарта. Оно также
может стать незаменимым сервисом для исследований больших массивов данных
путем регрессионного анализа.
Библиографический список
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УДК 681.6
АНАЛИЗ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПЕЧАТИ МАЛОТИРАЖНОЙ
МНОГОКРАСОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Гунькина Е. В., Яковлева Т. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва
Основные цифровые технологии классифицируются по способу взаимодействия
с запечатываемым материалом и делятся на контактные, бесконтактные. В первую
группу (контактные) можно отнести электрография (электрофотография и ионография),
магнитография, OCE' Direct Imaging и элкография [1].
При рассмотрении рынка цифровых печатных машин можно заметить, что
подавляющее большинство моделей цифровых печатных устройств, предназначенных
для высокопроизводительной (тиражной) печати продукции, базируются на
электрофотографии (с сухим тонером) и на ее альтернативном способе - HP Indigo press
(электрофотография с жидким тонером). [2]
Для сравнения качества воспроизводимых оттисков по технологиям
электрофотографии с сухим и жидким тонером рассмотрим показатели качества
отпечатков, полученных с ЦПМ HP Indigo 3500 и Xerox DocuColor 250.
HP Indigo press 3500 — цифровая офсетная машина второго поколения (Series 2)
для печати как малых, так средних и больших тиражей красочностью до 7+7.
Производительность – до 2000 оттисков формата А3+ (4+0) в час. Это оборудование
предназначено для высокопроизводительной печати листовой продукции на широком
спектре материалов с возможностью персонализации, электронной подборки оттисков,
использования смесевых и специальных красок.
Xerox DocuColor 250 основан на многоцилиндровом варианте цифровой печати,
построенном на основе цветной лазерной однопроходной технологии, что максимально
ускоряет процесс получения цветного изображения, так как не требуется
дополнительное время на захват и освобождение бумаги цилиндром переноса и время
на промежуточную очистку фоторецептора.
Для печати использовалась мелованная матовая бумага массой 65, 105, 150,
260,300 г/м², так же печать осуществлялась на картоне массой 260 г/м² и на фактурной
бумаге «Лен».
Анализируя полученные результаты, делаем вывод, что наибольший
комплексный показатель качества (т.е. максимально приближенный эталонному
коэффициенту равному 1) оказался у отпечатков сделанных на бумаге массой 105 г/м²;
300 г/м² и на картоне массой 260 г/м². Так как потребитель заинтересован в
наименьшем расстискивании, т.е. наиболее высоком параметре передачи полутонов.
При анализе графиков градационных передач исследуемых видов бумаг показанных на
рисунке 3 мы видим линейную зависимость роста величины растискивания в
зависимости от массы запечатываемого материала. То есть максимальная величина
растискивания наблюдается у фактурной бумаги «Лен», а на втором месте по величине
растискивания стоит отпечаток сделанный на бумаге массой 300 г/м².
Анализируя полученные результаты, делаем вывод, что наибольший
комплексный показатель качества оказался у отпечатков, сделанных на бумаге массой
170 (глян.); 300 (глян.) г/м². При анализе графиков градационных передач исследуемых
видов бумаг можно заметить, что отпечаток, полученный на глянцевой поверхности,
имеет относительно меньшее растискивание, чем отпечаток полученный на матовой
поверхности.
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Проведя сравнительный анализ результатов коэффициентов комплексного
показателя качества и градационной передачи отпечатка, можно сделать вывод о том,
что из всех исследуемых отпечатков ЦПМ HP Indigo 3500 самый высококачественный
отпечаток оказался сделанным на бумаге массой 170 г/м².
При сравнении качества наилучших отпечатков с выбранных цифровых
печатных машин, наибольшим комплексным показателем обладает оттиск с ЦПМ HP
Indigo 3500 на мелованной глянцевой бумаге массой 170 г/м², который равен 1,11. При
сравнении графиков градационной передачи, представленных на рисунке 5, стоит
заметить, что величина расстискивания в тенях у отпечатка сделанного на ЦПМ HP
Indigo 3500 меньше чем у Xerox, а в светах видим что величина расстискивания у ЦПМ
Xerox DocuColor 250 чуть меньше чем у HP.
В результате проведенного сравнительного анализа коэффициентов
комплексного показателя качества ЦПМ и градационной передачи сделаем вывод, что
качество печати у ЦПМ HP Indigo 3500 оказалось выше, чем у ЦПМ Xerox DocuColor
250.
Библиографическое описание
1. Харин, О. Электрофотография для цифровой печати [Текст]: учебник для вузов/ О.
Харин, Э. Сувейздис. - М: МГУП, 2002. - 342 с.
2. Ховард Ф. Основы цифровой печати [Текст]: учебное пособие/ Фентон Ховард М. /
Пер. с англ. Михаила Бредиса. - М.: Изд-во МГУП, 2004, -144 с.

32

Секция 9. Информационные технологии и анализ данных

УДК 004.021
ВЫЧИСЛЕНИЕ ОБЩЕГО СТАНДАРТНОГО СЕГМЕНТА ЭКГ-СИГНАЛА ДЛЯ
ДИАГНОСТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Давыдов Н. С., Храмов А. Г.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва
В данной работе предлагается новый метод приведения сигнала к приемлемому
для обработки виду, который заключается в вычислении общего сегмента для всего
сигнала. Вычисление общего сегмента основано на приведении каждого сегмента к
стандартному виду и усреднении полученного набора.
Первым шагом в приведении сегмента к стандартному виду является
нормализация амплитуды и её перенос в интервал от нуля до единицы. Изначально
сегмент сигнала имеет максимум и минимум, отличающиеся от требуемых и
находящиеся в интервале [-1;1]. Для сдвига сегмента требуется вычесть минимальное
его значение из каждого отсчёта сигнала:
где N – количество отчётов в j-ом сегменте, – вектор исходных значений сегмента,
– минимальное значение в j-ого сегмента, – смещённый j-ый сегмент.
Далее для того, чтобы максимум сегмента не превышал единицы, требуется
поделить полученный смещённый сегмент на максимальное значение сегмента после
смещения:
где N – количество отчётов в j-ом смещённом сегменте,
– вектор исходных значений
смещённого сегмента,
– максимальное значение смещённого j-ого сегмента,
– нормализованный j-ый сегмент.
В результате, будет получен сигнал с амплитудой, находящийся в границах от
нуля до единицы.
У каждого из сегментов сигнала могут быть разные длины, отличающиеся на
небольшую неизвестную величину. Подобная неопределённость с количеством
отсчётов в сегменте является препятствием при дальнейшем вычислением общего
сегмента. Для того чтобы привести все длины сегментов сигнала к единому значению,
требуется провести интерполяцию каждого из них. Исходный фрагмент является
набором точек, также как и интерполированный, однако обработанный фрагмент будет
содержать, предположительно, меньшее количество точек в том же диапазоне. Перед
применением интерполяции, исходный сегмент был смещён к нулю относительно оси
абсцисс путём вычитания первого значения временной координаты, после извлечения
из сигнала. В ходе интерполяции рассматриваются значения новых точек начиная со
второго и заканчивая предпоследним, так как крайние значения должны совпадать с
известными значениями сегмента. Далее, в случае попадания точки между двумя
точками исходного интервала, между этими двумя точками проводится прямая, на
пересечении с которой находится значение амплитуды в новой сформированной точке.
В результате интерполяции будет получен сегмент с требуемым количеством точек.
Последним шагом в приведении сегмента к стандартному виду является
масштабирование всего сигнала с целью получения амплитуды равной единице на
обоих концах сегмента. Для верного масштабирования, требуется, начиная с меньшего
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конца, умножать каждый из отсчётов на коэффициент, соответствующий отсчёту.
Коэффициенты вычисляются по следующей формуле:

где N – количество отчётов в j-ом сегменте,
– минимальное из значений
амплитуды на левом и правом концах сегмента.
В результате всех проделанных шагов будет получен сегмент стандартного вида.
Далее требуется повторить шаги для каждого из сегментов выбранного отведения ЭКГсигнала. После обработки каждого сегмента можно проводить усреднение для
вычисления общего стандартного сегмента сигнала. Теперь это становится возможным,
так как длины всех сегментов одинаковы, а амплитуды находятся в требуемом
интервале [0;1]. Очевидно, что если наложить все стандартизованные сегменты, то
общий сегмент, полученный после усреднения, будет являться линией тренда всех
сегментов (рис. 3).

Рис. 1. Общий стандартный сегмент ЭКГ-сигнала
В этой работе были сформированы модель общего стандартного сегмента и
метод его вычисления. В дальнейшем, на основе данного вида сегмента будут
сформированы методы обнаружения заболеваний и правила работы классификатора. В
ходе исследований было получено, что общие стандартные сегменты здоровых
пациентов и пациентов с различными видами заболеваний различаются, что позволяет
сформировать соответствующие правила для обнаружения сходства с тем или иным
видом сердечно-сосудистых заболеваний или сходства с сегментами здоровых
пациентов.
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УДК 519.7
DYNAMICS OF ELASTIC MEDIA WITH THE DIFFRACTION
OF SPHERICAL WAVES
Дауит Д.¹, Старинова О. Л.², Алипова Б. Н.¹
¹International Information Technology University, Almaty, Kazakhstan
²Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва
Consider the distribution of elastic waves in an infinite space with a spherical cavity;
These waves are due to the pressure
, applied to the surface R = а.
In the region R ≥ а, longitudinal spherical waves are appear. The displacement vector
u is reduced to one radial component, the displacements depend only on the variables R and t.
The solution of this problem will be sought in the form of a potential Ф (R, t)
satisfying equation
Ф

(1)

The solution of this equation can be represented as a divergent wave
,
(2)
Ф
which satisfies the radiation condition as R → ∞. We define the constant A from the
boundary condition
.
(3)
Ф

such that

Ф

,

then, consider the boundary condition (3), we define the constant
(4)
The function Ф is also defined by (2). Now it is easy to determine the displacement
and other components of the stress state:
Ф

Ф

,

Therefore,

Ф

.

,

(5)
(6)

Parameters of granite: Density: ρ=2.6*103 kg/m3, Lame parameters: λ=2.99*104
MPa, μ= 3.185*104 MPa. Other parameters: Frequency of wave: ω=0.5 sec-1, Radius of
cavern: a=15 m. Variables: Initial pressure: p0. Distance from spherical cavern to ground
surface (in the same direction as the radius): R. Time: t
By putting some parameters of granite such as Lame parameters and density, we get
some results of displacement and stress at each point in medium.
Figure 1 and Figure 2 are graphs of displacement and stress tensors at initial pressure
p0 = 20 MPa and time t = 0.
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Fig. 1. Graph of displacement depends on R

Fig. 2. Changing of stress by angles

and

As we see at Figure 2 displacement at t=0 expanentially decline from 2.5mm to
approxiamately 0 mm, it means that at distance 115m from center of cavern the displacements
of every point in granite rock is insignificantlly.
To sum up, we prove that spherical gas storage cavern with radius 15m, at depth 115m
in granite rock, allows to store gas at high pressure as 20 MPa with insignificant deformations
of medium. Usually, at a depth of 200 m it is possible to store gas at 2 MPa for aquifers and
4 MPa for salt caverns. This technology is planned to store gas at 15 to 30 MPa. The reasons
for these differences are related to the basic principles of the storage concepts. The
surrounding rock mass carries the gas pressure load and thus acts as pressure absorber. The
rock mass is deformed by the gas pressure load, causing the cavern to expand.
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УДК 519.7
COMPUTER MODELING OF SURFACE RAYLEIGH WAVES
IN THE ELASTIC MEDIA
Дуйсебаев А.¹, Старинова О. Л.², Алипова Б. Н.¹
¹International Information Technology University, Almaty, Kazakhstan
²Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва

Fig. 1. Rayleigh waves
Perturbations on a surface bounding an elastic half-space can cause the propagation of
waves due to the fact that their amplitude reaches a maximum on the surface and that they
decay rapidly with depth. These waves are of great importance in seismology. Consider the
elastic half-space х1 0 and assume that the surface wave arrives in the direction of the х2
axis. This kind of wave can arise if the perturbation causing it does not depend on the variable
x3. The independence of the surface wave from the variable x3 is the reason that u3 = 0 and
Here we are dealing with a skew deformed state.
The motion recorded in three-dimensional problems with the help of the potentials φ
and ψ in the form
,
(1)
will take the following form in the two-dimensional problem:
,
,
(2)
where φ and ψ are scalar potentials.
The Lame equation is simplified:
;
(3)
here
,

,

The solution of the wave equations will be sought in the form
,
;
(4)
hence it is seen that the harmonic wave is in time and propagate in the x2 axis. The phase
velocity, as yet unknown, is. Substituting (4) into (3), we obtain from the latter the ordinary
differential equations
,

,

where

. (5)

From the general solutions of equations (5) we choose only those that correspond to a
decrease in the amplitude of the wave with depth:
,
(6)
,
Adopted here the postulate of extinction waves with depth leads to the assertion
that the values must be real and positive.
,
,
(7)
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The latter condition is identically satisfied by the assumption of independence of the
deformations of the variable x3.as
,
,
(8)
,
Then substituting the relations (2) into (8), we obtain
,
(9)
Substituting in (9) the expressions
,
From the compatibility condition for this system of homogeneous linear equations,
(10)
This solution,
or

(11)

We need to add a few words about the velocity of the Rayleigh waves. We know that
and that in an unbounded space, longitudinal waves call changes in volume, and
transverse waves - change in shape. The resistance change of the medium volume much larger
than change in shape. Therefore, the phase velocity of longitudinal waves is greater than the
phase velocity of transverse waves. Surface waves propagate near the boundary of the
medium in the region of discontinuity of material constants between the elastic medium and
the atmosphere. Near the boundary, the resistance of the medium to the propagation of waves
is the least, the medium is more pliable. Therefore, the velocity of surface waves is less than
the velocity of spatial (longitudinal and transverse) waves.
Surface waves are also of great importance in ultrasonic studies and in flaw detection
in the study of surface defects of a structure.
The discovery of surface waves by Rayleigh theoretically and later their finding
experimentally is an excellent example of the effectiveness and fruitfulness of theoretical
studies.
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УДК 009.4
ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ
ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Ержан А. Е.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва
В настоящее время безопасность становится обязательным условием и одним из
критериев эффективности деятельности образовательного учреждения (ОУ) [1].
Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) – один из документов,
регламентирующий деятельность ОУ, в нем должны быть отражены: особенности
строительства, размещения и функционирования учреждения; схема размещения
помещений учреждения и его самого относительно дорожной сети, транспортных
коммуникаций, опасных объектов, других зданий и объектов инфраструктуры; общие
сведения о персонале и обучаемых; силы и средства охраны и их действия в случае
угрозы террористического акта или других чрезвычайных ситуаций и т.д.
Поэтому разработка автоматизированной системы построения паспортов
безопасности ОУ является актуальной задачей, использование информационных
технологий обеспечит поддержку соблюдения стандартов паспортов безопасности и
возможность их изменения в случае изменения инфраструктуры ОУ.
Разрабатываемая система должна представлять собой клиент-серверное
приложение с разграничением прав доступа, на серверной части должны храниться все
данные, представленные в виде базы данных и файлов с результатами работы.
Клиентская часть системы должна обеспечивать доступ к функциям системы,
определенными ролями пользователей. В системе должны быть реализованы две роли:
администратор и работник ОУ. Обработка данных должна вестись на клиентской части
системы, то есть должны быть реализована технология «толстый клиент».
Построение паспорта безопасности должно быть привязано к карте местности,
поэтому пользователь сначала должен выбрать электронную карту местности (города,
поселка и т.п.) из базы данных (карта местности будет храниться в формате *.vkb), а
затем определить границы территории образовательного учреждения. После этого
пользователь должен разместить дорожные знаки вокруг этой территории, определить
разметку дорог, при необходимости поставить светофоры, определить маршруты
движения людей, а также городского и/или личного транспорта. Для этого в системе
должны быть предусмотрены возможности выбора слоев добавления знаков, разметки,
светофоров.
После окончание работы пользователь должен иметь возможность сохранить
информацию о паспорте безопасности в базу данных. В системе так же должна быть
предусмотрена дополнительная выгрузка паспорта безопасности в файл формата
AutoCAD, где пользователь сможет отредактировать полученный паспорт
безопасности, привести его к требуемому виду и распечатать на бумажном носителе.
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УДК 004.056
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ ОТКРЫТОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Заборников А. Е., Королева Е. Н.
Самарский государственный экономический университет, г. Самара
Разработка и внедрение национальной системы «Открытое правительство»
осуществляется сегодня сразу по нескольким направлениям, важнейшим из которых
является проект «Открытые данные», предполагающий размещение информации,
касающейся работы органов государственного и муниципального управления в
открытом доступе с целью повышения осведомленности граждан о деятельности
органов власти. Размещение открытых государственных данных способствует
повышению прозрачности деятельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления, что соответствует требованиям современного общества,
движению к реализации в России принципов «электронной демократии» и «открытого
правительства». Предоставление сведений в форме открытых данных позволит
использовать их при формировании различных информационных систем не только в
сфере государственного и муниципального управления, но и общественных
информационных систем, а также интернет-сервисов, разрабатываемых бизнессообществом. Для развития системы, в которой потребители используют весь
потенциал открытых данных, а государство удовлетворяет социальный заказ на их
предоставление, необходимо определить приоритетные направления органов власти по
раскрытию информации. Поскольку в настоящее время уже накоплены большие
объемы потенциальных открытых данных, их ценные наборы могут быть представлены
со значительным опозданием. Приоритет раскрытия данных должен устанавливаться в
соответствии с методикой, учитывающей такие факторы, как: востребованность и
перспективность; стоимость раскрытия и поддержки актуальности; сроки возможного
опубликования.
Реализация проекта «Открытые данные» началась еще задолго до выхода
Федерального закона от 7 июня 2013 г. № 112-ФЗ. Проект изначально сопровождался
большим количеством проблем, значительная часть из которых до сих пор остаётся
нерешенной. Эти узкие места, в первую очередь, связаны с несовершенством
российского законодательства в области информации и неготовностью как системы
государственного и муниципального управления, так и общества к таким масштабным
проектам. В рамках исследования были сформулированы основные проблемы в
области открытых данных и возможные подходы к их решению:
1) Неактуальность и низкая польза от существующих наборов открытых данных;
2) Недостаточная разборчивость информации, представленной в виде открытых данных;
3) Временные задержки предоставления открытых данных, для получения которых
необходим дополнительный запрос;
4) Сложность поиска необходимого набора данных;
5) Наличие необходимых документов только в бумажном, отсканированном или другом
нестандартном и неотформатированном виде;
6) Сокрытие важной информации;
7) Проблемы информационной безопасности;
8) Недостаточное количество специалистов по работе с открытыми данными;
9) Отсутствие исчерпывающих методических материалов и инструментов по работе с
наборами открытых данных;
10) Низкая степень участия граждан в развитии проекта.
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УДК 519.7
COMPUTER MODELING OF PROCESS OF REFLECTION OF PLANE WAVE
FROM RIGID WALL IN THE ELASTIC MEDIA
Искежанов И. А.¹, Старинова О. Л.², Алипова Б. Н.¹
¹International Information Technology University, Almaty, Kazakhstan
²Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва
Computer simulation is one of effective methods of studying complex systems.
Computer models are easier and more convenient to explore because of their ability to pursue
the so-called computational experiments, in cases where real experiments are difficult due to
financial or physical barriers, or may give unpredictable results. Logic and formalization of
computer models allow to identify the main factors that determine the properties of the
studied object or to investigate the response of the simulated physical system to changes of its
parameters and initial conditions.
The use of fiber optic links in the development of computing devices allows not only
to provide higher technical characteristics of computer systems, but also to provide a high
level of security (the absence of radiation into the external environment, the high technical
complexity of cutting into the communication line, the ability to encode information that is
resistant to decoding by codes and provides the required data transfer rate.
When a plane electromagnetic wave is incident on the interface between two media
the reflected wave appears and in other cases a refracted wave appears.
The plane of incidence is a plane passing through between the media and the direction
of incidence of the wave.
The vector of the electric field strength of a plane wave is perpendicular to the
propagation direction of the wave, and can be oriented arbitrarily with respect to the plane of
incidence. However, we can confine ourselves to two orientations of the vector. The vector is
perpendicular to the plane of incidence of the wave. is called a parallel polarization. This
consideration of the electromagnetic wave is obvious, because A wave with any orientation of
the vector can always be represented as a superposition of two waves, one of which is
normally polarized, and the other is parallel to the polarized one.
The first is essentially the cause, the second consequence, while the first concept of
sound is objective, the second is subjective. In the first case, the sound is really a flow of
energy. Sound can change the environment through which it passes, and itself changes it. In
the second case, by sound we mean the sensations that a listener has when a sound wave is
transmitted through the hearing aid to the brain. Sensing a sound, a person can experience
different feelings. The most diverse emotions cause in us that type of sounds, which we call
music. Sounds form the basis of speech, which serves as the main means of communication in
human society. And, finally, there is such a form of sound as noise. The analysis of sound
from the position of subjective perception is more complicated than with an objective
evaluation.
When a sound wave reaches a point in space, particles of matter that before did not
perform ordered movements begin to oscillate. Any moving body, including a vibrating body,
is capable of doing work, it means that it has energy. Consequently, the propagation of a
sound wave is accompanied by the propagation of energy. The source of this energy is a
vibrating body, which emits energy into the surrounding space (matter).
Human hearing organs are able to sense oscillations with a frequency of 15 Hz to 20
kHz. Mechanical vibrations with the indicated frequencies are called sound or acoustic
(acoustics - the doctrine of sound). The sound is a wave oscillatory process, occurring in an
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elastic medium and causing an auditory sensation. However, the susceptibility of a person to
sounds is selective, so we are talking about audible and inaudible sounds. The totality of those
and others in general resembles the spectrum of sun rays, in which there is a visible area from red to violet and invisible to human eyes are infrared and ultraviolet waves. To find out
what the loudness of the sound depends on, let's return to the experience. To one branch of the
tuning fork, a small ball hanging on the thread is brought close to each other, and on the other,
they are struck with a hammer. Both branches of the tuning fork come into oscillatory motion.
A soft sound is heard. The ball bounces off from the vibrating branch a short distance. Then
the tuning fork is muffled and struck again, but much stronger than the first time. Now the
tuning fork sounds louder, and the ball bounces to a greater distance, which indicates a greater
amplitude of vibrations of the branches. This and many other experiments allow us to
conclude that the loudness of the sound depends on the amplitude of the oscillations: the
larger the amplitude of the oscillations, the louder the sound. In the considered experiment,
the frequencies of oscillations of both sounds - quiet and loud - are the same, since their
source is the same tuning fork. But if we compared the sounds of different frequencies, then
in addition to the amplitude of the oscillations, we would have to take into account one more
factor that affects the loudness. The fact is that the sensitivity of the human ear to sounds of
different frequencies is different. At the same amplitudes as the more loud, we perceive
sounds whose frequencies lie in the range from 1000 Hz to 5000 Hz. Therefore, for example,
a high female voice with a frequency of 1000 Hz will be sound louder than a low masculine
with a frequency of 200 Hz to human, even if the amplitudes of oscillations of the vocal cords
in both cases are the same. The volume of sound depends also on its duration and on the
individual characteristics of the listener. The volume of sound is a subjective quality of the
auditory sensation, which makes it possible to arrange all sounds on a scale from quiet to
loud.
References
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УДК 681.324.014
НАТУРНОЕ МАКЕТИРОВАНИЕ И РВ-ВЕРИФИКАЦИЯ
РАСПРЕДЕЛЁННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОСРВ QNX NEUTRINO
Кавков Р. А., Баландин А. В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва
Приложения реального времени (ПРВ) осуществляют вычисления над данными,
изменяющимися во времени [1]. Данные поступают в приложение от «источников» в
виде параллельных потоков датированных данных [2], обрабатываются параллельными
процессами, а результаты обработки в виде параллельных выходных трендов
доставляются «потребителям». При этом необходимо, чтобы все процедуры
преобразования
всегда
выполнялись
над
датированными
значениями,
синхронизированными с текущим моментом времени. Эта задача, при
программировании распределённых ПРВ, эффективно решается путём применения для
моделирования параллельной обработки потоков данных диаграмм асинхронных
темпоральных вычислений (АТВ-диаграмм) [3], последующего натурного
макетирования [4] и получения исполняемого кода ПРВ для работы в заданной
исполнительной среде. Отличие натурного макета ПРВ от ПРВ, доведённого до
штатного использования, в том, что в макете на месте реальных вычислительных
процедур прикладной обработки данных используются «процедуры-заглушки»,
которые имитируют потребление вычислительных ресурсов процессора прикладными
процедурами, генерацию или поглощение датированных данных «внешней средой».
Это позволяет на ранней стадии проектирования и разработки проводить эксперименты
с натурным макетом ПРВ для доказательства его потенциальной способности и
надёжности принимать и обрабатывать потоки датированных данных в режиме
реального времени – РВ-верификация ПРВ.
В работе на примере создания абстрактного распределённого приложения
реального времени описывается и иллюстрируется разработанная технология и
инструментальная программная система макетирования ПРВ, начинающаяся с
АТВ-диаграммы, последующим получением исполняемого кода, загрузкой и запуском
макета ПРВ на выполнение в локальную сеть и заканчивающаяся РВ-верификацией
макета ПРВ в исполнительной среде. В качестве среды разработки инструментальной
системы макетирования ПРВ использована платформа разработки QNX SDP (Software
Development Platform) [5]. В качестве исполнительной среды для запуска натурного
макета распределённого ПРВ использована виртуальная локальная сеть, созданная на
инструментальном компьютере с ОС Windows, узлами которой являются виртуальные
машины VMware [6] под управлением ОСРВ QNX Neutrino [7].
Разработанная
инструментальная
система
макетирования
порождает
исполняемый код натурного макета распределённого ПРВ непосредственно при
загрузке в узлы локальной сети. Процедура формирования инструментальной системой
макетирования исполняемого кода компонентов натурного макета, загрузки их в
локальную сеть и запуска на выполнение демонстрируется на заданной
АТВ-диаграмме, моделирующей параллельную обработку потоков данных абстрактной
ПРВ. При разработке инструментальной системы макетирования использовались
средства ОСРВ QNX Neutrino, предназначенные для:
 запуска параллельных процессов в узлах локальной сети;
 запуска нитей (thread);
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 создания разделяемой процессами глобальной именованной памяти;
 синхронизации в процессах параллельных вычислений над разделяемыми
данными;
 создания в локальной сети глобальных именованных каналов для передачи
данных между удалёнными процессами посредством механизма сообщений;
 планирования работы параллельных процессов в режиме реального времени.
При загрузке компонентов ПРВ инструментальная система макетирования
формирует в узлах локальной сети собственную службу системных часов единого
относительного реального времени, используемая распределёнными программными
компонентами макета ПРВ для контроля согласованности с реальным временем
значений датированных данных, используемых в вычислительных процедурах, и
датирования результатов вычислений. Процедура загрузки разработана так, что
последовательно формируемые инструментальной системой и загружаемые в
локальную сеть компоненты исполняемого кода макета ПРВ сразу запускаются на
выполнение, не дожидаясь загрузки всех компонентов и начала штатной работы ПРВ.
Это значительно упрощает процедуру загрузки и запуска распределённой ПРВ в
локальной сети.
РВ-верификация ПРВ заключается в следующем. В процессе выполнения макет
ПРВ имитирует темпоральные вычисления и получение датированных значений,
сопровождаемых коэффициентом валидности [2]. Если датированное значение
соответствует реальному времени, то коэффициент валидности равен 1. В противном
случае он меньше 1, что свидетельствует о неспособности выполнять все вычисления в
реальном времени. Это является поводом для локализации причин появления
невалидных данных и их устранения путём модификации программной структуры
макета с целью перераспределения вычислительных ресурсов исполнительной среды
между программными компонентами макета для устранения выявленных «узких мест».
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УДК 004.032.26
ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ГЕНЕРАЦИИ НЕЧЕТКИХ ПРАВИЛ ДЛЯ
СЕТИ ТАГАКИ-СУГЕНО-КАНГА
Казанцева И. С., Солдатова О. П.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва
Целью работы является исследование алгоритмов генерации нечетких правил и
разработка автоматизированной классификационной системы, основанной на нечеткой
нейронной сети Такаги-Сугено-Канга.
Алгоритмы генерации нечётких правил, на основании которых производится
обучение нейронных сетей, делятся на алгоритмы, четко привязанные к нейронной
сети, для которой они разрабатывались, и алгоритмы, не имеющие конкретной
привязки. База правил, формируемая этими алгоритмами, должна удовлетворять
требованиям непротиворечивости, полноты и неизбыточности.
Одним из способов генерации нечетких правил, используемых для задачи
классификации, является алгоритм Абе-Лэна, который извлекает нечеткие правила из
входной выборки [1,2]. Алгоритм подразумевает рекурсивное определение областей
активизации и запрещения (рис. 1), тем самым минимизируя количество нечетких
правил путем исключения противоречивых правил.

Рис. 1. Рекурсивное определение областей активизации и запрещения
Полученные нечёткие правила направляются в нечёткую нейронную сеть
Такаги-Сугено-Канга (рис. 2), которая основана на системе нечёткого вывода ТакагиСугэно-Канга.
Выходной сигнал сети Такаги-Сугено-Канга можно представить формулой [2]:
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Рис. 2. Структура нечёткой нейронной сети Тагаки-Сугено-Канга
В работе сеть используется для решения задачи классификации наборов данных
из базы UCI Machine Learning Repository: ирисы Фишера и вина. Наборы данных
делятся на обучающую и тестовую выборки, которые подаются на вход сети.
Генерация нечётких правил с помощью алгоритма Абе-Лэна способствует уменьшению
погрешности классификации.
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УДК 004
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ
ПОДДЕРЖКИ ОСНОВНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ СИЛ
Клаузер А. А., Ежов Д. А.
Самарский региональный центр для одаренных детей, г. Самара
При постановке и решении различных задач человеку необходимо иметь
валидные методики. Трудности могут возникнуть в неожиданных ситуациях. Именно в
таких ситуациях человеку труднее всего принимать правильные решения. Под
правильным решением обычно принимается решение, которое при допустимых
минимальных затратах дает максимально возможный результат. Человек должен быть
флегматичным для принятия правильного решения. Множество факторов влияет на
психику человека, поэтому людям трудно достичь данного состояния.
Человеческий мозг является мощным инструментом, при правильной
тренировке. Его главная особенность - решение различных задач. Человек может
адаптироваться и решить текущую задачу. Для решения шаблонных задач человек
использует рефлексы. При адаптировании и выполнении одинаковых задач у человека
вырабатываются рефлексы, при помощи которых мозг человека сразу отвечает на
раздражающий фактор. Множество параметров влияет на результат, поэтому человеку
трудно учесть все данные.
Контроллеры используются в задачах, которые не требуют постоянной
адаптации под текущие данные. Контроллеры эффективны в решении шаблонных
задач, параметры которых известны и не требуют постоянного обновления. Их
применение широко распространено в тривиальных условиях из-за этой особенности
данных изобретений. Наиболее распространены контроллеры, которые могут
выполнять приблизительно миллиард простых операций.
Для того, чтобы адаптировать алгоритм под задачи, для которой заранее не
известны параметры необходимо иметь большой объем данных. Для их обработки
используют нейронные сети. Изначально они нашли широкое применение в
экономической сфере. Банки используют большой объем данных, которые формируют
из предыдущих операций, для обучения нейронных сетей. Нейронные сети могут по
предоставленным данным предугадать результат. К примеру, такой алгоритм
используется для одобрения кредита гражданам.
На основании главных преимуществ контроллеров и нейронных сетей
появляется возможность создания систем, которые имеют способность к адаптации под
необходимые условия. При объединении данных технологий возможно получить
системы, которые могут принимать правильные решения в неопределенных
спонтанных ситуациях. Машина, управляемая искусственным интеллектом, сможет
определить, куда пойдет пешеход в непредвиденной ситуации.
В основном, исследование производится беспилотными аппаратами. Но, при
дальнейшем исследовании людьми, возникают ситуации, в которых люди не могут
правильно определить необходимые методы. К примеру, для анализа данных,
поступающих с наблюдательных систем и выявления значимых данных необходимо
потратить времени соразмерно с размером текущих данных переведенных вовремя.
Технология, которая описывается, позволяет проделать данные операции, не используя
человеко-часы. Основная проблема состоит во времени обучения данных систем и
первоначально затраченных ресурсах. При обучении может возникнуть ошибка
переобучения, при которой будет правильно анализироваться только данные из
обучающей выборки.
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УДК 004.021
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНЫХ
ПРИБЛИЖЕНИЙ КОНФОРМАЦИЙ АТОМОВ КЛАСТЕРОВ МОРСА
НА ОСНОВЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОГО МЕТОДА
Климашова Г. П.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва
Цель работы: разработка алгоритма формирования начальных приближений
конформаций атомов кластеров Морса на основе геометрически обоснованного метода
Согласно последней точке зрения, кластер – это система, состоящая из
конечного множества одинаковых частиц (атомов, молекул, ионов), обычно связанных
между собой. Кластеры стали восприниматься как единый физический объект, начиная
с 80-х годов прошлого столетья, но и сегодня их часто используют в качестве модели
макроскопических систем. Кластеры на сегодняшний день всё чаще обращают на себя
внимание исследователей и учёных, так как в последнее время значительно вырос
интерес к методам получения сверхмелкодисперсных кластерных структурных
материалов (наночастиц) [1].
Изучение механизмов структурирования самих наночастиц связано с тем, что
образование функциональных структур и нанокристаллических кластеров позволяет
придавать материалам новые, очень неожиданные электрические, магнитные и
оптические свойства [2]. Помимо этого, информация о структурном устройстве
атомных кластеров имеет большое значение в различных областях человеческой
деятельности, например, в медицине, катализе, при моделировании металлов (золото,
никель, медь), изучении проблемы сворачивания белка, понимании процессов
конденсации паров воды в облаках и т.д. [3].
При работе с кластерами основной задачей является обнаружение такой
геометрической структуры, иными словами конформации, при которой кластер
обладает минимальной потенциальной энергией. Конформация, при которой
достигается энергетический минимум для конкретного кластера, называется
оптимальной.
Работа посвящена «жёстким» кластерам, которые из-за своей сложной
структуры практически не изучены, в отличие от мягких. Элементы «мягкого» кластера
вминаются друг в друга как пластилиновые шарики. Элементы «жёсткого» кластера
едва соприкасаются друг с другом. Чем меньше значение коэффициента жёсткости, тем
мягче кластер.
Одной из наиболее популярных моделей кластера является так называемый
«кластер Морса». Эта модель позволяет описывать различные конфигурации
металлических кластеров и находить среди них оптимальные, имеющие минимальную
потенциальную энергию межатомных связей. Следует отметить, что поиск
оптимальных конформаций кластеров Морса является трудной задачей, которая
наилучшим образом подходит для разработки и исследования новых алгоритмов.
Поставленная задача, как и любая задача глобальной оптимизации, несёт в себе
«проклятье размерности». На сегодняшний день не существует ни одного не
экспоненциального алгоритма её решения. И несмотря на возможности, которые
открывают кластеры, в России это направление развито слабо. Не существует даже
российских баз данных с информацией о кластерах (зарубежные базы данных [4, 5]).
Это только подтверждает, что поставленная передо мной задача является актуальной
проблемой современной мировой науки, в особенности российской.
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Для такой проблемы как большая размерность кластеров учёными было найдено
несколько способов решения. Наибольшую популярность заслужили геометрическиобоснованные методы.
Для обеспечения удобной работы с кластерами была спроектирована и
реализована специальная система. Важно, что алгоритмы для подсистемы работы с
кластерами были разработаны кафедрой программных систем Самарского
университета [3]. Для реализации системы был выбран мощный инструмент
технических расчетов MATLAB, а для реализации справочной подсистемы –
стандартные инструменты создания web-приложения: HTML, CSS, JavaScript. Таким
образом, была получена система, которая является удобным инструментом для работы
с кластерами и имеет возможность расширения. Так, мы можем добавлять новое
понятие в словарь терминов, статью или перевод в банк статей, дополнять
существующий функционал новыми модулями и так далее.
В ходе работы над кластерами Морса была получена таблица закономерностей
роста кластеров, которая содержит информацию о 234 кластерах. В ходе анализа
полученных таблиц были обнаружены:
 Эталонные слои кластеров.
 «Магические числа».
 Конформации, которыми обладают «жёсткие кластеры».
 Пути наращивания кластеров.
Результаты работы уже были представлены на нескольких конференциях,
итогами которых являются опубликованные тезисы докладов: на 67 молодёжной
научной конференции Самарского Университета и на Международной научнотехнической конференции «Перспективные информационные технологии» 2017 (в
номинации «автоматизированные системы научных исследований»).
Также работа была высоко оценена на региональном этапе и успешно прошла
модерацию на федеральном уровне Всероссийского конкурса прорывных проектов «ITпрорыв» в номинации «IT в образовании».
Проект прошёл отбор на 5-ый юбилейный Молодежный форум «ИВолга 2017» в
номинации «Инновации и техническое творчество».
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УДК 004.9
ОБЛАЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА СПЕКТРОВ
РАМАНОВСКОГО РАССЕЯНИЯ
Ключарова К. С., Даниленко А. Н.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва
Рамановская спектроскопия — эффективный метод химического анализа,
изучения состава и строения веществ. Сотрудники кафедры лазерных и
биотехнических систем Самарского университета занимаются исследованием
Рамановских спектров кожи с целью создания диагностического метода для
онкологических заболеваний. Для работы с полученными данными необходим
удобный инструмент, дающий возможность с любого устройства с выходом в
интернет получить возможность удаленно хранить и обрабатывать данные.
Поэтому задача разработки такого облачного приложения для обработки спектров
является актуальной.
Разработанное авторами приложение позволяет пользователю:
 вести проекты;
 загружать файлы на сервер;
 составлять алгоритмы обработки из предложенных методов обработки;
 задавать параметры методов;
 сохранять результаты обработки в отдельные файлы.

Рис. 1. Страница со списком экспериментов и текущим алгоритмом задачи
Зарегистрированный пользователь может создавать проекты, которые
впоследствии разбиваются на отдельные задачи (рис. 1). Внутри задачи проводятся
эксперименты посредством создания алгоритмов из комбинации методов обработки и
задания им параметров. Одним из основных методов обработки является Vancouver
Raman Algorithm [1], который позволяет удалить флуоресцентную составляющую
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Рамановских спектров кожи. Система так же имеет визуальное отображение
получившихся спектров на каждом шаге обработки алгоритмом и дает возможность
скачать получившиеся результаты (рис. 2).
Приложение имеет клиент-серверную архитектуру (рис. 3).

Рис. 2. Результат эксперимента на шаге выбора диапазона

Рис. 3. Архитектура приложения
Приложение разрабатывалась c использованием Javascript и Java в средах
программирования Visual Studio Code и Intellij IDEA.
Разработанное приложение будет использоваться на кафедре лазерных и
биотехнических систем Самарского национального исследовательского университета
имени академика С.П. Королёва. Она поможет удаленно хранить и обрабатывать
спектральные данные с любого устройства, имеющего выход в интернет.
Библиографический список
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УДК 004.896, 004.942
КЛАССИФИКАЦИЯ ЧЕТКИМИ И НЕЧЕТКИМИ НЕЙРОННЫМИ СЕТЯМИ
Комаров Д. А., Лёзин И. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва
Классическая задача классификации некоторого набора данных иногда
становится нерешаемой с заданной погрешностью. Целью работы является сравнение
погрешности классификации четкими и нечеткими нейронными сетями. Критерием
правильности окончательных результатов является погрешность классификации,
вычисленная по тестовой выборке.
В качестве четкой нейронной сети в работе используется классическая модель
многослойного персептрона [1]. Для определения погрешности классификации
нечеткими сетями используем сеть Ванга-Менделя на основе модели Мамдани-Заде [2].
В сети Ванга-Менделя выходной сигнал рассчитывается при помощи выражения:
y(X) = sum[i=1:M](ci*wi)/sum[i=1:M](wi)
= sum[i=1:M](ci*prod[j=1:N](muij(xj)))/sum[i=1:M](prod[j=1:N](muij(xj))),
где ci – весовой коэффициент, muij() – функция Гаусса с параметрами центра cij,
ширины sij и формы bij (функция принадлежности к нечеткому множеству).
Модели нечеткого вывода позволяют описать выходной сигнал многомерного
процесса как нелинейную функцию входных переменных xi, i=1, 2, …, N и параметров
нечеткой системы, например, при использовании в качестве агрегатора оператора
алгебраического произведения с последующей дефазификацией относительно среднего
центра. В модели Мамдани-Заде каждое из M правил определяется уровнем активации
условия

где yi – значение y, при котором значение µ(yi) максимально. Пусть yi – центр Ci
нечеткого множества заключения i-го правила вывода. Тогда дефазификация
относительно среднего центра дает

Приведенные формулы модели Мамдани-Заде имеют модульную структуру,
которая идеально подходит для системного представления в виде многослойной
структуры, напоминающей структуру классических нейронных сетей. Такие сети мы
будем называть нечеткими нейронными сетями.
При сравнении погрешности классификации кристаллических нанорешеток
четкими и нечеткими нейронными сетями был сделан вывод о принадлежности таких к
классу классифицируемых нечеткими нейронными сетями. Нечеткие сети в этом случае
показали меньшую погрешность, значит предпочтительнее для решения данной задачи.
Библиографический список
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УДК 004.932
РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ ТЕКСТУРНЫХ
ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫЯВЛЕНИЯ
ИНФОРМАТИВНЫХ СЕГМЕНТОВ
Кравцова Н. С.1, Парингер Р. А.1,2., Куприянов А. В.1,2
1

Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
2
Институт систем обработки изображений Российской академии наук, г. Самара,
В данной работе используются признаки, полученные путём вычисления общей
энергии на выбранных областях изображения спектра. Большая часть спектра содержит
информацию не пригодную для определения характеристик исходного изображения.
Для получения признаков нужно рассматривать функцию исходного
изображения в пространственной области и её преобразование Фурье F(u, v). Тогда
величина |F(u, v)|2 определяет энергетический спектр изображения [1].
В качестве признаков применяются значения, полученные путём вычисления
общей энергии на выбранной области изображения спектра. Так как изображение
спектра симметрично относительно центра, то для выделения признаков будет
использоваться только половина изображения пространственного спектра.
В данной работе описан способ выделения информативных сегментов на
изображениях спектра. Оценка информативности сегментов проводилась с
использованием критериев разделимости алгоритма дискриминантного анализа.
Для формирования новых признаков, направленных на решение конкретной
задачи, хорошо зарекомендовали себя методы, основанные на алгоритме
дискриминантного анализа. Данные методы позволяют повысить достоверность
классификации данных.
Дискриминантный анализ используется для устранения корреляции между
признаками и, как следствие, уменьшения размеров набора признаков. Использование
алгоритма позволяет с одной стороны сохранить информативность набора признаков
для классификации, а с другой уменьшить число признаков, что в свою очередь
позволяет использовать более простые методы классификации и снижает значение
ошибки классификации [2-3].
При анализе времени работы данного алгоритма было выявлено, что большая
часть времени работы приходится на первый этап вычисления признаков.
Как было сказано ранее, наибольшие временные затраты при работе алгоритма
приходятся н этап вычисления признаков. На этом этапе нужно произвести
предобработку обучающей выборки, сформировать изображения пространственного
спектра для каждого обучающего изображения, наложить предложенное в пункте 1.1
разбиение и рассчитать значение признаков. Количество расчётов можно сократить,
если принять во внимание тот факт, что изображение пространственного спектра
симметрично относительно центра изображения, поэтому расчёт признаков можно и
нужно производить только на половине изображения пространственного спектра. Для
увеличения скорости работы алгоритма, в данной работе будет использовано
разделение по задачам. Так как в данной работе мы не будем использовать технологию
MPI, а распределение задач по потокам, поэтому нам неважно как именно нужно
делить изображения на задачи. На каждый поток подаётся отдельный элемент сегмент
изображения, вычисленный на основе наложенного разбиения. Сразу же после
окончания работы потока с данным элементом, на него передаётся следующая задача.
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Применение данной схемы разбиения позволяет значительно сократить время
выполнения первого этапа алгоритма. На наиболее ресурсоёмком этапе данный способ
разделения задач на потоки позволил получить ускорение в три раза при использовании
четырёх потоков.
В
работе
представлены
результаты
классификации
изображений
кристаллограмм с применением локальных признаков пространственного спектра. Для
классификации изображений использовался метод 3 ближайших соседей. В качестве
метрики использовалось в евклидовом пространстве. Наименьшая ошибка значением
6 % была получена при сегментации изображения пространственного спектра
исходного изображения на 4 сектора и 8 колец. Далее был найден информативный
набор признаков, для формирования которого используется разработанный метод,
основанный на алгоритме дискриминантного анализа. Применение информативного
набора признаков снизило значение ошибки до 4 %.
Работа выполнена при частичной поддержке Министерства образования и науки
РФ в рамках реализации мероприятий Программы повышения конкурентоспособности
СГАУ среди ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013–2020 годы;
грантов РФФИ № 15-29-03823, № 15-29-07077, № 16-41-630761; № 16-29-11698;
программы № 6 фундаментальных исследований ОНИТ РАН «Биоинформатика,
современные информационные технологии и математические методы в медицине»
2017 г.
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УДК 004.032.26
ПОДБОР АРХИТЕКТУРЫ СВЕРТОЧНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ
РАСПОЗНАВАНИЯ РУКОПИСНЫХ ЦИФР
Кузенная А. М., Солдатова О. П.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В современном мире все чаще приходится слышать о распознавании
изображений и применении к этой задаче компьютерных технологий. Один из
классических способов решения этой задачи – использование сверточных нейронных
сетей. Структура классической свёрточной сети представлена на рисунке 1. Свёрточная
сеть состоит из входного и выходного слоя и скрытых слоёв свёртки и подвыборки,
однако вопрос о количестве скрытых слоёв в свёрточных сетях остается открытым, то
есть остаётся открытым вопрос об оптимальной архитектуре такой сети, при которой
погрешность распознавания будет минимальна.

Рис. 1. Архитектура сверточной нейронной сети
Целью работы является такой подбор архитектуры и параметров сети, которые
обеспечат минимальную погрешность распознавания тестового подмножества данных,
не участвовавших в обучении. Критерием правильности окончательных результатов
является погрешность обобщения, вычисленная по тестовой выборке.
Чтобы ограничить полный перебор всех возможных архитектур, обратимся к
мере Вапника-Червоненкиса:
, [1]
где h – сама мера Вапника-Червоненкиса,
K – количество нейронов в скрытых слоях,
N – размерность входного вектора,
M – общее количество весов сети,
L – общее количество нейронов сети.
Мера Вапника-Червоненкиса (VC-измерение) отражает уровень сложности сети
и тесно связана с количеством содержащихся в ней весов. Чем больше число различных
весов, тем больше сложность сети и, соответственно, значение VC-измерения.
Определив границы нахождения меры Вапника-Червоненкиса для каждой из
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рассматриваемых сетей, установим, входит ли каждая из рассматриваемых архитектур
в доверительный интервал, заданный допущением.
Со статистической точки зрения, погрешность обобщения E зависит от уровня
погрешности обучения H и от доверительного интервала и характеризуется
отношением:
, [1]
где
– доверительный интервал, P – объем обучающей выборки, h – мера
Вапника-Червоненкиса.
Если мера для архитектуры сети входит в доверительный интервал и
прогнозируемая погрешность обобщения не ниже заданной, такая архитектура может
быть использована для распознавания рукописных цифр. С помощью тестирования
всех подобных сетей можно подобрать оптимальную архитектуру для решения данной
задачи.
Тестирование и обучение свёрточных сетей для простоты при этом проводится с
помощью библиотеки Lasagne языка Python [2]. Эта библиотека позволяет
осуществлять подбор архитектуры сети, не прибегая к громоздким многострочным
алгоритмам, при этом внутри реализации библиотеки имеется сложная оптимизация,
ускоряющая вычисления за счет распараллеливания вычислений между ядрами
центрального и графического процессоров. Библиотека позволяет построить сеть
любой архитектуры за минимальное человеческое и машинное время.
Для поиска оптимальной архитектуры проводится перебор из всех подходящих
сетей по нескольким параметрам: количество слоев, их состав, размер и порядок. Затем
на наилучшей найденной архитектуре находятся лучшие функция активации и способ
инициализации весов сети.
Для проведения вычислительных экспериментов была использована база
рукописных цифр MNIST [3,4], содержащая 60 000 обучающих и 10 000 тестовых
изображений в размеченной базе. Проведение анализа распознавания рукописных цифр
в зависимости от архитектуры свёрточной нейронной сети показало, что использование
меры Вапника-Червоненкиса эффективно справляется с отсечением малоэффективных
архитектур, и может быть использована в разработке более сложных систем.
Библиографический список
1. Осовский, С. Нейронные сети для обработки информации [Текст] / Пер. с польского
И.Д. Рудинского. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 344 с.: ил.
2. Lasagne, Python library – https://lasagne.readthedocs.io.
3. LeCun, Y. The MNIST database of handwritten digits –http://yann.lecun.com/exdb/mnist.
4.
Stanford.
The
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УДК 004
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АЛГОРИТМОВ ОБУЧЕНИЯ
МНОГОСЛОЙНОГО ПЕРСЕПТРОНА НА КАЧЕСТВО КЛАССИФИКАЦИИ
Кузьмин И. В., Солдатова О. П.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Задача классификации представляет собой задачу отнесения образца к одному из
нескольких попарно не пересекающихся множеств. При решении задач классификации
необходимо отнести имеющиеся статические образцы к определенным классам. Возмо
жно несколько способов представления данных. Наиболее распространенным является
способ, при котором образец представляется вектором. Компоненты этого вектора
представляют собой различные характеристики образца, которые влияют на принятие
решения о том, к какому классу можно отнести данный образец. Сети с прямой связью
являются универсальным средством аппроксимации функций, что позволяет их
использовать в решении задач классификации. Также для таких типов задач
используется самоорганизующаяся сеть Кохонена, отличительная черта которой
состоит в отсутствии обучающей выборки.
В целях исследования влияния типов сетей и алгоритмов их обучения на
погрешность обучения сети была разработана система, реализующая многослойный
персептрон на языке Python и использована сеть Кохонена библиотеки SOMPY для
Python. Для обучения использован массив случайных значений, распределенных в
двумерном пространстве вокруг начала оси координат.

Рис.1. Входные данные для обучения сети
Исследованы зависимости среднеквадратичного отклонения (СКО) от вида сети
и обучения при следующих параметрах обучения: многослойный персептрон,
имеющий 200 входных нейронов, 1000 нейронов в скрытом слое и 1 нейроном в
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выходном, квадратная сеть Кохонена размерности 20 нейронов, с тонкой настройки
сети и грубой настройки сети.
0,3

Погрешность

0,25
0,2
0,15

Грубая настройка

0,1

Тонкая настройка

0,05
0
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Рис.2. Зависимость СКО от количества эпох для сети Кохонена

Рис.3. Зависимость СКО от количества эпох для многослойного персептрона
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что в
классификации и кластеризации большого объема данных лучше справляется сеть
Кохонена. СКО обучения многослойного персептрона и количество эпох для
достижения минимума этого отклонения превышают аналогичные показатели для сети
Кохонена. Кроме того, чтобы достичь похожих результатов на многослойном
персептроне, требуется ввести ещё большее количество входных данных.
Библиографический список
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УДК 621/391
СИНТЕЗ КОМБИНИРОВАННОГО ЦИФРОВОГО ФИЛЬТРА ДАТЧИКА
ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА
Кумарин А. А., Кузнецов А. В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Во многих современных малоразмерных газотурбинных двигателях (МГТД)
применяются топливные насосы, приводимые в движение электроприводом. Для
стендовых испытаний топливной системы требуется контролировать частоту вращения
электропривода насоса-дозатора. Для измерения частоты используются датчики
частоты вращения (ДЧВ), основанные на щелевых или отражательных оптронах.
Сигнал ДЧВ представляет собой последовательность импульсов с частотой равной или
кратной частоте вращения ротора привода. Проблема в обработке данных с ДЧВ
заключается в том, что присутствуют ложные импульсы или пропуски импульсов.
Ложное срабатывание приводит к появлению двух промежутков времени вместо
ожидаемого одного, которым соответствуют большие частоты. Пропуск импульса
представляет собой один временной промежуток вместо двух, что соответствует малой
частоте.
В системе, для которой разрабатывался фильтр, данные с ДЧВ являются
дискретными, поэтому целесообразно применение цифрового фильтра. В системе ввода
МК настраивается триггер на возрастающий или ниспадающий фронт сигнала. Кроме
того, конфигурируется таймер, частота которого должна быть хотя бы на порядок выше
максимальной частоты получаемого сигнала. При этом переполнение счетчика должно
происходить за время больше максимального периода сигнала, чтобы не усложнять
вычисления подсчетом переполнений таймера. По появлению возрастающего фронта
происходит автоматическое сохранение счетчика таймера в специальном регистре, а
затем происходит прерывание. В обработчике прерывания значение регистра
сохраняется. Массив памяти, выделенный под хранение данных имеет конечную длину,
поэтому используется кольцевая запись: при достижении конца массива запись
начинается с начала, т.е. вместо предыдущих данных.
Таким образом, в момент, когда необходимо получить значение частоты
вращения в кольцевом массиве содержатся данные таймера. Величина, обратная
разнице соседних значений, представляет собой частоту вращения. Возможны два
подхода: вычисление частоты по последним двум значениям в массиве или усреднение
значений по всем парам в некотором промежутке. Первый подход обладает плохой
точностью из-за дискретности данных. Кроме того, точность уменьшается в случае,
если имеются ложные срабатывания датчика или пропущенные импульсы. Во втором
подходе уменьшается погрешность, вносимая конечным шагом дискретизации, но
остается проблема ложных импульсов или их пропусков. В этом случае необходима
дополнительная фильтрация.
Практика показывает, что число таких ошибок меньше общего числа импульсов.
Импульсные помехи часто фильтруют с помощью медианного фильтра. В данном
случае точность одиночного измерения может быть недостаточной. Поэтому
медианный фильтр в чистом виде не подходит. Для улучшения показателей точности
применяется скользящий фильтр. Таким образом, было принято решение получать
среднее на множестве, не содержащем зашумленные значения.
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УДК 004.932, 681.518, 621.7
ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДЕФОРМАЦИИ
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА МЕТОДОМ ДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТОК
Левашов С. В., Паламарь И. Н.
Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева, г. Рыбинск
В настоящее время ведутся активные исследования в области создания новых
материалов, обладающих заданными характеристиками. Перспективными считаются
композиционные материалы, которые усиливаются волокнами или диспергированными
твердыми частицами. Комбинация разнородных компонентов позволяет получать
композиционные материалы с новыми свойствами, отсутствующими в исходных
материалах. Создание новых материалов требует разработки и новых технологических
процессов обработки композитов и исследования поведения структуры в процессе
формообразования.
Композиционные материалы на основе металлов в качестве матрицы
используют алюминий, никель и т. д. Наполнителем могут быть тугоплавкие, не
растворяющиеся в основном металле, частицы различной дисперсности. При обработке
давлением составляющие композит металлы деформируются по-разному. Для оценки
степени деформации используется метод делительных сеток [1].
Изображения структуры композиционного материала до и после осадки
приведено на рис. 1.

а)
б)
Рис. 1. Структура композиционного материала: а) – до осадки, б) – после
осадки
Для автоматизации процесса оценки деформации по изображению необходимо
выполнить его обработку таким образом, чтобы результаты измерений были близки к
экспертным значениям. Особенностью изображений структуры композита является
неопределенность структурных составляющих и проблема сопоставления структуры до
и после осадки образца. Известные методы сегментации [2, 3] требуют комплексной
настройки для решения поставленной задачи.
В работе предлагается метод повышения качества сегментации изображения на
основе адаптивной яркостной обработки, текстурной сегментации и уменьшения
неопределенности сегментов за счет анализа гипотез.
Библиографический список
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УДК 004.08
ПЕЧАТЬ ДИСКОНТНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ
Лукиенко М. В., Яковлева Т. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Сегодня изготовление пластиковых карт осуществляется в автоматизированном
режиме. Проходит данный процесс в несколько этапов:
1. Печать на листах специального пластика 0,3 мм (в зависимости от решения:
обычными струйными принтерами (любой марки), офсетом или шелкотрафаретом);
2. Спекание двух листов пластика (лицо+оборот) с одновременным защитным
ламинированием тонкой пленкой (лицо+оборот) в специальном термо прессламинаторе;
3. Вырубка готовых карточек из листового пластика;
4. Персонализация - эмбоссирование, кодирование, нанесение штрих-кода и
прочее;
5. Упаковка - в прозрачный пластиковый пакетик (вручную) или в прозрачную
пластиковую ленту с перфорацией между картами и перфорацией линии отрыва карт
(автоматическая линия).
1. Общие требования к изготовлению пластиковых карт:
1. Файлы должны быть предоставлены в формате векторных программ: Adobe
Illustrator или Corel Draw.
2. Возможно использование растровых изображений с разрешением не
менее 300 dpi.
3. Все шрифты должны быть конвертированы в кривые
4. Размер изображения должен быть 90*57мм, т.е. больше формата пластиковой
карты (86мм на 54мм).[1]
2. Этапы производства пластиковых карт:
 подготовка макета;
 печать.
Для печати на пластике используют фолио краски, специально предназначенные
для нанесения на основу. Самый популярный способ нанесения изображения на
пластик - офсетная печать. Краска наносится с помощью плоских форм в несколько
прогонов. Для сушки нанесенной краски используются специальные сушильные
камеры с ультрафиолетовым светом. Наиболее распространенный материал для
пластиковых карт – поливинилхлорид (ПВХ).
3. Персонализация. Дополнительные элементы
Магнитная полоса - носитель информации. По силе намагничивания различают
магнитные полосы HiCo (High Coercitive - высококоэрцитивные = 2750 эрстед) и LoCo
(Low Coercitive - низкокоэрцетивные = 300 эрстед). Пластиковые карты с магнитной
полосой HiCo более надежны и долговечны, так как информация на них менее
подвержена размагничиванию под влиянием внешних магнитных полей, чем на
полосах LoCo.
Эмбоссирование - нанесение символьно-цифровой информации методом
тиснения, с последующей окраской (операция топирования) рельефной информации
золотым, серебряным, черным и другими цветами.
Штрих-код - закодированная информация, которая наносится в виде штрихов.
Наиболее распространены штрих-кода: Code 128, Code 39 (3 из 9), EAN-13, Interleaved 2
of 5 (или ITF), а также Codabar, EAN-8, EAN-128, UPC, Code 93, расширенные Code 39
и Code 93[2].
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4. Способы печати на пластиковых карточках:
 Офсетная - краска с печатной формы передается под давлением на
промежуточную эластичную поверхность резинового полотна, а из нее - на
печатный материал
 Сухая офсетная - осуществляется с рельефных форм через промежуточную
эластичную поверхность.
 Шелкотрафаретная - нанесение текста и графических изображений при помощи
печатной формы, через которую краска проникает на печатный материал.
 Термопринтерная - нанесение изображения происходит под воздействием
высокой температуры. Этот вид печати наиболее востребован для нанесения
информации, которая изменяется (pin, login).
 Лазерная - изображение наносится лазерным лучом на светочувствительной
барабане, что вызывает электростатический эффект и "налипание" тонера
(порошка) на барабан, после чего осуществляется перенос порошка на печатную
поверхность и фиксацию изображения.
4.1. Сублимационная печать
Как правило используется для нанесения персональной информации (номер,
текст и т.д.). Также может использоваться для печати золотом или серебром, когда это
невозможно сделать методом тиснением.[3]
Библиографический список
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УДК 004.6, 65.012
РАЗРАБОТКА МЕТОДА АНАЛИЗА ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
КЛИЕНТА
Матрохина А. А., Белоусов А. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В настоящее время проблема взаимоотношения предприятий с клиентами
является достаточно актуальной. Правильно построенные отношения, основанные на
индивидуальном подходе к каждому потребителю, помогают привлечь новых клиентов
и удержать старых. Анализ поведенческой активности клиентов необходим компаниям
для того, чтобы выяснить, куда направить силы и как скорректировать стратегию своей
работы с клиентами.
Методы анализа клиента бывают двух видов:
1. Описательный анализ – исследование прошлой и настоящей работы с
клиентом для предоставления полного описания истории, моделей поведения и
действий клиента. Такой анализ составляет основу для предсказательной аналитики.
2. Прогнозный анализ используется для прогнозирования будущего поведения
клиента на основе его поведения.
К наиболее известным методам описательного анализа относятся: ABC-анализ,
XYZ-анализ и RFM-анализ [1].
АВС-анализ основан на разделении клиентов по категориям в зависимости от
размера их оборота, прибыли или любого другого показателя. В результате такого
анализа каждому клиенту присваивается приоритет (А, В или С), согласно которому
распределяются бюджеты на его обслуживание и сервис.
XYZ-анализ позволяет произвести разделение ресурсов компании на группы в
зависимости от характера их потребления и точности прогнозирования изменений в их
потребности в течение определенного периода времени.
RFM-анализ предполагает классификацию клиентов по лояльности. Данный
метод также позволяет осуществлять прогнозирование поведения клиента на основе его
прошлых действий. RFM-анализ основывается на трех составляющих:
- Recency (давность сделки) – вероятность возвращения клиента в зависимости
от времени его последней активности.
- Frequency (количество сделок) – частота действий, совершенных клиентом за
определенное время. Чем больше действий совершил клиент, тем больше вероятность
того, что он их повторит в будущем.
- Monetary (сумма сделок) – деньги, которые потратил клиент. Считается, что
чем больше денег потратил клиент, тем вероятнее, что он повторно обратится в
организацию [2].
Любая организация не в силах удовлетворить всех своих клиентов. Если
компания будет выполнять любые пожелания потребителей, то в скором времени она
потеряет контроль над ситуацией и может понести убытки. Поэтому все методы
анализа поведенческой активности направлены на выявление наиболее прибыльных
для организации клиентов и на развитие отношений с ними.
Анализ поведенческой активности клиента дает возможность компаниям
своевременно проводить маркетинговые мероприятия по удержанию клиентов. Он
позволяет определить ценность клиентов в долгосрочной перспективе и выделить
группу клиентов, наиболее склонных к покупке определенных продуктов [1].
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Для выделения различных групп клиентов используются технологии
сегментирования. Данная процедура основана на классификации покупателей по
схожему поведению или похожей чувствительности к стимулам.
Наиболее часто используются объективные критерии для выбора сегмента,
например, возраст, пол или доход. Но такое разделение на группы не отражает
сложившуюся дифференциацию клиентов, поэтому более точное сегментирование
обеспечивают методы, основанные не на объективных, а на субъективных
характеристиках клиентов [3].
В связи с этим, важно правильно определить критерии для оценки данных. Это
может быть как один простой критерий (например, прибыль), так и обобщенный
показатель. Именно от выбора критериев для сегментирования будет зависеть
практическая полезность выводов, сделанных в результате итогового анализа.
Основной задачей данной работы является разработка такого метода
поведенческой активности клиента, который бы объединял в себе преимущества
существующих методов и устранял их недостатки.
Библиографический список
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УДК 004
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ УВД
Меркулов Я. О., Родионов В. Д.
Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, г. Санкт-Петербург
В условиях высокой интенсивности и плотности воздушного движения одной из
главных задач службы УВД и автоматизированных систем УВД становится
идентификация и прогнозирование положения воздушных судов в воздухе, а также
обслуживающей техники и персонала на земле. Согласно документу ICAO Doc 9830
AN/452 в настоящее время проводятся попытки реализации перспективной системы
контроля за наземным движением A-SMGCS[1]. В отличии от классических систем
РЛС ОЛП (локаторов контроля наземного движения SMR), для перспективного
продукта применяются дополнительные ультразвуковые датчики и оптические
датчики, что значительно повышает точность измерений, но и увеличивает нагрузку на
ИУС и требует от нее больших вычислительных мощностей в связи с увеличенной
частотой опроса датчиков и увеличенным их количеством. Именно на примере этой
системы будет рассмотрена технология взаимодействия АС УВД с системой
наблюдения с целью прогнозирования местоположения объектов на летном поле.
Благодаря высокой частоте обновления информации АС УВД имеет
возможность определения движения объекта в известных пределах и определения
тенденции изменения параметров движения на следующий период наблюдения.
Соответственно на основании предыдущих измерений можно рассчитать
предполагаемое местоположение объекта в следующий момент времени. И чем больше
выборка актуальных значений местоположений и чем чаще она пополняется, тем
точнее впоследствии определение расчетного местоположения в следующий момент
времени и расчет возможности возникновения конфликтной ситуации.
На основании этого очевидным действием является использование SQL сервера
с целью сохранения координат всех объектов в течение значительного промежутка
времени в области ответственности АС УВД, не разделяя информацию на отдельные
зоны ответственности диспетчером, чтобы не нарушать целостность системы.
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УДК 004.056
DDOS ATTACKS AND THEIR FORECASTING
Milanin A. V., Smolkov M. I, Tolstova T. V.
Samara National Research University, Samara
DDoS (Distributed Denial of Service) attacks have recently attracted a lot of attention
among researchers, IT professionals and public at large as they constitute a menace for
corporate sites, e-commerce, banking services, etc. and therefore are able to cause enormous
financial losses by precluding people’s access and exchange important information [1].
The underlying principle of DDoS attacks is bringing down networks, Web-based
applications and services by overwhelming them with too much data acting from multiple
different sources. They are designed to target any aspect of business including disabling a
specific computer, service or an entire network; impairing the work of alarms, printers,
phones or laptops; hitting system resources like bandwidth, disk space, processor time or
routing information; executing malware that affects processors and triggers errors in computer
microcodes; exploiting operating system vulnerabilities to drain system resources; and
crashing the operating system [2].
DDoS attacks can be broadly divided into three categories:
1. Application Layer attacks: They target HTTP in an attempt to exhaust the resource
limits of internet services. Examples include Zero-day DDoS attacks and attacks geared
towards OpenBSD and Apache vulnerabilities.
2. Protocol attacks: The cyber-criminal conducts the attack with the aim to saturate
service resources of the targets or of firewalls, load balancers, and other intermediate
communication equipment. It exploits network protocol to abuse the victim’s resources.
Examples include Smurf attacks and SYN Floods.
3. Volume based attacks: The aim is to saturate the victim’s bandwidth. Examples
include ICMP flood and other spoofed-packet traffic floods.
There has been extensive research on preventing DDoS attacks and mitigating their
affects [1, 3]. The authors suggest such techniques as disabling unused services, installing the
latest security patches, disabling IP broadcast, using firewalls, and IP hopping. However no
specific solution for preventing the attacks completely has been found so far.
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Fig.1. History and future of DDoS attacks
On the X axis - Time intervals for which was measured the average volume of attacks
in bytes per second – Y axis.
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One of the ways to minimize the damage could be forecasting the contingency using
statistics which can be found at Digital Attack Map – a live data visualization of DDoS
attacks around the globe which surfaces anonymous attack traffic data to let users explore
historic trends and find reports of outbreaks happening on a given day [4]. Using this tool
makes it possible to predict future tends of attacks. Figure 1 shows that the highest peak was
in 2013 both in terms of volume and protocol, whereas future outrage (though not so
dramatic) can be expected in 2019.
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УДК 658.13, 519.138
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАДАЧИ ПОСТРОЕНИЯ РАСПИСАНИЯ РЕМОНТОВ
ОБОРУДОВАНИЯ ПО НАБОРУ КРИТЕРИЕВ
Михайлов Д. С., Белоусов А. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В процессе использования оборудования очень важно соблюдать все правила и
следить за рабочим состоянием оборудования, проводить вовремя техническое
обслуживание и ремонт. Делать это надо эффективно используя ресурсы и с
максимальным экономическим эффектом. Однако ресурсы всегда ограничены, поэтому
нужно корректно и эффективно планировать и составлять расписания работ. Задача
построения расписания заключается в следующем: имеется определенное количество
оборудования и планируемые временные отрезки, необходимо распределить
ремонтные работы таким образом, чтобы заданный критерий эффективности принимал
оптимальное значение, учитывая все предписанные ограничения.
Эта задача очень важна, поскольку корректно составленное расписание
позволит:
- следить за состояние работы оборудования;
- избежать сильного износа и серьезных поломок оборудования;
- снизить вероятность возможных аварий и сбоев в производстве;
- продлить время эксплуатации оборудования.
Для формирования такого вида расписания используется специально
разработанное программное обеспечение. На данный момент на российском рынке
представлено большое количество такого ПО, к примеру: системы CММS
(Computerized Maintenance Management Systems), информационные системы
управления основными фондами EAM (Enterprise Asset Management), модули ТОиР в
ERPсистемах (Enterprise Resource Planning) и так далее.
В текущей работе необходимо провести исследование данной области, а именно,
понять, как составляется расписание по техническому обслуживанию и ремонту
оборудования, какие ключевые критерии позволяют определить, какой вид ремонта
использовать, как автоматизировать данный процесс формирования и ведения журнала
ППР, а также решить поставленную задачу построения расписания.
Библиографический список
1. Ящур А. И. Система технического обслуживания и ремонта общепромышленного
оборудования: Справочник. [Текст]/ А. И. Ящур – НЦ ЭНАС, 2008. - 360 с.
2. Кондратьев В. В. Техническое обслуживание и ремонты оборудования. [Текст]/
В. В. Кондратьев, Н. Х. Мухатдинов, А. Б. Юрьев – Инфра-М, 2010. - 128 с.
3. Насыров Ш. Г. Организация технического обслуживания и ремонта оборудования
предприятия. [Текст]/ Ш. Г. Насыров – Бибком, 2008. - 113 с.

69

Секция 9. Информационные технологии и анализ данных

УДК 004
РАЗРАБОТКА МЕТОДА СОЗДАНИЯ ПРЕДМЕТНООРИЕНТИРОВАННОЙ ОНТОЛОГИИ ОБОРУДОВАНИЯ МАЛЫХ
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
Мишутин Д. Е., Симонова Е. В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Эффективное управление ресурсами в современной космической отрасли
представляет собой сложную проблему, требующую решения взаимосвязанных и
взаимосогласованных задач организации работ, планирования, мониторинга и контроля
исполнения планов. При этом неопределенность спроса и предложения, сложность
решаемых задач и динамика происходящих изменений в ходе предоставления
космических услуг и сервисов постепенно приводят к отказу от классических
принципов менеджмента и попыткам поиска новых принципов управления, которые
позволяли бы в этих трудных условиях добиваться лучших результатов, причем делать
это в более короткие сроки и за меньшие деньги.
Один из новых подходов в сфере управления и планирования ресурсов связан с
применением мультиагентных технологий и онтологий. Онтологии используются в
качестве основы базы знаний об основных понятиях предметной области и связях
между ними, этим обеспечивается единство терминологии и предоставляется
возможность расширения знаний системы в случае появления новых концептов и
связей, а также появляется возможность формально специфицировать ситуации в
реальности.
Существует несколько типов онтологий, одним из которых является прикладная
онтология. Назначение такой онтологии состоит в создании концептуальной модели,
используемой при решении конкретной задачи или при работе некоторого приложения.
Прикладные онтологии описывают понятия, которые зависят как от онтологии задач,
так и от онтологии предметной области [1].
Был разработан метод создания прикладной онтологии оборудования малых
космических аппаратов на основе прикладной онтологии сенсоров, разработанной
рабочей группой W3C Semantic Sensor Network Incubator Group (W3C SSN), которая
предложила общую и независимую от предметной области модель, онтологию SSN,
совместимую со стандартами Open Geospatial Consortium (OGC) в части сенсоров и их
показаний [2]. Онтология SSN может рассматриваться и использоваться для
представления различных свойств элементов реального мира. Например, она может
быть использована для описания принципов функционирования сенсоров и обработки
ими внешних возбуждений или сигналов. На базе онтологии SSN составлена модель
представления знаний для описания тактико-технических характеристик оборудования
МКА, а также услуг, которые может предоставлять оборудование. Онтологическая
модель описания оборудования МКА представлена на рисунке 1.
Структура данной модели описывается через язык OWL, определяющий понятия
класс (Class), отношение (Property), индивид (Individ). На рисунке 1 прямоугольниками
обозначены классы, а стрелками – отношения между ними.
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Рис. 1. Онтологическая модель описания оборудования МКА
Сlass: Услуга описывает структуру для представления одной услуги. Услуга
представляет собой контекст, включающий описание объекта интереса, его свойства,
оборудование для получения данных о свойствах и процедуру наблюдения
интересующего свойства. В рамках выполнения одной услуги можно получить данные
о единственном свойстве объекта интереса. Предоставление услуг для различных
объектов интереса или получения значения нескольких свойств одного объекта должно
быть представлено в виде составного свойства, либо составного объекта.
Сlass: Оборудование описывает структуру для представления конкретного
оборудования. Оборудование – это любое устройство, способное обеспечить процесс
наблюдения интересующего свойства объекта.
Сlass: Процесс наблюдения в модели предоставления услуг оборудованием МКА
описывает процедуру получения оборудованием результата в процессе наблюдения за
выбранным свойством объекта интереса. Экземпляры данного класса должны
описывать процедуру работы оборудования по трансформации выбранного свойства
объекта интереса к виду, пригодному для обработки и передачи компьютерным
способом.
Сlass: Объект интереса описывает явление в реальном мире, информация о
свойствах которого представляет интерес для пользователя.
Сlass: Свойство объекта описывает свойства объекта, которые можно наблюдать
с помощью оборудования конкретного типа.
Библиографический список
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УДК 004.896, 004.942
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЕТИ ХОПФИЛДА ПРИ РЕШЕНИИ
ЗАДАЧИ РАСПОЗНАВАНИЯ РУКОПИСНЫХ СИМВОЛОВ
Морозов И. С., Лёзина И. В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Оцифровка текста является одной из частых задач при работе с документами. Но
часто под рукой не оказывается качественного оборудования. В отличие от
сканирования, условия при которых производится фотоснимок, далеки от идеальных.
Поэтому символы текста могут быть сильно искажены, что затрудняет их
распознавание и задает определенные требования к распознающей системе и
используемым методам. Использование ассоциативных сетей в данной области
получило широкое распространение.
Целью
работы
является
разработка
автоматизированной
системы,
обеспечивающей необходимый функционал для проведения ряда экспериментов по
преобразованию и распознаванию символов, и сбору необходимой статистики об
эффективности применения сети Хопфилда, при различных видах искажения символа.
Для распознавания символа изображение будет сегментировано, в соответствии
с выбранной размерностью сети, и преобразовано в монохромное, что обеспечит
удобное формирование входного вектора сети.
В качестве алгоритма реализации сети Хопфилда, в работе будет использован
алгоритм построения матрицы весов, основанный на методах псевдоинверсии, как один
из наиболее эффективных. Матрица весов для данного метода рассчитывается по
формуле[1]:
,
где W – матрица весов сети размерностью N x N, а X – прямоугольная матрица
размерностью N x p, составленная из p последовательных обучающих векторов.
Для обеспечения устойчивости определения образов размерность сети будет
выбрана в соответствии с формулой[2]:
,
где M – максимальное количество хранимых образов, N – количество нейронов в сети.
По результатам тестирования разработанной системы можно сделать вывод, что
в реализации решения данной задачи сеть Хопфилда проявляет себя достаточно
эффективно.
Библиографический список
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УДК 535.421
ПОСТРОЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО СПЕКТРА
САМОПОДОБНЫХ СТРУКТУР
Моссоулина О. А., Хонина С. Н.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Некоторые природные явления и материалы имеют отличительные особенности,
связанные с самоподобными структурами [1-2]. Одним из распространённых видов
самоподобных структур являются фракталы, которые представляют собой
геометрическую фигуру [3-4]. Она может быть разделена на несколько части, каждая из
которых является уменьшенной копией целой [1]. Это свойства и является
самоподобием.
Особый интерес вызывает построение фракталов, с помощью них
представляется возможным смоделировать решение задачи передачи сигналов через
неоднородную или случайную среду.
В данной работе будет исследоваться пространственный спектр от
самоподобной структуры с нестандартным построением.
Одним из наиболее известных двумерных фракталов является ковёр
Серпинского, который представляет собой единичный отрезок и образующий элемент,
делящий его на три разные части, одну из которых отбрасывает. Алгоритм построение
повторяется до заданного уровня [5].
1)

где
следующим образом:
где
,

,

,

(

– единичный отрезок, а образующий элемент выглядит
2)

и

– параметры фрактала, задаваемые в диапазоне
, причем
,
и
.
Однако интерес представляет неравномерной структуры. Поэтому возьмем в
качестве параметров следующие значения
,

,

,

.

3)

(

(

Для анализа пространственного спектра таких структур воспользуемся
преобразованием Фурье [5-6]:
4)

где
– входная функция,
– полученная выходная функция,
– оператор
преобразования Фурье.
Как видно из таблицы 1, изменение параметров (3) обеспечивает
масштабируемость, то есть мы можем получить пространственный спектр от
фрактальной структуры с различными масштабами на разных осях.
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Таблица 1. Изменение спектра с ростом итераций
Итерация

Фрактал

Спектр

3

4

5
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УДК 004.912
ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАИМСТВОВАНИЙ
Мошина О. В., Гордеева О. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Задача семантического анализа текстов на сегодняшний день является
востребованной и быстроразвивающейся областью. Семантический анализ
способствует классификации текстов, определению предметной области, а также
проверке текста на наличие заимствований (плагиат).
На сегодняшний день проблема плагиата имеет высокую актуальность. И для
решения задачи по обнаружению плагиата применяют системы, определяющие
процент заимствования текстов. Среди систем проверки на плагиат выделяют
следующие виды: «онлайновые» системы поиска оригинальных источников в сети
Интернет, «оффлайновые» системы поиска дубликатов в пределах локальных
коллекций, а также универсальные системы поиска дубликатов на основании текстов
собственной коллекции [1].
В основе всех методов лежат эффективные численные алгоритмы поиска и
обнаружения заимствований. Главным недостатком многих из автоматических систем
поиска плагиата является отсутствие детального лингвистического анализа, в том числе
семантического, способствующего решению проблемы автоматизированной обработки
исходного текста (естественного языка).
Технологии семантического поиска плагиата предполагают выявление
смысловых заимствований, анализ текстов (лингвистический, морфологический,
семантико-синтаксический). Среди достоинств семантического подхода выделяют его
нечувствительность к сильному перефразированию проверяемого текста.
Цель данной работы – исследование существующих методов и систем
семантического анализа текстовой информации для определения неправомерных
заимствований.
В данной работе будут рассмотрены модели семантического анализа,
предполагающие определение сущностей исходного текста, свойств и отношений
между ними [2]. Будут рассмотрены и реализованы в программной части некоторые
основные методы и алгоритмы семантической проверки на плагиат, а также в ходе
эксперимента проведен анализ полученных результатов (исследований).
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УДК 519.7
COMPUTER MODELING OF DYNAMICS OF ELASTIC HALF-SPACE BY
REFLECTION OF PLANE WAVE FROM THE UNLOADED SURFACE
Мукиш Ж.¹, Старинова О. Л.², Алипова Б. Н.¹
¹International Information Technology University, Almaty, Kazakhstan
²Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва
Characteristic of earthquakes is the occurrence in the Earth's crust under the influence
of tectonic stresses of deep cracks. In this case, a sudden drop in stresses on the crack occurs,
generating nonstationary elastic waves, which, diffracting on the earth's surface, generate
surface waves, destructive for land installations. Here is developed a mathematical model for
studying such phenomena to solve non-stationary problems in elastic media is one of the most
convenient in applications of methods is the method of characteristics using the ideas of the
method splitting. In the present work this method is developed for the solution of contact
problems of the interaction of elastic bodies with angular points in conditions of plane
deformation. An explicit difference scheme based on the method of characteristics with the
idea of splitting into spatial coordinates. We obtain resolving difference equations for internal,
boundary, angular, singular, and contact points of conjugation of a strip and a half-plane. For
modeling of the process of stress relief on a crack uses singular generalized functions.
Numerical experiments were carried out to determine the stress-strain.

Fig. 1. Incidence and reflection of longitudinal P and transverse SV waves
The main problem in the study of waves is the clarification of the law of change in
time and space of physical quantities. In the case of elastic waves, such a quantity may, for
example, is an offset of small sections of the environment relative to their equilibrium
positions. The dependence on spatial coordinates and time is called the wave equation.
Mathematical model of this thesis consists of several wave equations. As thesis about
a plane wave, we used the equations of movement.
Ф

(1.1)
(1.2)

- is a derivative from , - is a derivative from , - is a derivative from time of
the wave propagation, - is a velocity of longitudinal wave, - is a velocity of transverse
wave.
The solution of the equations we can take that form:
Ф
(1.3)
and
(1.4)
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c – is a velocity of the wave propagation, t – is a time of the wave propagation, Ф and
are potentials which describe the propagation of waves. They can be represented as:
Ф
(1.5)
(1.6)
Here , ,
are constants which are included in the boundary equation, - is
a velocity of a falling wave,
is a velocity of a wave reflection.
For the solution of the mathematical model, we can use the Tensor of stress:
(1.7)
(1.8)
Stress Tensor,
is a displacement to the coordinates
and ,
is the shear modulus,
Lame’s first parameter,
Substituting in ,
Ф
(1.9)
Ф
(1.10)
We can write the tensor stress in this form:
Ф
Ф
(1.11)
Ф
(1.12)
is gradient.
There are also boundary conditions:
(1.13)
(1.14)
Let us consider the case of propagation of P-waves. In this case, we should put
; it means that the incident wave is a P wave.
in А
Now we have the solution of all 4 components in order to plot the propagation of a
plane wave reflecting from the free surface.
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УДК 004.942
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ИМИТАЦИИ ЗНАЧЕНИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОАГРЕГАТА ГЭС ДЛЯ
ТРЕНАЖЕРА ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА
Никулина А. В., Хвостов А. И.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Одной из наиболее эффективных форм профессионального обучения
оперативного персонала ГЭС является применение тренажеров, которые формируют
навыки управления технологическим процессом как в нормальных режимах
эксплуатации, так и аварийных ситуациях. Программный тренажер может максимально
реалистично воссоздать ход технологического процесса, включая индикацию,
блокировки, логику работы реального оборудования, поэтому его разработка является
актуальной задачей.
Авторы участвуют в разработке тренажера для эмуляции технологических
процессов ГЭС и работы общестанционных вспомогательных систем и оборудования, в
частности, разрабатывают модель гидроагрегата (ГА), которая позволит имитировать
все режимы его работы и изменять значения его технологических параметров в
интервалах, соответствующих реальным [1].
Каждому режиму работы ГА или возможной аварийной ситуации (пуск/останов
ГА; повышение температуры обмотки статора генератора; действие электрических
защит трансформатора на останов ГА и т.п.) соответствует сценарий обучения
тренажера, содержащий:
1) имитируемые параметры;
2) допустимые интервалы их изменения;
3) события, привязанные ко времени.
Авторы предлагают рассматривать построение имитационной модели ГА как
задачу восстановления регрессии. Пусть задано пространство объектов X и множество
возможных ответов Y. Существует неизвестная целевая зависимость

,

значения которой известны только на объектах обучающей выборки

,

. Требуется построить алгоритм (функцию регрессии) a: X → Y,
аппроксимирующий целевую зависимость y* [2].
При выборе метода построения модели необходимо учитывать следующие
факторы:
 задача моделирования значений параметров ГА требует анализа естественной
информации большого объема: около 250-ти параметров, изменения которых
регистрируется с точностью до миллисекунд;
 технологические параметры ГА связаны между собой сложными
функциональными зависимостями;
 со временем происходит износ оборудования ГА и естественное изменение его
параметров.
В качестве способа решения задачи восстановления регрессии был выбран
механизм искусственных нейронных сетей (ИНС), так как:
 ИНС способны смоделировать сложный вид связей между технологическими
параметрами ГА;
 в процессе использования модель с ИНС способна реагировать на изменения,
происходящие с ГА, и корректировать параметры автоматически;
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в настоящее время разработаны и реализованы в виде программных библиотек
эффективные алгоритмы обучения нейросетей.
Набор обучающих данных для ИНС формируется по историческим трендам
автоматизированной системы управления ГА ГЭС. Для обучения нейросети
используется метод обратного распространения ошибки.
Программной реализацией имитационной модели ГА является модуль работы с
нейронными сетями (рис. 1).


Рис. 1. Экранная форма модуля работы с нейронными сетями
В этом модуле для каждого сценария по n входным параметрам строится n
трехслойных нейронных сетей с прямой передачей сигнала, т.е. моделируется
зависимость каждого из n параметров от остальных (n-1) параметров.
Разработанный модуль поддерживает выполнение следующих функций:
 чтение исторических значений моделируемых технологических параметров из
файлов;
 подготовка обучающей выборки для нейросети;
 обучение нейросети;
 построение модели для имитации значений технологических параметров ГА;
 анализ результатов работы системы моделирования;
 построение линий трендов исходных значений параметров и значений,
рассчитанных нейросетью;
 сохранение и загрузка нейросетей в систему.
Таким образом, разработанный модуль в составе тренажера оперативного
персонала позволит для каждого конкретного ГА ГЭС строить модель, отражающую
изменения его параметров, и проводить обучение на основе этой модели.
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УДК 004
LE SYSTEME AUTOMATISE «JEU DE DACTYLOGRAPHIE»
Осипов В. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
La dactylographie est l'action de saisir un texte sur un clavier. Celui qui pratique la
dactylographie, en tant que loisir ou métier, est un dactylographe.
Un clavier d’ordinateur est une interface homme-machine munie de touches
permettant à l'utilisateur d'entrer dans l'ordinateur une séquence de données, notamment
textuelle. La disposition AZERTY est une disposition spécifique des caractères de l’alphabet
latin nécessaires aux francophones sur les touches de clavier d'ordinateur. L’AZERTY,
analogue aux dispositions QWERTY anglaise et QWERTZ germanique, est utilisée avec ses
propres variantes nationales en France et en Belgique.
Presque tous les gens qui enseignent français en Russie ont un problème d'impression
sur le clavier. Dans nos magasins nous pouvons trouver seulement les clavier avec la
disposition anglaise QWERTY ou la disposition russe ЙЦУКЕН. Je confonds les lettres Q &
A, car leur emplacement est différent dans la disposition QWERTY et dans la disposition
AZERTY. je suis créé le programme qui aide à taper plus vite en francais et à améliorer vos
connaissances de la langue française.
Библиографический список
1. La dactylographie en 8 semaines. Christiane Zimmerer, Francine Villeneuve, 11 juillet
2000
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УДК 004.4
РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛОВ ПРОГРАММНОАППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА «ПОДЪЕМ»
Пензин К. В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Единая энергетическая система (ЕЭС) России является одной из крупнейших в
мире, следовательно, управление ей – технически сложная задача. В
электроэнергетический комплекс ЕЭС России входит около 700 электростанций
мощностью свыше 5 МВт, на которых ежедневно регистрируются сотни тысяч
технологических параметров, требующих оперативного контроля. Управление ЕЭС
России единолично осуществляет «Системный оператор Единой энергетической
системы» (СО ЕЭС). В целях обеспечения оперативного управления он имеет
иерархическую структуру диспетчерских центров (ДЦ), осуществляющих получение
информации с объектов энергетики и обеспечивающих её передачу на уровень
исполнительного аппарата (ИА).
За сбор технологической информации, поступающей с диспетчерских центров, и
организации её хранения на уровне ИА отвечает программно-аппаратный комплекс
(ПАК) «Подъем», в разработке которого принимал участие автор. ПАК «Подъем»
реализован на базе трехзвенной архитектуры «клиент – сервер приложений – база
данных». На рис. 1 представлена структурная схема комплекса.

Рис. 1. Структурная схема ПАК «Подъём»
Подсистема журналирования отслеживает изменения в состоянии работы
системы и фиксирует их в базе данных (БД), это позволяет повысить оперативность
эксплуатации системы, так как становится возможным просмотреть все изменения,
происходящие в системе, а также узнать их инициаторов.
В системе ведутся три типа журналов: журнал запросов, журнал изменений и
системный журнал. Журнал запросов позволяет отслеживать текущее состояние
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выполнения запросов данных ДЦ. В журнале изменений фиксируется информация обо
всех изменениях, вносимых в справочники системы и её настройки. Системный журнал
фиксирует важные события, происходящие в системе, например, ошибки.
Просмотр журналов доступен через Web-интерфейс технологическим
администраторам. Журнал запросов также доступен администраторам филиалов.
На рис. 2 представлена страница для просмотра журнала изменений. Здесь
пользователю помимо постраничного просмотра журнала доступны: загрузка журнала
на компьютер нажатием на кнопку «Экспорт»; фильтрация выводимых на экран
записей журнала посредством использования панели фильтрации, расположенной над
журналом; управление страницами, включающее задание количества записей на
странице журнала и перемещение между страницами. Аналогичную структуру имеют
страницы для просмотра журнала запросов и системного журнала.

Рис. 2. Страница просмотра журнала изменений
Программное обеспечение разработано для IBM-совместимых компьютеров,
работающих под управлением операционной системы Windows 7 Professional, в среде
программирования Microsoft Visual Studio 2015 с использованием технологии
ASP.NET, языков программирования С# и TypeScript. В качестве системы управления
базами данных была использована Microsoft SQL Server 2014.
Библиографический список
1. Единая энергетическая система России [Электронный ресурс]. URL: http://so-ups.ru/
(дата обращения: 15.05.2017).
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УДК 004.75
УЧЕТ КЛИЕНТОВ МЕДИЦИНСКОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
Пензина Е. К., Лёзин И. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
На сегодняшний день для страховых компаний наиболее востребованными на
рынке IT являются приложения, которые автоматизируют процессы получения
аналитических данных. Такие системы положительно сказываются на управлении
бизнес-процессами и охватывают все направления деятельности страховой компании.
Создание такой автоматизированной системы необходимо для обеспечения более
удобной работы с клиентами. В настоящее время все большее распространение
получают WEB-приложения из-за простоты в установке, эксплуатации и количества
предоставляемых возможностей. Наличие подобных программных продуктов
необходимо также, чтобы работа по анализу и обработке больших объемов данных о
клиентах выполнялась более эффективно.
Целью работы является разработка автоматизированной системы учета клиентов
медицинской страховой компании, предоставляющей удобные средства для получения
информации о клиентах и медицинских учреждениях, просмотра истории обращения в
медицинские учреждения, списка жалоб, поставленных диагнозов и выписанных
рецептов и общую сумму затраченных на лечение средств.
Для просмотра информации о клиенте предусматривается несколько видов
экранных форм:
 главная страница, представляющая из себя таблицу, в которой
предоставляется основная информация о клиенте (паспортные данные, страховой
номер, количество обращений в медучреждения и т.д.);
 страница, отображающая информацию о конкретном клиенте, на которую
выводится история посещения медицинских учреждений, подробная информация
о жалобах, поставленных диагнозах, выписанных рецептах и оказанных услугах, а
также рассчитываются затраты на лечение и процент риска повторного обращения
в клинику.
Для просмотра информации
о медицинских
учреждениях
также
предусматривается два аналогичных вида экранных форм.
Принципиальным отличием данной системы от множества аналогов на рынке
является принцип полной загрузки информации в браузер клиента, что значительно
снижает последующее время обращения к данным и нагрузку на сервер в условиях его
использования большим количеством пользователей. Данный подход поставил
множество технических проблем, связанных с передачей и хранением огромного
объема данных на клиенте. Поэтому в процессе разработки решались вопросы
минимизации памяти, используемой для хранения данных, при сохранении общей
скорости работы системы. Таким образом, разрабатываемая система предоставляет
широкий набор средств для быстрого поиска, просмотра и анализа данных о клиентах и
медицинских учреждениях, существенно упрощая работу страховой компании.
Библиографический список
1. Bretet, A. Spring MVC Cookbook [Текст]/ A. Bretet.– Packt Publishing, 2016. – 466c.
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УДК 004.946
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВИРТУАЛЬНЫМ
ПРОСТРАНСТВОМ В ДИСТАНЦИОННОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ
СИСТЕМЕ «3DUCATION»
Пильгинин И. М.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
«3Ducation» – это дистанционная обучающая система, разрабатываемая
студентами факультета информатики Самарского Университета и предназначенная для
подготовки школьников старших классов к ЕГЭ по различным предметам. Она
выполнена в виде трёхмерной игры с присущими видео-играм особенностями, такими
как игровые достижения, что повышает интерес к прохождению у обучающихся.
Клиентская часть системы создана на игровом движке Unity, доступ к
виртуальному миру до последнего времени осуществлялся через браузер с
использованием плагина UnityWebPlayer (а также через мобильные устройства,
работающие на операционных системах iOS и Android). В связи с тем, что от API, с
помощью которого плагин интегрировался в браузеры, разработчики последних
отказались, создатели движка Unity решили использовать WebGL – программную
библиотеку для языка программирования JavaScript, позволяющую создавать на
JavaScript интерактивную 3D-графику [1]. В связи с этим стала актуальной задача
модификации клиентской части системы, чтобы она могла запускаться в любом
браузере.
Виртуальный мир системы генерируется на основе курса, который обучающийся
выбирает в начале сеанса игры. Структура курса представляет собой дерево, корнем
которого является сам курс, он может содержать несколько тем, каждая из которых
содержит лекции и задания. Виртуальное пространство состоит из двух частей:
статической – главный холл, в котором выбирается курс, и динамической – это
остальная часть виртуального пространства, которая создаётся из частей-шаблонов
комнат в процессе загрузки всего курса. При создании виртуального мира в систему
загружались все данные, которые могут не быть востребованы в течение одного сеанса
пользователя.
Из-за того что курс может быть большим и из-за перехода на WebGL (так как
производительность технологии не очень высока), автором было решено отказаться от
динамического создания мира, взамен создать автономные комнаты для курса, темы и
каждого вида заданий, которые будут подгружаться в систему только в момент их
выбора. Теперь в комнате курса находится терминал, на котором можно выбрать
интересующую тему, и только один портал, ведущий в комнату темы. Комната темы
имеет аналогичный вид, в ней выбираются задание или лекция.
Подсистема была интегрирована в общую структуру дистанционной обучающей
системы, было проведено исследование ее работоспособности.
Разработка велась на языке программирования С# в среде Visual Studio 2015 с
применением технологий ASP.NET MVC Framework 4, движка Unity3D 5.5.1, 3Dредактора Blender 2.78.
Библиографический список
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УДК 004.62, 004.9
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ПОИСКА
АНОМАЛИЙ В СЕТЕВОМ ТРАФИКЕ
Платонова А. В., Белоусов А. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Обнаружение аномалий относится к задаче поиска закономерностей в данных,
которые не соответствуют ожидаемым характеристикам. В различных областях
применения эти несоответствия часто называют аномалиями, выбросами,
исключениями, аберрациями, особенностями или шумом.
Сетевой трафик представляет собой огромный объем данных, передаваемых
через компьютерную сеть за определенный период времени. Аномалиями являются
необычные изменения в трафике сети. Такими изменениями являются резкие
изменения объема трафика, замены IP - адреса источника, адреса назначения, номеров
портов и прочее [1].
Причинами аномалий могут служить:
 деятельность злоумышленников;
 некомпетентность и ошибки пользователей;
 неисправность аппаратуры;
 повреждение каналов связи;
– дефекты программного обеспечения.
Система должна быть в состоянии обнаружить вредоносную активность и
охарактеризовать ее таким образом, чтобы можно было предпринять соответствующие
действия по ее предотвращению. Такая необходимость обусловлена увеличивающимся
темпом роста информационного и экономического ущерба, причиненного умышленно
или неумышленно атаками, ошибками, дефектами и прочим [2]. Анализ сетевого
трафика должен проходить точно и быстро в режиме реального времени, чтобы
обеспечить мгновенную реакцию на какие-либо несоответствия в сети. Правильная
организация работы с трафиком помогает в поддержке качества обслуживания данной
сети.
Исследовались метод k-means и технология гибридной корреляции событий.
Метод k-means является одним из самых простых алгоритмов
неконтролируемого обучения, которые решают проблему кластеризации. Метод
классифицирует и группирует объекты в K групп. Группировка осуществляется путем
минимизации суммы квадратов расстояния между данными и соответствующим
центром кластера.
Технология гибридной корреляции событий состоит в автоматическом
извлечении знаний из совокупности данных путем обнаружения высоковероятных
закономерностей и последующим обнаружением нарушений этих закономерностей.
Высоковероятные закономерности определяют нормальное течение событий, а
нарушение закономерностей – аномальное: атаку, жульническое или вредоносное
течение событий. Важной особенностью этого подхода является возможность
обнаружения новых, не встречавшихся ранее атак. Для обнаружения новых атак не
требуется наличия обучающего материала, т. е. наличия уже идентифицированного
набора атак определенного рода, как это требуется для существующих методов
интеллектуального анализа данных [3].
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В качестве входных данных при проведении экспериментов использовались
искусственно сгенерированные с помощью утилиты для генерации трафика Cat
KARAT сетевые трафики и набор данных KDD Cup 1999 Data.
Следует отметить, что результаты работы двух рассматриваемых методов для
искусственно сгенерированных трафиков отличаются сильнее, чем для реальных.
Каждый из пяти трафиков содержал информацию о 10000 пакетов. В таблице 1
приведены результаты экспериментов.
Таблица 1. Результаты экспериментов
Номер
эксперимента

Всего
пакетов

Всего
аномальных
пакетов

1

496

2

1834

3

10000

5026

4

6321

5

9940

Метод

Количество
найденных
аномальных
пакетов

Количество
найденных
аномальных
пакетов, %

k-means

342

69

ГКС

496

100

k-means

1830

99,8

ГКС

1834

100

k-means

4987

99,2

ГКС

5034

100,2

k-means

6212

98,3

ГКС

6261

99,1

k-means

9945

100,05

ГКС

9895

99,6

В заключение стоит сказать, что оба метода прекрасно справились с
поставленной задачей, несмотря на небольшое количество псевдоаномалий, возникших
в результате работы метода k-means.
Метод k-means показал плохой результат в эксперименте с небольшим
количеством аномальных пакетов, не найдя 31% аномалий. Технология гибридной
корреляции событий показала хорошие результаты во всех экспериментах, найдя около
100% аномалий.
По результатам экспериментов выявлено, что за счет использования технологии
Spark Streaming оба метода показали высокую скорость работы.
Библиографический список
1. Оладько В. С. Причины и источники сетевых аномалий [Текст]/ В. С. Оладько,
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2. Отчёт об утечках конфиденциальной информации в 2015 году [Электронный ресурс].
— URL: http://www.zecurion.ru/press/analytics/ (дата обращения: 5.05.2016).
3. Витяев Е.Е. Обнаружение закономерностей и распознавание аномальных событий в
потоке данных сетевого трафика [Текст] / Е. Е. Витяев, Б. Я. Ковалерчук,
А. М. Федотов, В. Б. Барахнин, Д. С. Дурдин, С. Д. Белов, А. В. Демин. // Вестник
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УДК 004.822
ВЫБОР МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ НЕШТАТНОЙ СИТУАЦИИ
НА БОРТУ КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ
Проценко Д. А., Симонова Е. В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В настоящее время ведутся работы по созданию автоматизированной системы
контроля состояния (АСК) космических аппаратов «Прогресс» и «Союз» во время
полёта на МКС. Целью системы является повышение надёжности работы как
отдельных бортовых систем космического аппарата, так и их взаимодействия в рамках
следования программе полёта за счёт оперативного реагирования на изменения
текущего состояния корабля в случае нештатных ситуаций. Нештатной называют
ситуацию на корабле, при которой одна или несколько систем выходят за границы
допустимых значений своих телеметрических показателей. Для каждой известной
нештатной ситуации существует свой список рекомендаций по её парированию [1].
Одной из задач для системы контроля является формирование штатной модели
поведения значений телеметрических индексов для дальнейшего анализа в режиме
реального времени, а также краткосрочного прогнозирования с целью выявления
тенденций к нештатным ситуациям на борту корабля. Система АСК спроектирована по
модульному принципу, где за каждую крупную функциональность отвечает свой
программный модуль. Так, за работу с телеметрией отвечает модуль анализа и
распознавания отклонений от штатной работы.
Описание предметной области выполняется с использованием семантических
сетей (онтологий), построенных с помощью онтологического базиса Аристотеля. В
основе онтологии – модель мира, содержащая не только декларативные, но и
процедурные знания вместе со сценариями действий субъектов над объектами мира [2].
Концептуальная модель космического аппарата представлена сетью из понятий,
определяющих физические узлы корабля («Грузовой отсек», «Секция КДУ»),
программу полёта («Выведение», «Дальнее сближение»), телеметрические показатели
(«ДШБ», «давление»), нештатные ситуации («Неоткрытие клапана после выведения»),
рекомендации по парированию («Прекратить динамическую операцию»), а также
множеством отношений между ними («является частью», «влияет на», «измеряемый
параметр»).
На протяжении полёта, разбитого на определённые участки, на всех узлах
корабля ведётся мониторинг значений различных физических параметров работы
(давления, температуры, состояния клапанов и т. п.) в виде сбора т. н. телеметрических
кадров. Каждый кадр содержит группу телеметрических индексов, описывающих тот
или иной параметр с датчика на узле. Для формирования штатной модели модуль
анализа, получив данные телеметрии, помимо занесения фактических значений
индексов в базу знаний должен сформировать математическую модель (в случае если
индекс описывается количественной характеристикой) поведения каждого индекса в
рамках конкретного этапа полёта для краткосрочного прогнозирования и
своевременного выявления тенденции к нештатной работе узлов корабля для будущих
полётов. Количественными измеряемыми параметрами во время работы бортовых
систем являются давление и температура различных узлов, например, давление в шарбаллоне (ДШБ), температура трубопровода окислителя и т. д. На рисунке 1 представлен
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ориентировочный график изменения давления в шар-баллоне на протяжении
нескольких этапов полёта космического аппарата.

ДШБ
340
320
300
280
260
240
220
5:52:48

8:16:48

10:40:48

13:04:48

15:28:48

17:52:48

20:16:48

Рис. 1. Пример графика штатных значений давления в шар-баллоне
На текущий момент разработано большое количество математических моделей
временных рядов, учитывающих как различные аспекты ряда (тренд, цикличность,
сезонность), так и методы формирования (статистические, структурные). В
статистических моделях функциональная зависимость между будущими и
фактическими значениями временного ряда задана аналитически, а в структурных
моделях это делается структурно [3].
Основными статистическими методами исследования временных рядов
являются: метод выделения тренда (временного сглаживания), регрессионный,
автокорреляционный, адаптивный (скользящих средних), метод гармонического
анализа, сингулярного спектрального анализа, численного размножения выборок и
нейросетевой [4]. Каждый из методов имеет свои достоинства и недостатки, однако в
условиях работы системы АСК формируется ряд критериев, сужающих множество
доступных моделей.
Поскольку модулю формирования базы знаний необходимо создавать
онтологию штатного проведения полёта с использованием онтологической модели
анализа, важным критерием является конвертируемость выбранной модели в термины
онтологии, то есть возможность по полученной модели сформировать онтологические
понятия. Так как телеметрическая информация подаётся в режиме, близком к
реальному времени, горизонт прогнозирования выбранной модели является очень
небольшим и соответствует ультракраткосрочному уровню: от одного до нескольких
часов [3].
Нейросетевые модели способны успешно устанавливать нелинейные
зависимости между будущими и фактическими значениями процесса, однако в них
отсутствует прозрачность моделирования, а также высоки требования к обучающей
выборке и алгоритму обучения.
Адаптивные модели, базирующиеся на объединении метода скользящего
среднего и авторегрессии, а также параметрическая модель сглаживания имеют более
прозрачную структуру. Они являются одними из наиболее популярных моделей
временных рядов, а также подходят для краткосрочных прогнозов, что делает их более
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привлекательными для
сравнительного анализа.

выбора

в

рамках

системы

АСК

для

дальнейшего
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УДК 519.21
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО СХЕМЕ СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО
Рогова К. Д., Плотников А. Н.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Во многих природных и техногенных процессах, например, отклонения от
номинала параметров единиц продукции в порядке очередности их выхода с
автоматической производственной линии; колебания биржевых цен, котировок,
валютных курсов; колебания средне-сезонной температуры, количества осадков и т.д.
В процессах подобного типа выход, как правило, формируется под воздействием
множества складывающихся случайных факторов, и, в силу центральной предельной
теоремы, следовало бы ожидать нормальность выходного рассеяния. Однако, в
действительности, рассеяние зачастую обнаруживает отклонения от нормальности,
которые невозможно списать на случайные колебания выборочных распределений, то
есть значимые [1]. При этом некоторые нетривиальные результаты можно получить с
помощью элементарного подхода, основанного на понятии плотности мгновенного
рассеяния и его параметризаии. Суть данного подхода заключается в обобщении
понятия суперпозиции распределений на случай бесконечного числа компонент с
бесконечно малыми удельными долями, что порождает законы распределения,
адекватные наблюдаемым, а причины отклонения от нормальности естественным
образом интерпретируются в терминах объекта исследования Таким образом, с
помощью наглядной физической аналогии, естественным образом возникает понятие
мгновенной плотности нормального распределения:
1

 x   t 2 
exp 
 .
2 2 t  
2


(1)
 t 
Усредненная за период наблюдения T плотность представляет собой
суперпозицию законов распределения. Парциальная доля мгновенной плотности (4.1)
пропорциональна доле времени нахождения в окрестности точки фазового
пространства с координатами  t  , t  - относительной фазовой скорости
f ( x, t ) 

T

dt


 0  t 2   t 2 

1

1

[2]. Полная усредненная плотность, таким образом,

 t    t 
представляет собой обобщение суперпозиции на случай бесконечно большого числа
компонент с бесконечно малыми удельными долями :
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Простейший вариант схемы заключается в следующм. Пусть выход процесса
есть композиция входного и управляющего сигналов Yk  X k  Z k .
Управляющий
сигнал Z k определим в виде отрицательной обратной связи с запаздыванием:
Z1  0
, где

Z


hY
,
k

1
k
 k 1

0  h  1 - коэффициент передачи обратной связи. Тогда
n 1

выходной сигнал будет примет вид: Y1  X 1 , Y2  X 2  hX1 ,...,Yn  X n   (1) k h k X nk .
k 1
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При возникновении на входе разладки  X   числовые характеристики выхода
получаем в виде суммы геометрической прогрессии: Y   1  h ,  Y2  1 1  h 2 .
Частичная компенсация разладки  X  Y  h 1  h достигается за счет увеличения
дисперсии  Y2   X2  h2 1  h2 . При h  1происходит потеря устойчивости, и возникает
задача оптимизации схемы по параметру h . За критерий оптимальности предлагается
принять минимум вероятности выхода за границы стандартного 6 интервала.
Обозначив относительное смещение центра     , оценку после элементарных
преобразований получим в виде:









 1 h



31  h     Ф0  1  h 31  h    .
 1 h

 1 h


 (h,  )  1  Ф0 

(3)

1
0.8
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0.4
0.2
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Рис.1. Оценка вероятности брака в зависимости от h при значениях смещения  в
долях

 : 1, 2.5, 5.
Вид зависимости (3) показан на Рис.1. В рассмотренной схеме управляющий
сигнал формируется по одному отсчету выходного. Статистическое регулирование
возникает при формировании управляющего сигнала по скользящему среднему m  2
отсчетов выходного. При этом значение коэффициента передачи h  1 находится в
области устойчивости, и справедливы соотношения: Y*  1  X , lim  Y2  m  (m  1)h  X2
m 1

.

n

n

(1  h)(m  h)

0.3

0.2

0.1

0

5

0

5

Рис.2. Гистограмма процесса с ускоренным трендом среднего,
регулируемого по схеме скользящего среднего с m  5 , h  2 .
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Рис.3.Гистограмма процесса с осциллирующим трендом среднего,
регулируемого по схеме скользящего среднего с m  5 , h  2 .
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УДК 004.9
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
Романова Е. А., Головнин О. К.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Число совершаемых административных правонарушений увеличивается с
каждым годом [1, 2]. В связи с этим при выполнении своих обязанностей организации,
выполняющие учет дел об административных правонарушениях, сталкиваются с
такими проблемами, как [3]:
‒ высокая загруженность специалистов вследствие большого объема дел по
административным правонарушениям;
‒ составление первичной документации по административным делам
вручную;
‒ трудности при отслеживании процессуальных сроков;
‒ отсутствие единой базы по делам об административных правонарушениях;
‒ принятие решений по делам на основе опыта лица, которое выносит
решение.
С целью решения представленных проблем разработана автоматизированная
информационная система, обеспечивающая ведение производства по делам об
административных правонарушениях [4].
Разработанная автоматизированная система предоставляет возможности ведения
картотеки дел об административных правонарушениях и поиска дел по картотеке с
учетом составных критериев фильтрации, обеспечивает формирование календаря задач
для каждого пользователя, осуществляет контроль процессуальных сроков и
формирование необходимых в процессе производства документов.
Пользователи в системе могут иметь одну из следующих ролей: администратор,
начальник отдела, специалист (рис.1).

Рис.1. Диаграмма вариантов использования системы
В функции администратора входят ведение списка пользователей, управление
шаблонами формируемых документов и ведение справочников системы. Функционал,
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предоставленный специалисту, включает ведение дел об административных
правонарушениях и управление календарем задач. Начальник отдела имеет
возможности формирования отчетов, принятия решения по делам и осуществляет
распределение задач по специалистам.
В разработанной системе математическая модель поддержки принятия решений
реализована на основе прецедентного подхода CBR – поиска описания прецедентов
решения подобных задач в базах знаний [5-7]. Прецедент в системе описывается в виде
паттерна, который отражает характерные свойства задачи поиска решения по делу об
административном правонарушении. Паттерны находятся между собой в отношениях
ассоциации, обобщения и зависимости.
Паттерн P в системе описывается тетрадой <N, G, S, R>, где:
N – уникальное имя паттерна;
G – задача и условия применения паттерна;
S – решение задачи;
R – результаты применения паттерна.
Система разработана в среде Visual Studio 2015 на языке программирования С#
для платформы .NET 4. База данных системы реализована в системе управления базами
данных MySQL.
Ожидается, что за счет сокращения времени подготовки документов и
исключения технических ошибок разработанная автоматизированная система позволит
увеличить эффективность деятельности органов, уполномоченных возбуждать и
рассматривать дела об административных правонарушениях.
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УДК 519.7
DISTRIBUTION OF CYLINDRICAL WAVES IN THE ELASTIC MEDIA
Cейтим Н.¹, Старинова О. Л.², Алипова Б. Н.¹
¹International Information Technology University, Almaty, Kazakhstan
²Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва
Let in an infinite space there is a cylindrical cavity of radius . We choose a
coordinate system so that the axis coincides with the axis of the cylinder. Let the harmonic
load
act on the boundary
of the elastic region
, where – time.

Fig. 1. Cylindrical cavity
Cylindrical waves caused by this load are described by equation
(1)
To the equation (1) we add the boundary condition
.
(2)
A solution of equation (1), satisfying the boundary condition (2) and the radiation
condition at infinity, is the
Ф
(3)
Where
is the Hankel function of first kind or Bessel functions of the third kind
and equals to
,
here , are Bessel function of first and second kind, respectively.
Noticing that
Ф

Ф

,

(4)

We obtain from the boundary condition (2):
(5)
So the function
stresses with the help of it:

is thus defined. And we can calculate the displacements and
Ф
Ф
Ф
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Ф
Ф

,

(7)
(8)
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(9)

Ф

we get, that

Ф

,
Ф

Ф
,

–
Ф

(10)

Ф

–

(11)
(12)

Then we realize all of these formulas of displacements and stresses in the MatLab.

Fig. 2. Displacement of wave at the
moment t=10

Fig. 3. Tension
at the moment t = 10
sec

On the this graph we can see how changed tension on the each point along the radius.
In conclusion, we calculate tensor displacement and stress for several medium, such as
sandstone, granite and steel. To solve this problem, the numerical calculations were made by
using Matlab environment.
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УДК 519.7
COMPUTER MODELING OF DYNAMICS OF ELASTIC HALF-SPACE
Cекенов К.¹, Старинова О. Л.², Алипова Б. Н.¹
¹International Information Technology University, Almaty, Kazakhstan
²Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва
In the modeling of seismic waves, solutions of Lamb problems are useful. Lambs
pioneering work contained most of the elements that are important for analytical studies on
modeling the propagation of seismic waves in an elastic medium. This method is useful in
military like testing atomic bombs on the surface or in simulations of disasters such as: fallen
of asteroids or accidents in weapon warehouses. The sequence of consequence after
concentrate pressure (asteroid) to elastic body(soil). The sequence of events in the formation
of the model of falling asteroid to elastic body: a - the initial position of the spherical
impactor and the layered target, b - 23 seconds after the impact, the crater's transition cavity
reaches a maximum depth of about 19 km, at 115 seconds after the impact, the collapse of the
transition cavity due to subsidence of the sides) leads to the formation of a "transitional hill"
with a height of up to 5 km, the deep rocks beneath the crater rise above the level of their
initial occurrence, r - 200 seconds after the impact, the "transition hill" spreads in the field
while the rocks in the depths stopped due to the restoration of the normal value of internal
friction, the velocity of near-surface spreading reaches 200 m / s, d - 300 seconds after the
impact, the motion is close to stopping, e - 400 seconds after impact, the crater acquires a
stable final form.
In our cases, instead of the soil was chosen bulk soils with a density of 1500 kg/m 3
was chosen as an elastic medium. Parameters Lame are equal to λ=1,561.104 МPа, μ=
1,0935.104 МPа. In our situations the velocity of Longitudinal wave (cp=500m/s) and
Transversal wave is equal to (cs=270m/s).
Consider the following problem related to a flat deformed state. Suppose that in the х3
= 0, bounding an elastic half-space x3≥0, there is a load Р(х1,t) = eiωtp(x1)=P0. This load
causes a stressed and deformed state in the half-space, longitudinal and transverse waves
appear. It is required to solve the wave equations
(1)
with boundary conditions

eiωtp(x1),
(2)
iωt
Here we have assumed that the load p(x1)e acts perpendicularly to the plane
bounding the elastic half-space in the positive direction of the axis x3. Potentials Ф and are
related to displacements and stresses by the following relations
(3)
(4)
The wave equations (1) can be solved by applying the integral Fourier transform. It is
easy to verify that equations (1) are satisfied by integral expressions
∞
∞
∞
∞

(5)
(6)

μ = 1, 2.
Substituting formulas (5) and (6) into expressions for displacements (4), we obtain
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∞

∞
∞
∞

(7)
Substituting formulas (5) and (6) into formulas (4) and using the boundary conditions
(2), we obtain a system of two equations
(2
(8)

where

∞

∞

From the solution of the system of equations (8) we have
(9)
where

Substituting (9) into relations (7), we obtain in the х3 = 0 the following expressions:
∞

∞

∞
∞

(10)

Finally, we simulated our tasks in Matlab media and get results to real life situations.
A study of the dynamic behavior of a two-dimensional model of an elastic medium under the
influence of a vertical concentrated load on a half-space (the Lamb problem) has shown that
the presence of viscosity leads to a decrease in high-frequency slowly damped oscillations
behind the Rayleigh wave front which are absent on real seismograms. The obtained result
indicates the need to take into account the viscosity of the interlayers in the elastic model of
rocks when calculating seismic waves.
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УДК 004.67
СБОР И ОБРАБОТКА ДАННЫХ С РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Третьякова Н. С.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Распределённая система – система, для которой отношения местоположений
элементов (или групп элементов) играют существенную роль с точки зрения
функционирования системы, а, следовательно, и с точки зрения анализа и синтеза
системы.
Представим распределенную архитектуру системы в виде графа, узлами
которого могут быть программные или аппаратно-программные компоненты, которые
способны обмениваться информацией между собой.
Граф (неориентированный граф) G – это упорядоченная пара G:=(V,E), где V –
непустое множество вершин (узлов), а Е – множество пар (в случае неупорядоченного
графа – неупорядоченных) вершин, называемых рёбрами.
В качестве примера рассмотрим сеть нефтепроводов. Представим ее в виде
неориентированного графа. Сбор и обработка данных осуществляется с помощью
множества датчиков (сенсоров). Рассмотрим два случая. В первом случае датчики
располагаются непосредственно в вершинах графа и являются неподвижными, а во
втором случае датчики могут перемещаться по графу. В обоих случаях в системе
возникают события (внештатные ситуации), которые необходимо обработать.
Цель: Сравнить результативность обработки событий в случае неподвижных
датчиков, располагающихся в узлах графа и подвижных датчиков.
Пусть существует набор датчиков di, i=1..N. Операция измерения значения
параметра:
,
где – расположение устройства в момент измерения;
– измеряемый параметр;
– время выполнения операции измерения
– полученное значение измеряемой величины.
Задача идентификации определяется в виде паттерна и функции:
.
Паттерн
описывает набор значений
, которые измеряемая величина
принимает в моменты времени
. При этом высок риск возникновения внештатной
ситуации. Для возникновения внештатных ситуаций нужно обеспечить события
измерения
:
,
где
– интервал допустимой задержки или опережения измерения;
– количество событий.
Алгоритм оптимизации реализуется методом покоординатного спуска.
В результате в системе с подвижными датчиками результативность обработки
событий выше, чем со статическими датчиками.
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УДК 004.93’11
ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗНАКОВОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ
ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЛАСТЕЙ ИНТЕРЕСА ИЗОБРАЖЕНИЙ ГЛАЗНОГО
ДНА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦВЕТОВОГО ПРОСТРАНСТВА RGB
Ушакова Н. С, Парингер Р. А., Куприянов А. В., Ильясова Н. Ю.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В работе представлена технология отбора признаков для локализации объектов
на изображениях глазного дна на основе анализа цветовых подпространств,
позволяющая проводить интеллектуальный анализ признаков для решения задачи
выделения областей интереса при проведении операции лазерной коагуляции (рис.1). В
рамках представленной технологии расчёт признаков текстуры осуществлялся
программой «MaZda» [1,2]. Наряду с общим использовался также попарный способ
отбора признаков, заключающийся в выборе признаков, обладающих наибольшим
значением критерия разделимости при различении каждой пары классов и
последующем их объединении в единый набор. Для оценки качества полученных
наборов, проводилось вычисление ошибки кластеризации для всех исследуемых
размеров окна фрагментации. Кластеризация осуществлялась методом К-средних, а в
качестве меры сходства использовалось расстояние Махаланобиса [3].

Рис. 1. Технология формирования эффективных признаков для идентификации
областей интереса изображений глазного дна.
Была проведена серия экспериментов с использованием 132600 фрагментов
изображений, содержащих различные классы патоморфологических элементов
глазного дна в различных цветовых подпространствах. Цель экспериментов –
продемонстрировать возможности предложенной технологии для проведения
интеллектуального анализа пространства признаков при решении конкретной
диагностической задачи. Представленная технология позволила не только выделить
информативные признаки в конкретных цветовых пространствах, но и определить
эффективный признак для различия двух определённых классов при конкретном
значении окна фрагментации, благодаря использованию различных правил отбора
признаков. Технология позволила найти универсальный признак, позволяющий
разделять два конкретных исходных класса с минимальной ошибкой кластеризации во
всех цветовых подпространствах, а также признак, информативный лишь в одном
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цветовом подпространстве, но позволяющий разделять большинство классов между
собой. Выявлено наиболее информативное цветовое подпространство.
Библиографический список
1. Strzelecki M., A software tool for automatic classification and segmentation of 2D/3D
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Instruments & Methods In Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers,
Detectors and Associated Equipment. – 2013. – Vol. 702. – P. 137–140
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УДК 004.032.26
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИБРИДНОЙ
СЕТИ КОХОНЕНА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КЛАССИФИКАЦИИ
Федотов Д. А., Солдатова О. П.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Целью работы является исследование эффективности использования различных
моделей нейронных сетей персептронного типа - классического многослойного
персептрона и гибридной сети Кохонена, для решения задачи классификации.
Задача классификации предполагает построение алгоритма, способного
классифицировать произвольный объект из исходного множества. Наиболее часто для
решения задачи классификации используется многослойный персептрон, основными
достоинствами которого являются простота в использовании, гарантированное
получение ответа после прохода данных по слоям, хорошо апробированные и широко
применяемые алгоритмы обучения, способность моделирования функции любой
сложности. Обучение многослойного персептрона осуществляется по алгоритму
обратного распространения ошибки. При обучении сети данным алгоритмом ставится
задача минимизации функции ошибки в виде квадратичной суммы разностей между
фактическим и ожидаемым значениями выходных сигналов. Формула вычисления
функции ошибки обучения многослойного персептрона для P обучающих выборок:

В процессе обучения сети происходит уточнение весов каждого нейрона. Целью
обучения является определение весов нейронов каждого слоя сети, чтобы при заданном
входном векторе получить на выходе значения сигналов , совпадающее с требуемой
точностью с ожидаемыми значениями , при
.
Выходной сигнал многослойного персептрона можно представить формулой:

Повысить точность классификации позволяет предварительная кластеризация
выборки входных векторов с помощью нейронной сети Кохонена, которая соединяется
с многослойным персептроном. Нейроны в сети Кохонена избирательно настраиваются
на различные входные векторы или классы входных векторов, при этом происходит
естественное расслоение нейронов на различные группы. Обычно в сети Кохонена
нейроны помещаются в узлах одно- или двухмерной решетки.
Обучение нейронной сети Кохонена происходит по алгоритму WTA (Winner
Takes All – победитель получает все). Цель обучения состоит в упорядочивании
нейронов, которое минимизирует отклонение вектора весов от входного вектора . При
входных векторах эта погрешность в евклидовой метрике выражается в виде:

где

– это веса нейрона-победителя при предъявлении вектора .
После предъявления вектора
рассчитывается активность каждого нейрона
сети. Победителем считается нейрон с минимальным евклидовым расстоянием между
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входным вектором и вектором весов нейрона. Веса нейрона-победителя уточняются в
направлении вектора по правилу:
Веса остальных нейронов уточнению не подлежат.
В ходе исследовательской работы была разработана автоматизированная
система, моделирующая работу многослойного персептрона и гибридной сети
Кохонена. Тестирование моделей нейронных сетей проводилось на задачах
классификации ирисов Фишера, итальянских вин и заболеваний сердца [1].
Результаты исследований представлены в таблицах 1-3.
Таблица 1. Результаты решения задачи классификации ирисов
Тип сети

Размер
выборки

Число
нейронов

СКО
погрешности
обучения

Ошибка
классификации

Многослойный
персептрон
Гибридная
сеть Кохонена

150

43

0,174

0,017

150

68

0,046

0

Таблица 2. Результаты решения задачи классификации вин
Тип сети

Размер
выборки

Число
нейронов

Ошибка
классификации

43

СКО
погрешности
обучения
0,086

Многослойный
персептрон
Гибридная сеть
Кохонена

178
178

239

0,026

0,034

Тип сети

Размер
выборки

Число
нейронов

Многослойный
персептрон
Гибридная сеть
Кохонена

270
270

0,138

Таблица 3. Результаты решения задачи классификации заболеваний сердца
Ошибка
классификации

42

СКО
погрешности
обучения
0,365

238

0,230

0,053

0,167

Библиографический список
1. UCI Machine Learning Repository [Электронный ресурс]. –http://archive.ics.uci.edu/ml
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УДК 629.78
ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
Хамзин В. А., Мартынова О. Н.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В современном стремлении максимизации доходов индустриальных
предприятий был рожден концепт интернета вещей. Данный концепт неизбежно ведет
к четвертой промышленной революции, ключевой аспект которой — интеграция
киберфизических систем в производство. Успешно внедренный мировыми лидерами
индустрии, интернет вещей, вместе с концепцией больших данных, вносит большой
вклад в оптимизацию бизнес-процессов, анализируя слабо связанные между собой
данные и помогая аналитикам выбирать правильный курс развития предприятия.
Помимо экономической отрасли, интернет вещей имеет глобальные проявления
в окружающей людей реальности. Освобождение человека от монотонных и рутинных
повседневных задач, ведет к повышению возможностей для творческой и
высокоинтеллектуальной работы. Глобальная уникальная идентификация создает
возможности для индивидуальной подстройки окружающего мира.
Однако интернет вещей, как и сама четвертая промышленная революция,
являясь безусловно важным событием, несет в себе и отрицательные стороны, такие
как риски повышения нестабильности в обществе, социального расслоения и
расшатывания политических систем.
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УДК 004.4
ПОДСИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕМОНТОВ
ОБОРУДОВАНИЯ С УЧЕТОМ ОГРАНИЧЕНИЙ
Хвостов А. И.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В настоящее время на гидроэлектростанции (ГЭС) функционирует комплексная
система автоматизации «Информационная среда ГЭС», которая решает большое
количество задач, таких как: формирование документации, мониторинг параметров,
импорт данных из автоматизированных систем управления технологическими
процессами, учет наработки оборудования.
Подсистема формирования плана-графика ремонта оборудования разработана
как часть единой комплексной АСУ ТП ГЭС и обеспечивает информационную
поддержку специалистов производственно-технического отдела предприятия, которые
отвечают за формирование графиков ремонта оборудования и разбиение плана рабочей
мощности, полученного от Системного оператора Единой энергетической системы
России. В подсистеме реализована возможность учитывать не только запланированный
ремонт, но и внештатные ситуации, обеспечивая наиболее полное использование
водных ресурсов и установленной мощности гидроагрегатов при покрытии задания по
рабочей мощности, выданного системным оператором, а также другие ограничения.
Структурная схема подсистема представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема подсистемы
Подсистема представляет собой клиент-серверное приложение, на стороне
клиента расположены подсистемы визуализации различных модулей системы. На
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серверной стороне – подсистемы, реализующие бизнес логику (формирования плана
мощности и графика ремонтов), которые получают данные из подсистем отчетов, учета
ограничений, справочников, которые в свою очередь получают данные из базы данных
приложения и из центра сбора и обработки данных комплексной системы.
Разработанная подсистема позволяет формировать график ремонтов основного
оборудования ГЭС (рис. 2), учитывая функциональные зависимости для различных
типов оборудования, выводя рекомендации по выводу в ремонт.

Рис. 2. Экранная форма формирования графика ремонтов
После создания графика ремонтов становится доступен просмотр итогового
отчета (рис. 3), содержащий график ремонтов оборудования ГЭС, и соответствующее
ему разбиение плана рабочей мощности за выбранный календарный период. Итоговый
отчет может быть отображен в графическом виде (для сравнения выводятся графики
исходной и запланированной мощности), экспортирован для печати, а также отправлен
по электронной почте.

Рис. 3. Пример итогового отчета
Программное обеспечение разработано в среде программирования Microsoft
Visual Studio 2015 с использованием технологии ASP.NET, языков программирования
С# и TypeScript. В качестве системы управления базами данных была использована
Microsoft SQL Server 2012, возможно использование Oracle 11g r2.
Библиографический список
1. 17330282.27.140.015-2008. Гидроэлектростанции. Организация эксплуатации и
технического обслуживания. Нормы и требования. Введ. 2008-07-30. М., 2008. 183 с.
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УДК 535.43
АНАЛИЗ ВОЛНОВОГО ФРОНТА ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ В СВОБОДНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ НА ОСНОВЕ РАЗЛОЖЕНИЯ ПО ПОЛИНОМАМ ЦЕРНИКЕ
Хорин П. А., Хонина С. Н.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Для описания волнового фронта (ВФ) часто используются ортогональные
полиномы Цернике. Коэффициенты разложения ВФ по полиномам Цернике позволяют
определить среднеквадратическую ошибку отклонения от идеального фронта. Для
объективной оценки качества изображения используют функцию рассеяния точки
(ФРТ) [1].
В данной статье показано, как при помощи оптических операторов Френеля и
Фурье ВФ распространяется в свободном пространстве и как при этом изменяются
весовые коэффициенты полиномов Цернике. Кроме того, рассматривается возможность
восстановления исходного поля по ВФ, полученному в некой плоскости [2].
Рассмотрим круговые полиномы Цернике, которые представляют собой полное
множество ортогональных функций с угловыми гармониками в круге радиуса r0:
,

. (1)

Аберрации ВФ, встречающиеся в оптических системах, обычно описываются в
терминах функций Цернике следующим образом:
,
.
(2)
При моделировании длина волны составила 0,00078 мм, а радиус апертуры 1 мм.
Пусть заданное поле ψ0 является суперпозицией трёх базисных функций полиномов
Цернике со следующими весовыми коэффициентами C20=5; C31=10; C42=2,5.

(а)
(б)
(в)
Рис.1. Амплитуда и фаза: (а) – исходное поле ψ0, (б) – ВФ W0 (в пл. z0=0), (в) –
ФРТ
Шаг 1. Распространим ВФ на расстояние z1=100 мм, z2=250 мм и z3=1000 мм, а
затем разложим его по Полиномам Цернике и попробуем восстановить исходное поле
ψ0.
Шаг 2. Для объективного сравнения исходного и восстановленного поля
построим ФРТ от восстановленного поля на различных расстояниях. Для хорошей
визуализации помножим коэффициенты ВФ W1, W2, W3 на 100000.

(а)
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(в)

(г)

(д)
(е)
Рис.2. Амплитуда и фаза: (а) – W1 в пл. z1, (б) – восст. поле ~ψ1,
(в) – W2 в пл. z2, (г) – восст. поле ~ψ2, (д) – W3 в пл. z3, (е) – восст. поле ~ψ3.
В таблице 1 представлены значения коэффициентов в исследуемом поле ψ 0 и
волновых фронтах W0, W1, W2, W3, которые распространены на расстояния z0, z1, z2, и z3
соответственно.
Таблица 1. Значения весовых коэффициентов
Сnm
С11
С22
С20
С33
С31
С44
С42
С40

ψ0
0.016402
0.009929
4.998832
0.016281
9.997272
0.020942
2.497070
0.020691

W0
0.304294
0.264375
0.093385
0.327261
0.647550
0.288039
0.383179
0.543000

W1
0.000069
0.000047
0.000028
0.000007
0.000033
0.000041
0.000056
0.000089

W2
0.000031
0.000032
0.000044
0.000024
0.000098
0.000027
0.000053
0.000016

W3
0.000039
0.000020
0.000047
0.000002
0.000090
0.000024
0.000070
0.000027

(а)
(б)
(в)
Рис.3. Ампл. и фаза ФРТ от восстановленного поля при распространении на z1,
z2, и z3
По данным из таблицы 1 сложно определить, насколько хорошо было
восстановлено исследуемое поле, при распространении ВФ на разные расстояния.
Стоит заметить, что при значительном увеличении расстояния, амплитуда ВФ начинает
совпадать с ФРТ (Рис. 2 (д)), а амплитуда и фаза восстановленного поля всё больше
становится похожа на амплитуду и фазу исходного поля (Рис. 2 (е)). По картинам ФРТ
видно, что уже на расстоянии 250 мм при восстановлении мы имеем хороший результат
(Рис. 3 (б)).
Библиографический список
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УДК 004.896, 004.942
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СРЕДНЕСУТОЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА
НЕЙРОННОЙ СЕТЬЮ ТИПА МНОГОСЛОЙНЫЙ ПЕРСЕПТРОН
Худобердина Е. С., Лёзин И. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Искусственные нейронные сети представляет собой математическую модель
нейронной структуры мозга. Главной особенностью и преимуществом каждой
нейронной сети является способность к обучению, то есть получать результат на
основании данных, которые не были представлены в процессе обучения, при котором
сеть выявляет зависимости между входными и выходными данными. Она
совершенствуется, действуя на основе предыдущего опыта и с каждым разом делая все
меньше ошибок. Выполнение сетью функций можно разделить на несколько основных
групп: аппроксимации и интерполяции; распознавания и классификации образов;
сжатия данных; прогнозирования; идентификации; управления; ассоциации [1].
Целью работы является разработка автоматизированной системы для
прогнозирования среднесуточной температуры воздуха на основе многослойного
персептрона (MLP).
Многослойный персептрон является сетью прямого распространения, в таких
сетях информация передается последовательно от входного слоя к выходному.
Персептрон представляет собой сеть, состоящую из нескольких слоев нейронов. Сеть
содержит один или несколько скрытых слоев. Каждый нейрон имеет нелинейную
функцию активации, ответственной за вычисление выходного значения.
Функциональным узлом между двумя нейронами является синапс. Каждый синапс
имеет вес, который определяет, насколько соответствующий вход нейрона влияет на
его состояние.
Обучение персептрона происходит на основе алгоритма обратного
распространения ошибки – итеративного градиентного алгоритма, используемого для
минимизации ошибки выхода сети. Ошибка прогноза равна разности сигнала на выходе
сети и эталонного значения, соответствующего входным данным [2]:
.
В исследовании использовалась классическая структура многослойного
персептрона с одним скрытым слоем. В качестве входных данных были использованы
среднесуточные значения температуры за указанный период. Результатом
прогнозирования становится значение среднесуточной температуры в заданный момент
времени. Роль нейронной сети – предсказание будущей реакции системы по ее
предыдущему поведению.
После проведения анализа полученных результатов можно прийти к выводу, что
многослойный персептрон может успешно быть использован для прогнозирования
временных рядов.
Библиографический список
1. Осовский, С. Нейронные сети для обработки информации [Текст] / Пер. с польского
И. Д. Рудинского. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 344 с.: ил.
2. Хайкин, С. Нейронные сети: полный курс. 2-е издание [Текст] / Пер. с англ.
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УДК 004.9
КОМПЛЕКС ПРОГРАММ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«СОВМЕСТНЫЕ ЗАКУПКИ»
Шаболкина Е. И.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В наше время очень популярен принцип организации покупки, при котором
несколько лиц объединяются в группу для приобретения товаров непосредственно от
поставщика или производителя по оптовым ценам [1], такая организация закупки имеет
название «Совместные закупки».
Для организаций, которые начинают заниматься совместными закупками, встает
проблема организации склада: отличительные особенности совместных закупок делают
либо невозможным применение широко доступных и популярных инструментов
автоматизации склада, либо их использование малоэффективно и ресурсозатратно.
В связи с этим автор разработал комплекс программ для автоматизации
деятельности «Совместные закупки» в части размещения и управления заказами.
Комплекс программ имеет клиент-серверную архитектуру, три программы комплекса:
• «Организация склада», позволяющая работать с объектами склада для его
проектирования;
• «Разбор товара», позволяющая разобрать пришедший груз по заказам отдельных
пользователей и разместить их на складе;
• «Выдача товара», позволяющая по штрих-коду выдать заказ покупателю,
размещаются на машинах клиента, для получения данных они обращаются к
серверу, где размещена база данных (рис. 1).

Рис. 1. Структурная схема комплекса программ
Программное
обеспечение
разработано
с
использованием
языка
программирования C# версии 6.0. и функционирует в операционных системах
семейства Windows 7/8/10 и Windows Server 2000.
Библиографический список
1. Совместные покупки [Электронный ресурс] // Википедия: [сайт].
https://ru.wikipedia.org/wiki/Совместные_покупки (дата обращения: 27.05.2017).
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УДК 519.21
ДИНАМИЧЕСКИЙ ТЕСТ ГПСЧ ПО КРИТЕРИЮ МАКСИМАЛЬНОГО
ЛОКАЛЬНОГО ТРЕНДА
Шашкина Е. А., Плотников А. Н.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Алгоритмический генератор псевдослучайных чисел (АГПСЧ) служит одним из
базовых
элементов информационных технологий, включая компютерную
криптографию. При этом, поскольку алгоритмическая природа принципиально
несовместима с истинной случайностью [1,2], крайне актуальной является задача
обеспечения
(и
соответственно
контроля)
корректности
генерируемой
последовательности. Проблема случайности также актуальна для многих приложений
теории вероятностей, в частности, для анализа временных рядов [1,2]. Одним из
наиболее удобных элементов статистики критериев случайности являются серии [1,2],
в частности, повторяющиеся знаки последовательных разностей. Последние выглядят
как локальный монотонный тренд. Не ограничивая общность результатов [1-3],
рассмотрим выборку из совокупности R0,1 . Обозначая 0 отрицательные значения
разностей, 1 - положительные, вероятность любого отрезка последовательности теперь
однозначно
определится
через
повторный
интеграл
вида
1

xn

0

0

P
01
...
01

   dxn  dxn1
n1

1





l 
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0
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распределения

Ln имеет

вид



 



P Ln  l  P Ln  l  vn l   qnl 1  qnl  .





Числовые характеристики и границы доверительных интервалов для Ln  max Ln , Ln
посчитанные согласно (1) с последующим удвоением, приведены в таблице 1. [2].
Используя интегральное представление, стационарную вероятность формирования Ln
получаем

в

виде

1 1 x

1



l2  l 1
P* 01
...10 *     ...  dx 
,

l  2!
 l 1  0 x 
0
0 x

x

l 1

и

предельная

форма

распределения длины максимального локального тренда составит:


l 1 
l 
(2)
vn (l )  exp n 1
,2  l  n .
  exp n 1
l  2!
l  1!


Как показано в [3], (2) эволюционирует циклами от вырожденного при длине
последовательности n1 (l )  (l  1)!ln l  до симметричного динарного при n2 (l )  l! ln 2 .
При установлении закона больших чисел для длины максимального локального
тренда воспользуемся пуассоновской асимптотикой и взаимной независимостью
длинных трендовых серий. Для верхней границы получим:
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l 1,
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Подставив
в
(3)
и
получаем
оценку

P Ln  l  1  ln( l ) l  1l  3 ~ ln l  l 2 .

граница
Данный ряд сходится. Следовательно, при n  l  1!ln( l ) l  1
допустимых значений не превосходит l  1 , т.е. Ln1  l  1 . Для нижней границы получим



 m
 l 
m  1 
  exp n  1
 .
PLn  l  exp  n  1 

(4)
ml  m  1! m  2! 
 l  1! 


Таблица 1. Числовые характеристики и границы 90%-х доверительных
интервалов для максимального локального тренда (в скобках даны границы 95%-х
доверительных интервалов).
n
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16


2.00
2.33
2.67
2.90
3.08
3.22
3.33
3.42
3.50
3.63
3.74
3.83


0.00
0.47
0.62
0.68
0.70
0.71
0.71
0.72
0.73
0.75
0.76
0.77

НГ
1
1
1
1
2(1)
2
2
2
2
2
2
3(2)

ВГ
2
3
4
5
5(6)
5(6)
6
6(7)
6(7)
7
7(8)
7(8)

n
18
20
25
30
40
50
100
200
300
500
700
1000


3.92
3.99
4.14
4.27
4.45
4.58
4.99
5.39
5.61
5.88
6.06
6.25

НГ ВГ

0.78 3 5(6)
0.78 3 5(6)
0.77 3 5(6)
0.77 3
6
0.76 3
6
0.76 4
6
0.76 4 6(7)
0.73 4
7
0.72 5
7
0.73 5
7
0,71 5 7(8)
0.69 5 7(8)

Подставляя в (4) n2 (l ) , получаем оценку вероятности выхода за нижнюю
границу
Pn  n2 (l ) , Ln  l ~ 2 l .
Объединяя обе оценки, убеждаемся, что при l1  l , l2  l  2 интервалы
l  1!ln( 2)  n  1  l  3!ln( l  2) l  1 покрывают все множество N , пересекаясь
между собой. Следовательно, согласно первой лемме Бореля - Кантелли [1], множество
допустимых значений максимальной трендовой серии содержит не более четырех
соседних значений: Ln l (n), l (n)  1, l (n)  2, l (n)  3. При l2  l1  1
интервалы
l  1!ln( 2)  n 1  l  2!ln l  1 l не пусты. Следовательно, внутри каждого такого
интервала множество сокращается до трех: Ln l (n), l (n)  1, l (n)  2. На Рис.1. показан

Ln
отрезок
экспериментальной
траектории
случайного
блуждания
в
последовательности белого шума. Нижняя и верхняя границы Ln заданы в виде
обратной функции n1 l   1  ln l  2l  1! l  3 , n2 l   1  ln 2l  1!.
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Рис.1. Отрезок траектории случайного блуждания длины максимального
локального тренда.

Рис.2. Отрезок траектории случайного блуждания длины максимальной
серии орлов при игре в орлянку.
Кроме того, при разделении цепи кодированных последовательных разностей
на четную и нечетную подпоследовательности образуются две битовых цепи, каждая
из которых состоит из невзаимодействующих битов, т.е. совпадает с орлянкой. Каждый
бит одной цепи связан с двумя ближайшими битами соседней. Таким образом,
паралельный мониторинг максимальной серии в цепи кодированных разностей;, а так
же в её нечетной и четной подпоследовательностях образует шесть фильтрующих
ступеней, повышая тем самым надежность теста.
Библиографический список
1. В. Феллер. Ведение в теорию вероятнностей и её приложения т.1, М. Мир, 1984г.
2. А.Н.Плотников. Элементарноая теория анализа и статистическое моделирование
временных рядов. ЛАНЬ, С-Пб., 2016г.
3. А.Н.Плотников. Ободном парадоксе закона больших чисел для максимальных серий
в последовательной выборке Известия СНЦ РАН, 2008, вып.1, с. 122-126.
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УДК 004.67
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ CUDA ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ВЕКТОРНОГО
АЛГОРИТМА ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЁТОК
1

Широканев А. С., 1,2Кирш Д. В., 1,2Куприянов А. В.

1

Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
2
Институт систем обработки изображений Российской академии наук, г. Самара
В современное время кристаллические структуры используются во многих
областях. Тем не менее, вещества с кристаллической структурой являются
недостаточно исследованными. К примеру, жидкие кристаллы постепенно внедряются
в оптические устройства, однако из-за отсутствия требуемых знаний о жидких
кристаллах многие задуманные оптические приборы остаются нереализованными.
Оценивание параметров элементарной ячейки – это основная задача анализа
кристаллических наноструктур. Наиболее точное определение параметров позволяет
получить больше знаний о кристалле. Поэтому разрабатываются более точные методы
и алгоритмы определения параметров ячейки.
Для решения задачи параметрической идентификации удобно использовать
элементарную ячейку Браве [1]. Прочие элементарные ячейки в определённых задачах
заменяют ячейку Браве в основном вследствие наличия у решётки Браве проблемы
неоднозначности выбора элементарной ячейки, которая отсутствует в остальных
моделях. Разработанный в предыдущих исследованиях алгоритм [2], оптимизирующий
векторы трансляции элементарной ячейки Браве, позволяет достичь высокой точности
по сравнению с алгоритмами, оценивающими параметры элементарных ячеек,
например, таких как метод на основе оценивания параметров ячейки Браве [3] и метод
на основе оценивания параметров ячейки Вигнера-Зейтца [3]. Однако разработанный
алгоритм обладает вычислительной сложностью, зависящей от количества итераций.
При высоком числе итераций алгоритм выполняется существенно медленнее, чем
существующие алгоритмы. Вследствие данного недостатка предложен векторный
алгоритм, основанный на оптимизации векторов трансляции градиентным методом с
постоянным шагом. Для реализации векторного алгоритма использовалась технология
CUDA.
Алгоритм на основе оптимизации векторов трансляции элементарной ячейки
Браве
Идея алгоритма [2] заключается в оптимизации целевой функции (1) векторами
трансляции p1 , p2 , p3 . Для введённых обозначений nl   il jl kl Т и P   p1 p2 p3 
градиент записывается в виде (2).
L

E   min xl   ip1  jp2  kp3 
l 1

i, j ,k

2

.(1)

L

E  P   2   Pnl  xl  nl Т  .(2)
 l 1


Итерационный процесс представляет собой форму P n 1  P n  E  P n  .
Векторный алгоритм параметрической идентификации кристаллической
решётки на основе градиентного метода с постоянным шагом.
Каждая задача оперирует с отдельным узлом кристаллической структуры и
представляет последовательность следующих действий: вычисление вектора индексов
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ближайшего узла к xl ; вычисление элемента El  P    Pnl  xl  nlТ . После
параллельного выполнения всех задач требуется вычислить итоговый результат, то есть
выполнить операцию редукции
nl

L

E  P   2  El  P 
 l 1


Ускорение

Параллельная операция редукции производилась по схеме «Разделяй и
властвуй» с устранением конфликтов по банкам при взаимодействии с распределённой
памятью.
Проведём исследование зависимости ускорения от размерности задачи. Под
размерностью задачи будем понимать количество узлов по одной из осей трёхмерной
решётки. Эксперименты проводились на видеокарте GeForce NVidia M840 и
процессоре Intel Core i7-4710MQ. Для использованных моделей процессора и
видеокарты теоретически возможно достижение десятикратного ускорения GPU
относительно CPU.
На рисунке 1 представлены результаты исследования ускорения разработанного
векторного алгоритма, основанного на оптимизации векторов трансляции при
различных размерностях задачи. Ускорение алгоритма наблюдается лишь при
количестве узлов выше 700. Из-за высокой степени свободы решаемой задачи
требуется выделять большой объём распределённой памяти на GPU, из-за чего
использование разделяемой памяти оказывается недостаточно эффективным.
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Рис. 1. Исследование ускорения
При большой размерности было достигнуто почти 5-кратное ускорение
относительно последовательного алгоритма, что позволяет существенно сократить
время проведения анализа кристаллической структуры. Дальнейший рост ускорения за
счёт увеличения размерности задачи на имеющемся аппаратном обеспечении
невозможен в связи с жёсткими ограничениями на объём памяти видеокарты, поэтому
требуется проведение дополнительной оптимизации разработанного алгоритма.
Повышения ускорения можно достичь использованием математических приёмов,
заключающихся в уменьшении числа степеней свободы решаемой задачи оптимизации.
В будущих исследованиях предполагается разработка векторного алгоритма, который
будет использовать распределённую память эффективнее, что обеспечит повышение
ускорения.
Библиографический список
1. Шаскольская, М. П. Кристаллография: Учебное пособие для вузов [Текст] /
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3. Куприянов, А. В. Оценка меры схожести кристаллических решеток по координатам
их узлов в трехмерном пространстве [Текст] / А. В. Куприянов, Д. В. Кирш //
Компьютерная оптика. – 2012. – Т. 36, № 4. – С. 590-595.
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УДК 004.9
РАЗРАБОТКА МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО WEB-ИНТЕРФЕЙСА ДЛЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПОИСКА КОРНЕЙ СИСТЕМ НЕЛИНЕЙНЫХ
УРАВНЕНИЙ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ПАКЕТЕ DJANGO
Шишканова Ю. А., Даниленко А. Н.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Многие современные задачи приводят к необходимости применять численные
методы, в частности – решать системы нелинейных алгебраических уравнений. Для
решения таких систем существует множество программ, доступных к установке на
компьютер пользователя и использующих стандартные методы решения систем
нелинейных уравнений.
Большим недостатком таких программ является их дороговизна и
необходимость установки на каждый компьютер, что неудобно, например, в крупных
компаниях, занимающихся инженерными расчетами. Еще одним недостатком является
применение устаревших методов решения, что приводит к большим затратам времени
при решении ресурсоемких задач. Поэтому задача разработки такого web-приложения
для обработки спектров является актуальной.
Разработанное автором приложение позволяет пользователю:

решать системы нелинейный уравнений, загруженные с компьютера
пользователя;

решать системы нелинейный уравнений, введенные в систему вручную;

сохранять решения на сервере;

скачивать решения в формате pdf;

строить графики;

описывать собственные функции;

отображать ход решения.
Зарегистрированный пользователь имеет доступ ко всем функциям системы,
посредством использования соответствующих разделов страницы решения, которая
разбита на 3 основные части: область ввода уравнений, область отображения решения,
область работы с файловой системой. В основу вычислительной части программы лег
алгоритм решения систем нелинейных уравнений, разработанный аспирантом
штутгартского университета, Ждановым И.А., который по некоторым характеристикам
превосходит существующие на сегодняшний день методы решения. Решения системы
представляется в матричном виде (рис. 1).

Рис. 1. Решение системы нелинейных уравнений, введенной вручную
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Рис. 2. Архитектура приложения
Приложение разрабатывалась c использованием фреймворка Django, языка
программирования python 3.0, в среде Notepad++.
Разработанное приложение будет использоваться в Штудгартском университете
для расчета характеристик газотурбинных двигателей. Она поможет удаленно решать
системы нелинейных уравнений с любого устройства, имеющего выход в интернет.
Библиографический список
1 Вержбицкий В. М. Численные методы (линейная алгебра и нелинейные уравнения)
[Текст]/ В. М. Вержбицкий – М.: Учебное пособие для вузов. - М.: Высш. шк., 2000. 266 с.
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УДК 004.9
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПОСТРОЕНИЯ ДЕРЕВА ВЫИГРЫШНОЙ
СТРАТЕГИИ ИГРЫ С ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
Шумская Е. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
ЕГЭ по информатике состоит из двух частей. Первая часть содержит задания с
кратким ответом, вторая - с развернутым. Задания второй части проверяются
экспертами на соответствие особым критериям. Одним из творческих заданий является
задача «о камнях». На настоящий момент практически не существует программ,
которые помогали бы выпускникам проверять решения заданий данного типа, при этом
они предоставляют только ответ без какого-либо пояснения решения. Это усложняет
подготовку учащихся к экзамену и оценку собственных способностей. В связи с этим
становится актуальной задача разработки алгоритма автоматического построения
дерева для определения выигрышной стратегии и реализации на его основе модуля,
интегрированного в среду LMS Moodle. С его помощью преподаватель сможет
составлять задачи «о камнях» и сохранять их в базу данных (БД), хранящуюся на
удаленном сервере, а обучаемый сможет решать задания «о камнях» в режиме online,
модуль обеспечит динамическую визуализацию процесса решения и автоматическую
проверку решения с учетом критериев оценки.
Задачу о камнях в общем виде можно сформулировать следующим образом. У
двух игроков есть n куч камней, в каждой из которых k камней. Задан набор возможных
операций над камнями из одной кучи за один ход (например, добавить один камень в
кучу, увеличить количество камней в два раза) и условие завершения игры. Для того
чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней.
Задача о камнях является комбинаторной беспристрастной нормальной игрой и
обладает всеми её основными свойствами:
 игроки ходят по очереди;
 оба игрока знают все ходы, сделанные в игре;
 игра заканчивается, когда достигнута позиция, в которой нет возможных ходов
для игрока, чья очередь ходить, – во всех таких позиция определено, кто из
игроков становится победителем;
 выигрывает игрок, сделавший последний ход.
Игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при любых ходах
противника. Описать стратегию игрока – значит описать, какой ход он должен сделать
в любой ситуации, которая ему может встретиться при различной игре противника.
Решением задачи является дерево выигрышной стратегии в виде графа [1].
Сначала строится дерево игры, включающее в себя все возможные ходы
игроков. Затем ведется поиск победителя. И в итоге, зная победителя, можно отсечь
лишние ветки решения. Полученное дерево и будет представлять собой эталонное
решение.
Первая часть алгоритма – построение дерева игры. Пример построения дерева
игры для двух игроков приведён в работе [2]. Сначала создается корневая
вершина/состояние, которая описывает исходную ситуацию – исходное количество
камней во всех кучах. Поместив ее в очередь, запускается рекурсивная процедура,
состоящая из следующих шагов:
1) извлечение текущего состояния из очереди,

119

Секция 9. Информационные технологии и анализ данных

2) проверка на то, является ли оно заключительным, то есть сумма всех камней в
кучах превышает или равна определенному значению.
3) если нет, то создаются все возможные состояния, которые может получить
следующий игрок, они хранятся как потомки текущего состояния.
4) если среди них возникли заключительные состояния, будут оставлены только
они, иначе сохраняются все; сохраненные состояния помещаются в очередь.
5) в случае, если текущее состояние было выигрышным, происходит выход, при
котором не создаются потомки для такого состояния.
Вторая часть основного алгоритма – поиск победителя. Победитель или
обладатель выигрышной стратегии – это такой игрок, который выигрывает при любом
ходе противника. Процедура поиска следующая: прежде всего каждое из возможных
состояний помечается выигрышным или проигрышным. Выигрышное состояние –
заключительное или такое, что из него тот же игрок может получить заключительное
состояние. Для этого запускается рекурсивная процедура из всех состояний, которые
может получить первый игрок, просматриваются все следующие за ним состояния,
которые может получить второй игрок после хода первого игрока. Если среди них есть
хотя бы одно выигрышное, то исходное состояние первого игрока помечается
проигрышным, иначе, если состояние проигрышное увеличиваем счетчик, если же
состояние еще не было помечено, запускается данная рекурсивная процедура и оно
помечается. Снова проверяется его значение и в зависимости от него корневое
состояние помечается выигрышным или проигрышным. После завершения просмотра
всех следующих возможных состояний (потомков) из текущего проверяется значение
счетчика, если оно равно их общему числу, корневое состояние помечается
выигрышным, иначе – проигрышным. После выхода из рекурсивной процедуры
производится проверка значений всех возможных состояний первого игрока при
совершении им своего первого хода. Если все они отмечены как выигрышные,
результатом будет победа первого игрока, иначе – второго.
Третья часть алгоритма – отсечение лишних веток необходима для
отбрасывания веток, хранящих информацию о состояниях/ходах выигравшего игрока,
ведущих к выигрышу его оппонента, которые не могли произойти, если бы первый
сделал другой ход из числа возможных.
Разработанный алгоритм используется в модуле, интегрированном систему
дистанционного обучения Школы информатики СГАУ, построенной на базе LMS
Moodle, и будет использоваться школьниками при подготовке ЕГЭ по информатике.
Библиографический список
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2. Зеленко Л. С., Шумская Е. А., Вилков А. В. Алгоритм построения оптимального
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УДК 004.9
ПРИМЕНЕНИЕ ПОДСИСТЕМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ БАЗОВЫХ АЛГОРИТМОВ
ОБРАБОТКИ МАССИВОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Янборисова А. Р.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В настоящее время существует большое количество текстовой информации,
литературы (например, [1]), описывающей принципы работы алгоритмов, но она не
является столь же простой и интуитивно понятной для школьника, как анимированное
представление работы алгоритма. Поэтому задача разработки подсистемы
визуализации базовых алгоритмов обработки массивов является актуальной.
Разработанная автором подсистема позволяет обучаемому:
 настроить параметры визуализации (рис. 1):
 выбрать язык программирования из выпадающего списка,
 задать скорость воспроизведения с помощью ползунка,
 определить число элементов;
 задать значения элементов массива (вручную или случайным образом),
 просмотреть работу алгоритма с заданными начальными условиями (рис. 2):
слева он может видеть работу алгоритма на массиве, справа – в коде.

Рис. 1. Страница настройки параметров визуализации алгоритма
Нажатием на одну из трех кнопок в нижней части области визуализации
алгоритма пользователь может инициировать начало непрерывного воспроизведения
алгоритма с заданной скоростью, остановить просмотр или начать пошаговый
просмотр его работы. Также в подсистеме можно получить справочную информацию
об алгоритме. После завершения процесса визуализации на экране пользователь увидит
результат работы алгоритма.
Подсистема визуализации была разработана и интегрирована в систему
дистанционного обучения Школы Информатики СГАУ, которая реализована на базе
LMS Moodle и имеет классическую трехзвенную архитектуру (рис. 3): она хранится на
сервере приложений в качестве отдельного модуля.
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Рис. 2. Страница визуализации алгоритма

Рис. 3. Архитектура системы дистанционного обучения
Подсистема разрабатывалась c использованием Javascript, HTML и CSS в среде
программирования Visual Studio Code.
Разработанная подсистема визуализации может использоваться школьниками
при обучении основам программирования и информатике, а также при подготовке их к
сдаче ЕГЭ по информатике при решении творческих задач. Ее применение на практике
поможет начинающим программистам детально изучить работу алгоритмов и
ознакомиться с их реализацией на различных языках программирования: Python, Pascal,
C#. Также она позволит проводить испытания алгоритмов на различных тестовых
данных, чтобы оценить их алгоритмическую сложность и время работы.
Библиографический список
1. Кнут Д. Искусство программирования. Том 3. Сортировка и поиск. М.: Издательский
дом «Вильямс», 2013. 824 с.
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УДК 004.896, 004.942
РАСПОЗНАВАНИЕ ЖЕСТОВ С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Ярыгина Е. А., Лёзин И. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Адаптация глухонемых людей к жизни в обществе всегда являлась актуальной
проблемой. К сожалению, не многие способны понять речь человека с ограниченными
возможностями. Традиционные визуальные методы распознавания жестов все еще
недостаточно точны для использования в реальных приложениях.
В данном исследовании была поставлена задача распознавания алфавита
английского языка с помощью нейронной сети, на вход которой подаются значения с
датчиков браслета Useeband 1.0, представленного на рисунке 1.

Рис. 1. Браслет Useeband 1.0
Браслет имеет 8 датчиков расстояния Proximity Sensor, способных распознавать
расстояния от 0,5 см до 10 см. Значения с датчиков передаются через USB порт на
частоте 10 Гц и представляют собой число из диапазона 0-255. Для классификации
данных, считанных с датчиков, использовалась нейронная сеть MLP (многослойный
персептрон) [1]. Каждый нейрон в сети имеет функцию активации. Функция активации
– функция, вычисляющая выходной сигнал искусственного нейрона. В качестве
аргумента принимает сигнал, получаемый на выходе входного сумматора [2].
В сети распознавания жестов использовались следующие функции активации:
 Сигмоидальная:
;


Биполярная сигмоидальная (гиперболический тангенс):





Радиально-базисная:
ReLU:
;
Rectifier:



SoftMax:

;

;

, где j – количество нейронов на текущем слое, а i –

текущий нейрон.
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Для обучения сети использовался алгоритм обратного распространения ошибки.
Алгоритм обратного распространения ошибки:
1. Инициализировать синаптические веса маленькими случайными значениями.
2. Выбрать очередную обучающую пару из обучающего множества; подать
входной вектор на вход сети.
3. Вычислить выход сети.
4. Вычислить разность между выходом сети и требуемым выходом (целевым
вектором обучающей пары):

для выходного слоя:
где
– выход k-го узла, а
–
;

для
всех
слоев,
начиная
с
предпоследнего:
.
1. Подкорректировать
веса
сети
для
минимизации
ошибки:
, где α – коэффициент инерциальности
для сглаживания резких скачков при перемещении по поверхности целевой функции,
η – коэффициент, задающий скорость «движения», а
– вход нейрона;
.
2. Повторять шаги с 2 по 5 для каждого вектора обучающего множества до тех пор,
пока ошибка на всем множестве не достигнет приемлемого уровня.
Условием останова обучения может быть следующее:

выполнено необходимое число итераций;

достигнуто необходимое значение целевой функции (среднего
квадратического отклонения):
;

распознано необходимое число тестов.
Для достижения лучшего результата после каждой эпохи обучения выполнялся
тест, после чего значение «шага» η уменьшалось в соответствии со следующим
выражением:
, где p – процент верно распознанных с тестов. Так
же для улучшения результата было принято решение нормализовать данные с датчиков
перед обучением.
Минимум погрешности классификации был получен для сети с 30 нейронами с
сигмоидальной функцией активации и α=2 на первом скрытом слое и 30 нейронами с
функцией активации SoftMax на следующем слое. Начальная «скорость обучения» 0,7.
В тестовую выборку было случайным образом отобрано 20% из 8000 образов. Успешно
было распознано 79% образов. Обучение проводилось до достижения необходимого
значения целевой функции. Процент распознавания обусловлен точностью
распознавания похожих жестов данным браслетом и сильной корреляцией между
собой.
Библиографический список
1. Искусственная нейронная сеть [Электронный ресурс] – https://ru.wikipedia. org
/wiki/Искусственная_нейронная_сеть
2. Функции активации в нейронных сетях [Электронный ресурс] –
http://www.aiportal.ru/articles/neural-networks/activation-function.html
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УДК 530.145
ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ КВАНТОВЫХ
ПЕРЕХОДОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ИНТЕГРАЛАМИ ПО ПУТЯМ
Дегтярева Я. В., Бирюков А. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В настоящее время активно изучаются нелинейные процессы взаимодействия
микросистем с лазерным излучением различной конфигурации и различной степени
интенсивности (возбуждение и диссоциация молекул, ионизация атомов под действием
лазерного излучения и др.). Представляется актуальным исследовать вероятности
переходов в многоуровневых квантовых системах вне рамок теории возмущений и
приближений, которые накладывают ограничения на структуру лазерного излучения –
как по интенсивности, так и по форме импульсов. С этой целью развивается теория
представления вероятностей квантовых переходов интегралами по траекториям от
действительного знакопеременного функционала.
В работах [1-2] доказано, что вероятность квантового перехода
из
состояния
в момент времени
и состояние
в момент времени
может
быть представлена в виде функционального интеграла с действительным
подынтегральным функционалом:

где
– действие для
изучаемого перехода в энергетическом представлении,
– квантовые числа,
характеризующие состояние системы,
– константа, сохраняющая нормировочное
условие
Действие в выражении (1) конкретизируется для
каждой конкретной исследуемой квантовой системы и специфики ее взаимодействия с
заданным электромагнитным полем. На практике численное вычисление вероятностей
по данному методу сопряжено с рядом трудностей из-за большой размерности
входящих в выражение интегралов. В работе предлагается метод, позволяющий
вычислять вероятности квантовых переходов по формуле (1) за любой интервал
времени.
Программа численного вычисления интеграла (1) базируется на рекуррентных
соотношениях для вспомогательных функций вероятностей
:

и

где через

обозначены операторы
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Функции
перехода из состояния
то есть

при
в момент времени

являются вероятностями квантового
и состояние
в момент времени

В рамках предложенного метода успешно описываются эксперименты по
возбуждению атомов, молекул электромагнитными полями высокой интенсивности со
сложной пространственно-временной структурой. Полученные результаты показали,
что выбранный метод численного моделирования дает результаты, позволяющие
описать нелинейные процессы в атомной физике с высокой точностью. Достоинством
предложенного метода является его малая ресурсоемкость.
Библиографический список
1. Ryazanov G.V. Quantum-mechanical probability as a sum over path // JETP. – 1958. –
V.35, no.1.
2. Бирюков, А. А. Вычисление вероятностей переходов квантовой системы путем
интегрирования вещественных функционалов / А. А. Бирюков, М. А.Шлеенков //
Теоретическая физика. – 2012. – Т.13. – С. 8-42.
3. Бирюков, А. А. Представление вероятностей квантовых переходов функциональным
интегралом в пространстве энергетических состояний / А. А. Бирюков, М. А.Шлеенков
// Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки. – 2015. – Т.19, №2. – С. 221-240.
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УДК 52
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ МЕТЕОРОИДА
С УЧЕТОМ ДАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ СОЛНЦА
Ломоносова А. С. ,Филиппов Ю. П.
Самарский региональный центр для одаренных детей, г. Самара
Малые тела Солнечной системы – это самый многочисленный класс небесных
тел, населяющих эту систему. Многолетние исследования движения астероидов и
комет указали на существование динамических эффектов, которые нельзя объяснить
гравитационным притяжением данных тел другими известными телами Солнечной
системы. Такие эффекты получили название негравитационных .
Исследование движения данных тел в пространстве – одна из самых главных
задач небесной механики. Подобные исследования важны как для науки, так и для
практических нужд человечества по следующим причинам:
1. Решение данной задачи важно с академической точки зрения, поскольку
обнаружить действие негравитационных эффектов можно лишь в движениях
малых тел.
2. Некоторые астероиды и кометы могут сближаться с Землей и, потому несут
потенциальную опасность для всего живого на Земле. Для предотвращения
столкновения Земли с подобными телами и сохранения жизни человечества
необходимо точное определение элементов их орбит и высокоточное
моделирование их движения в будущем с учетом негравитационных эффектов.
Наиболее значимым негравитационным эффектом считается световое давление.
С уменьшением размеров малых тел роль светового давления возрастает. В работах
сотрудника АО «РКЦ «Прогресс» Снетковой Ю. А. был представлен расчет траектории
движения метеороида с учетом давления света и солнечного ветра. Однако, автор не
представил разумного объяснения полученным результатам.
Главной целью работы является: выполнение количественного анализа
возмущений
кеплеровой
орбиты
метеороида,
обусловленных
действием
электромагнитного излучения Солнца.
Основными задачами работы являются следующие положения:
1) Построение эффективного потенциала радиального светового давления;
2) Решение обобщенной задачи Кеплера;
3) Определение кеплеровых элементов орбиты метеороида, как функций
фактора светового давления. Расчет минимального радиуса метеороида;
4) Выполнение численного анализа полученных результатов на примере
нескольких метеороидов, принадлежащих главным метеорным потокам.
Основными методами решения поставленных задач являются: 1) методы
алгебраических преобразований; 2) методы интегро-дифференциального исчисления; 3)
элементы теоретической механики.
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УДК 539.184
АДРОННЫЕ ВКЛАДЫ РАССЕЯНИЯ СВЕТА НА СВЕТЕ
В СВЕРХТОНКОМ РАСЩЕПЛЕНИИ ЛЕГКИХ МЮОННЫХ АТОМОВ
Мартыненко Ф. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Прецизионное исследование лэмбовского сдвига и сверхтонкой структуры
спектра энергии легких мюонных атомов представляет собой фундаментальную задачу
для проверки стандартной модели и установления точных значений ее параметров, а
также поиска эффектов новой физики. В настоящее время актуальность этих
исследований связана прежде всего с проведенными экспериментами коллаборацией
CREMA (Charge Radius Experiments with Muonic Atoms) [1] с мюонным водородом и
дейтерием методами лазерной спектроскопии. Для исследования тонкой и сверхтонкой
структуры
спектра
(СТС)
энергии
мюонных
атомов
мы
используем
квазипотенциальный метод в квантовой электродинамике, в котором связанное
состояние мюона и протона описывается в лидирующем порядке по постоянной тонкой
структуры (ТС) уравнением Шредингера с кулоновским потенциалом [2–4]. Первая
часть важных поправок в спектре энергии определяется гамильтонианом Брейта.
Бесконечный ряд теории возмущений для оператора взаимодействия частиц содержит
вклады разных взаимодействий. Один из таких вкладов, обусловленных обменом
псевдоскалярным мезоном, исследуется в данной работе. В результате взаимодействия
двух виртуальных фотонов возможно рождение псевдоскалярного мезона, который
является переносчиком взаимодействия между мюоном и протоном. Эффективная
вершина взаимодействия
пи-мезона (или других псевдоскалярных мезонов) и
виртуальных фотонов может быть выражена в терминах переходного формфактора
в виде [5]:
(1)
где ,
– 4-импульсы виртуальных фотонов. Рассмотрим построение сверхтонкой
части потенциала взаимодействия частиц в случае S-состояний. Мы используем
проекционные операторы на состояния двух частиц со спином S=0 и S=1 [3]:
(2)
Введение (2) позволяет избежать перемножения биспиноров Дирака и сразу
перейти к вычислению следа от факторов, стоящих в числителе амплитуды
взаимодействия:
(3)
где
– 4-импульсы начальных состояний мюона и протона,
– 4-импульсы
конечных состояний мюона и протона,
– импульс пиона. В результате
сверхтонкая часть потенциала однопионного взаимодействия мюона и протона в Sсостоянии примет вид:
(4)
(5)
Дисперсионное соотношение с одним вычитанием для
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(6)
Мнимая часть

, независящая от вида формфактора

, равна
(7)

где
. Переходя затем в (4) в координатное представление с
помощью преобразования Фурье, получим следующий потенциал однопионного
обмена:
(8)

Вычисляя матричные элементы с волновыми функциями
и
состояний,
получим соответствующие вклады в СТС спектра в виде: 1S: -0.0017 мэВ, 2S: -0.0002
мэВ. С помощью полученного результата для сверхтонкого взаимодействия мюона и
протона за счет однопионного обмена можно сделать оценку такого же вклада в случае
других легких мюонных атомов, например мюонного дейтерия. Простейшее
приближение при описании пион-дейтронного взаимодействия состоит в том, что
дейтрон рассматривается как состояние двух почти свободных нуклонов, причем спины
нейтрона и протона в сумме дают полный спин S=1 дейтрона. Следовательно, можно
сделать вывод о том, что вклад пион-нейтронного взаимодействия в сверхтонкую
структуру мюонного дейтерия такой же, как и пион-протонного, а величина полного
вклада в сверхтонкое расщепление, например, 2S-уровня вдвое больше, то есть имеет
значение (-0.0004) мэВ.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 16-02-00554).
Библиографический список
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4. Мартыненко А.П. Теория сверхтонкой структуры S-состояний мюонного трития
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5. Faustov R. N. Pseudoscalar pole terms contributions to hadronic light-by-light corrections
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УДК 52
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ
КОМПОНЕНТ СИСТЕМЫ KEPLER-38
Матов Н. В., Филиппов Ю. П.
Самарский региональный центр для одаренных детей, г. Самара
В 2011 году группа американских ученых под руководством Л. Дойла объявила
об открытии необычной экзопланеты Kepler-16b. Её необычность в том, что она
вращается сразу вокруг двух звёзд, и на её небе восходят и заходят два светила.
Данную планету назвали экзопланетой – татутином – планетой с кратной орбитой. В
ноябре 2012 года группа американских астрофизиков во главе с В. Велшем, окончив
анализ данных наблюдений космического телескопа Kepler, заявила об открытии новых
татуинов Kepler-34b, Kepler-38b. В частности, Kepler-38b представляет собой газовый
гигант, подобный Юпитеру. При этом компоненты двойной звезды Kepler-38 по своим
физическим характеристикам очень близки к Солнцу, и потому данная система тел
вызывает повышенный интерес у исследователей.
Kepler-38b движется по эллиптической орбите с большой полуосью 0.60 а.е. и с
периодом 131.4 сут. Kepler-38 расположена на расстоянии 2000 св.л. от Земли.
Экзопланета, обращающаяся вокруг двойной звезды, является одной из самых
удаленных, известных ученым.
Планеты в двойных звездных системах должны испытывать сильные
климатические изменения из-за постоянной смены расстояния между звездами и
планетой и приходящего к планете излучения. По словам ученых, на этих планетах все
четыре сезона могут сменять друг друга несколько раз в год. Эти колебания задают
уникальный тип климата, абсолютно непривычный для нас.
В связи со сказанным главной целью настоящей работы является определение
законов и траекторий движения компонент двойной системы Kepler-38 и планетытатуина Kepler-38b.
В данной работе были решены следующие основные задачи:
1. Сформулирована модель физической системы и представлено общее решение задачи
двух тел. Показано, что описание движения двух гравитирующих тел в пространстве
может быть сведено к описанию движения фиктивной µ-точки в гравитационном поле
точечного неподвижного силового центра (задача Кеплера).
2. Рассмотрено решение нерелятивистской задачи Кеплера в случае эллиптических
орбит.
3. С использованием механики Ньютона в рамках ограниченной плоской задачи трех
тел построена замкнутая система уравнений движения планеты – татуина. Замкнутая
система дифференциальных и алгебраических уравнений решена численным образом,
с использованием системы Mathematica.
4. Выполнен численный анализ полученных результатов. Показано, что орбиты
компонент двойной системы не меняются со временем, орбита экзопланеты Kepler-35b
напротив – претерпевает серьезные изменения. В силу периодически изменяющегося
результирующего гравитационного поля бинарной системы, орбита экопланеты
прецессирует с периодом 21 год, при этом периастр орбиты экзопланеты смещается в
направлении движения звезд и планеты.
Авторами настоящей работы выполнен сравнительный анализ сценариев
эволюции орбит Kepler-16b и Kepler-38b. В случае Kepler-16b наблюдается
существенное изменение эксцентриситета ее орбиты, что обусловлено периодически
изменяющимся гравитационным полем системы и большим различием масс компонент
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A и B. В случае Kepler-38b, данный эффект менее ярко выражен, поскольку массы звезд
системы близки по значениям и эксцентриситет их орбит меньше чем в случае Kepler16b. В работе представлены траектории и законы движения всех тел системы в
графической форме.
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УДК 52
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВ «ТЕСНЫХ» БИНАРНЫХ СИСТЕМ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ
ИХ ГРАВИТАЦИОННЫХ ВОЛН
Попов Н. А., Филиппов Ю. П.
Самарский региональный центр для одаренных детей, г. Самара
В работе представлена модель тесной двойной системы, базирующаяся как на
результатах, полученных авторами в рамках классической механики, так известные
релятивистские результаты теории гравитационных волн. В работе выполнен расчет
основных свойств массивных компактных бинарных систем, являющихся мощным
источником гравитационных волн. В частности в работе вычислена мощность
излучения гравитационных волн, определены периоды и частоты обращения систем,
подсчитаны расстояния до источников волн. Наконец, были получены массы и радиусы
черных дыр. Полученные в результате исследования данные были очень схожими с
данными, полученными специалистами. На основе этих исследований был построен
алгоритм для описания некоторых свойств любых бинарных систем, являющихся
источником гравитационных волн. Также была представлена математическая модель
описывающая процесс слияния двух гравитирующих массивны тел и излучение ими
гравитационных волн.
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УДК 539.12
РАДИАЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ НА СТРУКТУРУ ЯДРА К ДВУХФОТОННЫМ
ОБМЕННЫМ ДИАГРАММАМ В ЛЭМБОВСКОМ СДВИГЕ МЮОННОГО
ВОДОРОДА
Сорокин В. В., Мартыненко А. П.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Изучение простейших атомных систем, состоящих из двух связанных частиц,
играет важную роль в современной физике. Физические теории могут быть применены
к таким атомам без существенных приближений, а благодаря простой структуре
энергетического спектра высока точность экспериментальных данных. Это делает
такие системы идеальными объектами для сравнения теории и эксперимента. В
последние годы теоретический интерес к тонкой и сверхтонкой структуре уровней
простейших атомных систем связан с легкими мюонными атомами – мюонным
водородом, мюонным дейтерием и ионами мюонного гелия. Это обусловлено
прогрессом, достигнутым экспериментальной коллаборацией CREMA (Charge Radius
Experiment with Muonic Atoms) в исследовании таких атомов [1-3]. В этих
экспериментах была поставлена важная задача по уточнению значений зарядовых
радиусов ядер. Измерение частоты перехода 2S-2P в атомах мюонного водорода и
мюонного дейтерия позволило получить новые более точные значения зарядовых
радиусов протона rp  0.84087(39) фм [1,2] и дейтрона rd  2.12562(13) фм [3].
Эксперименты с мюонным водородом и мюонным дейтерием показали наличие
серьезного расхождения между новыми экспериментальными значениями зарядовых
радиусов и значениями, полученными из экспериментов с электронными атомами.
Успешная реализация экспериментальной программы основана на точных
теоретических расчетах различных поправок к энергетическим интервалам тонкой и
сверхтонкой структуры мюонных атомов. Порядок некоторых теоретических вкладов в
энергетические уровни определяется значениями фундаментальных физических
констант. Появившееся расхождение зарядовых радиусов требует последовательного
анализа различных поправок в спектре энергии, не смотря на то, что оценочная
величина некоторых вкладов мала. Особую важность для достижения высокой
точности расчета имеют поправки на структуру ядра.
В настоящей работе нами проведен аналитический и численный расчет
5
радиационных поправок на структуру ядра порядка  ( Z ) в лэмбовском сдвиге Sсостояний в атоме мюонного водорода в рамках квазипотенциального метода в
квантовой электродинамике [4-6]. Амплитуда мюон-протонного рассеяния,
соответствующая прямым двухфотонным обменным диаграммам с радиационным
фотоном в мюонной линии, может быть представлена в следующей форме:
i(Z )2
M
d 4 k u(q1 ) L u ( p1 )  D (k ) D (k )  v(q2 ) (k ) D( p2  k ) (k )v( p2 )  , (1)
2


где p1,2 и q1,2 – четырехимпульсы мюона и протона в начальном и конечном
состояниях:
p1,2  q1,2 ,
L – лептонный тензор, имеющий конкретный вид для каждой из рассматриваемых
нами радиационных поправок. Вершинный оператор для протона может быть
представлен в следующем виде:
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k
F2 (k ). (2)
4m2
Выражения для пропагатора протона и фотонного пропагатора в кулоновской
калибровке имеют вид:
k k  k0 k g 0  k0 k g 0 
p  m2
1 
D( p )  2
, D (k )  2  g   
2
 . (3)
( p  m2  i0)
k 
k2
С помощью пакета FeynCalc [7] мы провели независимое построение лептонного
тензора для поправки на собственную энергию, вершинной поправки и поправки с
охватывающим фотоном:
1
3
(1  x)dx
Lse  
  ( pˆ1  kˆ) 
,
(4)
0
4
(1  x)m12  xk 2
 (1) F(2) F(3) 
pˆ1  kˆ  m1
 1 1
Lvertex

2
dz
dx

F 
 2 ,


(5)
4 0 0
( p1  k )2  m12  i0 

 
m2 x  k 2 z(1  xz)
F(1)  6 x ln 1
, F(3)  2x3 (1  x)Qˆ ( pˆ1  kˆ  m1 ) ( pˆ1  m1 )Qˆ ,
2
m1 x
(2)
3
2
F   x (2 Q  2Qˆ  Qˆ )  x2 [ Qˆ  ( pˆ  m )   ( pˆ  kˆ  m ) Qˆ   2 ( pˆ  m )Qˆ 
 (k )    F1 (k )          











1

1





1

1







1

2Qˆ ( pˆ1  kˆ  m1 ) ]  x(2  x)  ( pˆ1  kˆ  m1 ) ( pˆ1  m1 )  ,
Q   p1  kz,   x2m12  xz(1 xz)k 2  2kp1xz (1 x),
jellyfish

L



4

 F(1) F(2) F(3) 
0 dz 0 dx    2  3  .


1

(i )

1

(6)

Тензоры F представлены в явном виде в [4]. Для радиационных фотонов мы
использовали калибровку Фрида-Йенни [8], что позволило получить компактные
перенормированные инфракрасно-конечные интегральные выражения для массового
оператора мюона, вершинного оператора и оператора с охватывающим фотоном.
Для построения потенциала взаимодействия по амплитудам нами была
использована техника проекционных операторов на состояния мюон-протонной пары с
определенным спином
1
  u( p1 )v( p2 ) 
(1   0 ) ( 5 )
(7)
2 2
и известное соотношение для лэмбовского сдвига S-уровней в мюонном водороде:
3
V Ls  V ( 1S0 )  V hfs ,
(8)
4
1
hfs
где V – сверхтонкая часть квазипотенциала, V ( S0 ) – проекция квазипотенциала на
состояние мюон-протонной пары со спином 0. Это позволило использовать для
вычисления следа и свертки по лоренцевским индексам систему аналитических
расчетов Form [9]. При расчете мы не учитывали отдачу ядра, что существенно
упростило вычисления. Без учета эффектов отдачи для знаменателей протонных
пропагаторов из прямой и перекрестной двухфотонных обменных диаграмм имеем
соотношение:
1
1
i

   (k0 ),
(9)
2m2 k0  i0 2m2k0  i0
m2
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из-за чего интегрирование по петлевому импульсу значительно упрощается. Все
рассмотренные нами поправки были получены в виде аналитических интегральных
выражений. Интегрирование по одному из фейнмановских параметров для каждой из
рассмотренных поправок было выполнено аналитически, по второму фейнмановскому
параметру и петлевому импульсу – численно. При вычислении вершинной поправки
мы учитывали итерационный член квазипотенциала.
Полученные нами численные значения радиационных поправок на структуру
ядра к двухфотонным обменным диаграммам в лэмбовском сдвиге S-состояний
мюонного водорода могут рассматриваться как надежная оценка для сравнения с
экспериментальными данными коллаборации CREMA.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 16-02-00554).
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УДК 539.184
СВЕРХТОНКАЯ СТРУКТУРА СПЕКТРА
ИОНОВ МЮОННОГО ЛИТИЯ, БЕРИЛЛИЯ И БОРА
Сухорукова О. С., Крутов А. А., Мартыненко А. П., Мартыненко Ф. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королёва, г. Самара
Прецизионное исследование сверхтонкой структуры (СТС) спектра энергии
легких мюонных атомов является в настоящее время важной задачей. Она позволяет
осуществить проверку стандартной модели и определить более точные значения
фундаментальных физических констант. Актуальность этих исследований связана
прежде всего с проведенными экспериментами коллаборацией CREMA [1] с мюонным
водородом и дейтерием методами лазерной спектроскопии, в которых был измерен
лэмбовский сдвиг уровней 2S и 2P, сверхтонкая структура спектра. Для расчета СТС
мюонных ионов мы используем квазипотенциальный метод в квантовой
электродинамике, в котором связанное состояние мюона и ядра описывается
уравнением Шредингера, а сам потенциал строится с помощью амплитуды рассеяния
вне массовой поверхности [2–4]. Основной вклад в оператор взаимодействия частиц
дает гамильтониан Брейта:
H B = H 0  VBfs  VBhfs , H 0 =

p 2 Z

,
2
r

p4
p 4 Z  1
1 
Z  2 r (rp) p 


 2  (r ) 
p 

3
3
2
8ml 8m p
2  ml m p 
2ml m p r 
r2 

ml 
Z  2ml

1
2
a
1
( Ls ),






 1
2ml2 r 3 
mp
 m p 
8 p
 p (1  a )
(s1s2 )  3(s1n)(s2n) 
=
( s1s2 ) (r )  
3ml m p
ml m p r 3

(1)

VBfs = 

(2)

VBhfs

(3)

ml
ml 

1 
 ( Ls2 ) .
ml mp r  mp 2mp  p 
Бесконечный ряд теории возмущений для оператора взаимодействия частиц
содержит вклады разных взаимодействий, прежде всего электромагнитных.
Релятивистские поправки 6 порядка по α, а также вклад аномального магнитного
момента мюона известны в аналитическом виде. Вклад однопетлевой поляризации
вакуума в потенциал сверхтонкого взаимодействия определяется следующим
выражением:

me2 ξ 2  2 meξr

e
,
ρ(s)ds πδ(r) 
(4)
r




 p 
3

где  ( ) =   1(2  1)/ . При вычислении средних значений (4) по волновым
функциям связанных состояний интегрирование и по координатам частиц, и по
спектральному параметру можно выполнить аналитически. В результате мы получаем
5
следующие вклады порядка  в СТС уровней ( a1 = me /W ):
 m ξ
 x 1+ e 
(5)
xdxe  W  =
2

2

4
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 EF (1S )
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[ 1  a12 (1  6a12  3 a13 )  (6  3a12  5a14 ) ln

1  1  a12
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a1

 2me ξ 


x 2
W

=
x( 1  ) dxe
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 EF (2S )

 (1  a )
{ 4a12 1[11  2a12 (29  8a1 (22a1  48a13  3 (4a12 1)2 ))] 
2
5/2
18 (4a1 1)
12(1 10a12  66a14  160a16  256a18 )arctan 4a12 1}.

Мы подробно представили результаты (5)-(6), чтобы продемонстрировать
общую структуру полученных аналитических выражений. В данной работе выполнен
также расчет двухпетлевых эффектов поляризации вакуума в первом и втором
порядках теории возмущений. Важнейшую роль в СТС имеют эффекты структуры
ядра, показанные на рисунках а, б в случае двухфотонных обменных амплитуд.

Для их расчета, а также расчета амплитуд более высокого порядка по α,
использовался метод проекционных операторов [2-4]. В данной работе были
вычислены также более сложные поправки, которые определяются комбинированными
эффектами поляризации вакуума, релятивизма и структуры ядра порядка
.
Исследована зависимость величины вкладов от заряда ядра Z и получены полные
численные значения СТС.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 16-02-00554).
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УДК 543.05; 543.06; 543.69
РАЗРАБОТКА МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА
ОТВАЛОВ КОКСОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Кононенко А. В., Редькин Н. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Коксовая промышленность занимает лидирующие позиции по объему
производства среди всех отраслей черной металлургии (около 800 млн. т. в год) [1]. При
этом процессы коксования сопровождаются образованием большого количества отходов –
около 6-7 млн. т в год. Использование отходов в качестве вторичного сырья усложняется
за счет их мелкодисперсности, высокой зольности и влажности [2]. Также отходы сложно
утилизировать, в связи с трудностью установления их состава, поэтому их сваливают в
огромные отвалы, занимающие большие территории около коксодобывающих заводов. В
настоящее время перерабатывается около 35% отвалов. Остальная часть отвалов наносит
окружающей среде огромный урон, загрязняя грунтовые воды и почву, делая их
непригодными для использования. Поэтому утилизация отходов коксохимических
производств является первостепенной задачей [3].
Целью работы являлась разработка многоуровневой системы анализа отвалов
коксового производства, позволяющей идентифицировать компоненты отходов и
подобрать наиболее эффективные методы их утилизации.
В работе проведено исследование образца отвала коксового производства с
последовательным разделением образца методом простой разгонки на легколетучие и
тяжелые компоненты, которые в дальнейшем были исследованы с помощью
качественных реакций. Подбор подвижных фаз и варьирование условий разделения с
помощью ТСХ позволил, используя колоночную жидкостную хроматографию,
получить несколько фракций компонентов отвалов производства коксового угля.
Дальнейшая идентификация компонентов с помощью ИК-Фурье и масс-спектрометрии
позволила идентифицировать групповую принадлежность соединений.
В результате была разработана многоуровневая система идентификации отвалов
коксового производства, позволяющая выделить в исходной пробе отвалов
производства коксового угля несколько фракций компонентов и идентифицировать их
с помощью ИК-Фурье и масс-спектрометрии.
Библиографический список
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3. Шульга И. В. Теория химико-технологических процессов переработки твердых
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УДК 54.052
СИНТЕЗ НАНОЧАСТИЦ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
ИЗ СВЕКЛОВИЧНОГО ЖОМА
Красильникова Л. А., Редькин Н. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Запасы нефти, газа и других ресурсов ограничены, поэтому большое значение
имеет разработка новых способов получения химических веществ и материалов из
возобновляемого сырья. В этом отношении уникальным источником сырья могут служить
отходы, образующиеся при переработке древесины или другого растительного сырья, так
как после их обработки остается большое количество целлюлозосодержащих продуктов. В
работе мы использовали свекольный жом, содержащий 45-47% целлюлозы от сухой
массы, в качестве сырья для получения нанокристаллической целлюлозы.
В последнее десятилетие наблюдается повышенный интерес к новому материалу,
называемому нанокристаллической целлюлозой (НКЦ). Это связано с тем, что НКЦ
обладает уникальными свойствами, такими как биоразлагаемость, сродство к
биологическим системам (жидкостям), способность армировать пластики и другими [1-2].
В нашем исследовании представлены результаты подбора условий получения
нанокристаллической целлюлозы из целлюлозы свекольного жома путем сернокислотного
гидролиза с применением ультразвукового воздействия.
Подготовку жома к получению наночастиц проводили постадийной обработкой
соляной кислотой для гидролиза пектиновых веществ и гемицеллюлозы, гидроксидом
натрия для удаления липидов и остатков лигнина, а затем проводили обесцвечивание с
помощью перекиси водорода.
Очищенный и отбеленный жом измельчали и подвергали сернокислотному
гидролизу в ультразвуковой ванне при небольшом нагревании. Полученную
нанокристаллическую целлюлозу очищали диализом, а затем центрифугированием.
Библиографический список
1. В.В. Клечковская, Ю.Г. Баклагина, Н.Д. Степина, А.К. Хрипунов, Ф Буффа, Е.И.
// Кристаллография. 2003. Т.48, №5. С. 825-852.
2. С.Д. Миловидова, О.В. Рогазинская, А.С. Сидоркин, Х.Т. Нгуен // Физика
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УДК 547.1; 544.4
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
В КОНТРОЛЕ РЕАКЦИЙ АЛЬДОЛЬНОЙ КОНДЕНСАЦИИ
И КОНДЕНСАЦИИ КНЕВЕНАГЕЛЯ В ПРИСУТСТВИИ
ТЕЛЛУРОРГАНИЧЕСКИХ КАТАЛИЗАТОРОВ
Кусакина А. Н., Редькин Н. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Протекание многих реакций между органическими соединениями требует
использования катализаторов. Так, для альдольной конденсации (реакции
взаимодействия альдегида или кетона с тем же или другим альдегидом или кетоном,
приводящая к образованию α,β-ненасыщенного альдегида или кетона [1]) или реакции
Кневенагеля (конденсации альдегидов или кетонов с соединениями, содержащими
активную метиленовую группу с образованием производных этилена [2]) обычно
используют кислотные или основные катализаторы. Однако, в данных условиях
рассматриваемые реакции являются обратимыми и протекают далеко не для всех
субстратов и реагентов.
Использование теллурорганических катализаторов для проведения реакций
альдольной конденсации и конденсации Кневенагеля могут способствовать решению
данной проблемы. В настоящее время сами теллурорганические соединения остаются
малоизученными, поэтому требуют решения задач по их получению, исследованию
каталитической активности и, особенно, методов их анализа [3.4].
В работе было изучено влияние соотношения неспецифических компонентов
подвижных фаз (ацетонитрил, метанол) при неизменной концентрации модификатора
(трифторуксусная кислота) на удерживание исходных соединений, продуктов реакции
конденсации и катализаторов при их разделении методом обращенно-фазовой
тонкослойной хроматографии. Установлено, что наиболее эффективное разделение
исследуемых соединений достигается при использовании подвижных фаз состава:
ацетонитрил – вода – ТФУ (30:70:1); ацетонитрил – вода – ТФУ (50:50:1); ацетонитрил –
вода – ТФУ (60:40:1); ацетонитрил – метанол – вода – ТФУ (20:30:50:1).
Библиографический список
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УДК 543.421/.424; 543.42.062
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ СМЕСЕЙ «БЕНЗИН-МАСЛО»
МЕТОДОМ ИК-ФУРЬЕ СПЕКТРОМЕТРИИ
Лактюхин К. А., Редькин Н. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Добавление масла в бензин используется в маломощных двигателях, не
имеющих специальной смазочной системы. Такие двигатели работают в ручном
строительном инструменте, мопедах, стоят на легких моторных лодках и катерах.
Количество масла, добавляемое в бензин, определяется производителем и не должно
выходить за границы допустимого интервала. Заниженное или завышенное содержание
масла, а также использование некачественного масла может привести к быстрому
выходу из строя двигателя. Выявление причин поломок двигателей требует
определения концентрации и марки масла, добавленного к бензину.
Качество бензина оценивают по совокупности его физико-химических
параметров, методы определения которых представлены в ГОСТ Р 51105-97 [1], но
могут применяться также газовая хроматография [2], хромато-масс-спектрометрия [3].
Качество моторных масел также оценивают по совокупности его физико-химических
параметров [4,5]. Содержание масла в пределах 3-7% значительно изменяет состав и
свойства получаемой композиции, поэтому методы анализа, применяемые для анализа
масла и бензина в отдельности, оказываются непригодными для исследуемой смеси.
В работе приводятся результаты разработки методики определения
концентрации масла в бензине с использованием метода ИК-Фурье спектрометрии.
Показано, что использование жидкостной разборной кюветы для записи спектров в
режиме пропускания излучения позволяет провести анализ с меньшей ошибкой, чем
при использовании приставки нарушенного полного внутреннего отражения.
Рассмотрены различные способы построения градуировочных зависимостей,
отличающиеся выбором частоты излучения и способом определения высоты пика.
Показано, что в диапазоне концентраций масла 1-10% ошибка определения содержания
масла варьируется в пределах 5-10%.
Библиографический список
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УДК 543.054
ПОЛУЧЕНИЕ СОРБЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
МЕТАЛЛОРЕЗИНЫ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ
Лебедев А. Н., Карсункина А. С., Новикова Е. А., Платонов И. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Анализ загрязнений воздушной среды и определение микропримесей относят к
наиболее актуальным задачам аналитической химии. Трудность данного анализа
обусловлены возможностью нахождения в пробе большого количества токсичных
примесей, концентрации которых находятся на уровне микропримесей. Источниками
микропримесей в воздухе рабочей зоны и жилых помещений могут быть полимерные
композиционные материалы и изделия на их основе. Для обеспечения экологической
безопасности производств полимерных композиционных материалов и изучения
возможности использования полученных изделий в быту необходимо проводить
определение пластификаторов в воздухе на уровне концентрации 0,1 - 0,5 мг/м3. Такой
анализ невозможен без проведения концентрирования органических микропримесей из
газовых сред. Для этих целей наиболее часто используются сорбенты различной
природы, характеризующиеся высоким газодинамическим сопротивлением слоя
сорбента, что вызывает трудности при необходимости пропускания больших объёмов
воздуха, а также трудности при проведении десорбции.
Целью нашей работы являлось изучение возможности использования
металлорезины в качестве сорбционного материала для концентрирования
микропримесей малолетучих органических соединений и сравнение сорбционных
свойств полученных образцов металлорезины.
Металлорезина – блочный материал с варьируемой порозностью, изготовленный
путем холодного прессования определенным образом уложенной и дозированной по
весу металлической проволочной спирали (материал – сталь марки Х18Н10).
Данный материал разработан в Самарском университете и широко используется
в качестве демпфирующего материала [1] и как носитель для микро- и наночастиц
катализаторов [2].
Изготовление блочного материала на основе металлорезины проводиди в
несколько этапов: исходя из задаваемых значений порозности, площади поверхности
проволоки и диаметра блока, были рассчитаны необходимая масса проволоки и высота
блока. Далее, взятую навеску проволоки определённым образом уложили, спрессовали
и промыли изопропанолом под действием ультразвуковой ванны. После чего
проводилось формирование адсорбционного слоя путем обработки 20%-ым раствором
соляной кислоты и дальнейшим оксидированием при температурах 350-700°С.
Для нашего исследования были изготовлены 5 образцов металлорезины с различной
обработкой поверхности: 1 – без обработки; 2 – обработанная соляной кислотой;
3 – обработанная соляной кислотой и оксидированная при 350С; 4 – обработанная
соляной кислотой и оксидированная при 500С; 5 – обработанная соляной кислотой и
оксидированная при 700С.
Для реализации и сравнительной оценки абсорбционного и адсорбционного
метода концентрирования, а также для сравнения сорбционной способности
полученных образцов металлорезины была собрана установка, позволяющая получать
газовые потоки, содержащие микропримеси диоктилфталата (ДОФ) в воздухе.
Установка состоит из источника ДОФ, представляющего собой поглотитель с чистым
веществом, помещенный в термостат, систему концентрирования (представляющую
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собой в случае абсорбционного концентрирования поглотитель с изопропанолом, а в
случае адсорбционного концентрирования – силиконовая трубка, в которую
помещается сорбционный материал) и компрессора для создания потока воздуха через
поглотитель с ДОФ и систему концентрирования. Количественный анализ полученных
экстрактов проводили методом газовой хроматографии с использованием метода
абсолютной градуировки.
В ходе эксперимента установлено, что наименьшее количество ДОФ
десорбировано с необработанной металлорезины, ввиду отсутствия высокоразвитого
адсорбционного слоя. Количество ДОФ, десорбированного с оксидированных
образцов, отличается незначительно и превышает аналогичное значение у
необработанного образца в 7,5-10 раз. При этом масса ДОФ у образца, обработанного
соляной кислотой, но не оксидированного, сопоставима с остальными, что объясняется
тем, что ключевым фактором, влияющим на сорбционные свойства металлорезины,
является площадь поверхности, а не ее химический состав.
Для оптимизации стадии десорбции была проведена трёхкратная
последовательная десорбция изопропанолом под действием ультразвука в течение
2 минут каждая. Установлено, что в процессе десорбции наблюдается повышение
количества ДОФ, причем для оксидированных образцов наблюдается скачок в среднем
на 10% между первой и второй стадией, затем концентрация ДОФ практически не
изменяется. У обработанного соляной кислотой, но не оксидированного образца скачок
наблюдается между второй и третьей десорбцией. Поэтому с практической точки
зрения удобнее использовать для концентрирования оксидированные образцы.
При исследовании и сравнении различных способов пробоподготовки
установлено, что стандартизированная методика [3] определения диоктилфталата с
абсорбционным концентрированием с использованием изопропанола дает явно
заниженные результаты по сравнению с адсорбционным концентрированием:
определенная концентрация в первом случаем составляла 0,4 мг/м3,, во втором – 1,2-1,6
мг/м3. Это может быть связано как с неполным улавливанием диоктилфталата из
газового потока, так и внесением дополнительных погрешностей в анализ за счет
упаривания экстракта.
Таким образом, в результате работы показано, что сорбционные материалы на
основе МР могут быть рекомендованы для определения ДОФ на уровне 0,5 мг/м 3 при
следующих параметрах: условия концентрирования – скорость пропускания
анализируемого воздуха – 1 л/мин; время пропускания 20 минут; условия
десорбции – 2 мл изопропанола, ультразвук, длительность – 2 раза по 2 минуты.
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УДК 546.3
СИНТЕЗ, ХИМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ПОВЕДЕНИЕ В
ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ КОМПЛЕКСОВ ПЛАТИНЫ И ПАЛЛАДИЯ
ОБЩЕЙ ФОРМУЛЫ [М(NH3)4]MoO4
Морозов Р. А., Тупикова Е. Н.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Гидротермальный синтез как метод получения новых материалов в закрытых
системах (автоклавах) из водных растворов при температурах выше 100°C широко
распространен в настоящее время. Для получения нанопорошков металлов обычно
используются реакции термолиза различных соединений-предшественников. Очевидно,
что свойства конечного продукта задаются составом и структурой исходного вещества.
Поэтому поиск новых соединений, пригодных для превращений в гидротермальных
условиях, является актуальной задачей.
Цель работы заключалась в анализе синтезированных комплексов
[M(NH3)4]MoO4 (M = Pt, Pd) и проведение испытаний в гидротермальных условиях.
В работе были исследованы соли [M(NH3)4]MoO4, где M = Pt, Pd. Комплексы
синтезировали отработанным методом, с помощью реакции ионного обмена между
хлоридами аммиачных комплексов и молибдатом натрия.
Реакции гидротермального разложения комплексов проводили в автоклаве при
нагревании до 190°C в течение 180 минут. Для получения покрытия в некоторых
экспериментах в автоклав вносили пластинки из ситалла.
С помощью растрового электронного микроскопа Tescan Vega с энергодисперсионным микроанализатором Inga Energy были изучены морфология и
элементный состав дисперсной фазы. Определен химический состав исходного
раствора комплекса и продуктов термолиза (фильтрата и твердой фазы) методом
оптико-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой на PlasmaQuant
PQ9000.
Продукты разложения [Pt(NH3)4]MoO4 представляют собой практически чистую
платину, состоящую из конгломератов частиц сферической формы. Содержание
молибдена в продукте незначительно (1,5 вес.%). В продукте разложения
[Pt(NH3)4]МоO4 на ситалле помимо сферических частиц платины наблюдали
образование кристаллов октаэдрической формы размером порядка 6 мкм, состоящих из
молибдена, кислорода и кальция.
Таким образом, изученные реакции можно использовать для получения
покрытий из платины или палладия с содержанием небольших количеств молибдена, в
том числе и для создания новых катализаторов.
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УДК 544.77
ПОЛУЧЕНИЕ УЛЬТАДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ МЕТОДОМ
СУБКРИТИЧЕСКОЙ ЭКСТРАКЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ ФАКТОРОВ
УСТОЙЧИВОСТИ
Павлова Л. В., Платонов И. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Экстракты из растений, полученные в среде субкритической воды, представляют
собой коллоидные растворы нерастворимых в воде биологически активных веществ. В
процессе проведения субкритической экстракции в реакторе при повышенных
температуре и давлении вода меняет свои свойства и растворяет компоненты,
нерастворимые в ней при нормальных условиях, однако при охлаждении экстракта и
приведении его к нормальному давлению истинный раствор переходит в коллоид.
Таким образом, получение водных экстрактов в субкритических условиях можно
отнести к нанотехнологическим процессам образования ультрадисперсных систем. Для
приготовления субкритических экстрактов использовали лузгу плодов расторопши
пятнистой – наиболее изученного растения, обладающего гепапротекторными
свойствами. Экстракцию субкритической водой проводили при t = 170°C давлении
5 Мпа в динамическом режиме. До настоящего времени не изучался вопрос
устойчивости полученных в условиях субкритической воды ультрадисперсных систем
расторопши пятнистой. Кроме этого неизвестно, как поведет себя коллоидный раствор
при смешивании, например с яблочным или другим соком или при добавлении к
другим продуктам питания.
При изучении стабильности экстракта расторопши пятнистой установлено, что
субкритический экстракт стабилен только в течение суток,
а в дальнейшем
наблюдается тенденция к агрегации частиц. В то же время скорость агрегации данной
ультрадисперсной системы мала, коллоидный раствор не претерпевает изменений в
течение длительного времени, в этом случае его можно считать условно кинетически
устойчивым (метастабильным). Определение размера частиц проводилось
седиментационным методом в гравитационном поле, исходя из предположения о
сферическом строении образовавшихся частиц, а также с помощью оптического
микроскопа. Установлено, что коллоидная система субкритического экстракта
расторопши пятнистой является полидисперсной. Размер частиц, рассчитанный по
уравнению Стокса, колеблется в диапазоне 0,68÷10 мкм.
Для более точного определения размера частиц экстракта, а также изучения
изменения размеров частиц в зависимости от стадии процесса, было проведено
пофракционное измерение размеров частиц методом оптической микроскопии.
Полученные данные говорят о том, что дисперсность системы меняется в течение
процесса экстракции, при этом размеры частиц уменьшаются к концу процесса
экстракции, а также сужается диапазон размеров частиц, что можно объяснить
истощением сырья к концу процесса.
Для моделирования условий получения яблочного сока, обогащенного
экстрактом расторопши пятнистой, стабильность субкритических экстрактов изучалась
на модельных растворах яблочного пектина, сахара и янтарной кислоты в соответствии
с их содержанием в реальном яблочной соке. Установлено, что при добавлении к
модельному раствору яблочного сока субкритического экстракта расторопши
пятнистой, наиболее стабильными оказались растворы с большим содержанием
кислоты и пектина.
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УДК 543.42
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИК-ФУРЬЕ СПЕКТРОМЕТРИИ
В КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА ТАБЛЕТОК «БИСОПРОЛОЛ»
Пирожков П. А., Редькин Н. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Качество применяемого лекарственного препарата во многом определяет его
воздействие на организм человека. Превышение и занижение регламентируемой
дозировки является нежелательным. В настоящее время на рынке лекарственных
препаратов наблюдается увеличение числа некачественных и поддельных средств,
причем фальсифицируются на только дорогостоящие лекарства, но и популярные
дешевые препараты.
Анализ лекарственных препаратов регламентируется фармакопейными
статьями, входящими в государственную фармакопею России [1], а также частными
фармакопейными статьями и фармакопейными статьями предприятий. Для анализа
лекарственных средств применяют различные химические методы: гравиметрия,
титриметрия; физико-химические: оптические (ЯМР, ПМР, спектрофотометрия),
электрохимические (потенциометрия, амперометрическое титрование, полярография)
методы анализа, хроматография, масс-спектрометрия, электрофорез [2, 3].
В литературе существует достаточно много примеров применения ИК
спектроскопии в анализе лекарственных препаратов [4, 5]. Преимуществом метода
является возможность анализа без пробоподготовки, разрушения образца,
экспрессность [6]. Однако, ранее для определения содержания бисопролола фумарата в
таблетированных формах лекарственных препаратов этот метод не использовался.
Бисопролол является сердечно-сосудистым препаратом. Он способствует
снижению артериального давления, нормализует работу сердца, снижает кислородную
недостаточность и влияние ишемической болезни сердца. Бисопролол широко
распространен, что делает разработку новых методов его анализа актуальным.
В данной работе представлены результаты по разработке и валидации методики
определения содержания бисопролола фумарата в таблетированных препаратах
«Бисопролол» различных производителей.
Для определения фумарата бисопролола использовали метод абсолютной
градуировки. Для получения стандартных образцов навеску вещества растворяли в
спирте, отбирали необходимое количество микропипеткой, выпаривали и перетирали с
бромидом калия. Действующее вещество извлекали из таблеток с помощью экстракции
этиловым спиртом, а затем проводили ту же процедуру пробоподготовки, что и для
стандартов.
При проведении валидации методики варьировали условия экстракции
препарата из таблеток (количество растворителя, время растворения, воздействие
ультразвуком), способы записи ИК спектров, а также таблетки бисопролола нескольких
производителей. Полученные результаты позволяют рекомендовать использование
разработанной методики для анализа таблеток бисопролола.
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УДК 546.9
АВТОКЛАВНЫЙ ТЕРМОЛИЗ
ТЕТРАХЛОРПЛАТИНАТ (II) ТЕТРААММИНПАЛЛАДИЯ (II)
Старикова Ю. В., Абросимова Е. А., Тупикова Е. Н.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Двойные комплексные соли (ДКС), содержащие в своем составе комплексный
катион одного металла и комплексный анион другого металла, являются
перспективными соединениями-предшественниками различных функциональных
материалов. Основное применение они находят как катализаторы различных
процессов, магнитные, оптические материалы и др. Двойные комплексные соли
являются перспективными предшественниками для получения высокодисперсных
металлических систем.
Цель работы состояла в изучении продукта реакций двойного комплекса
тетрахлороплатинат (II) тетраамминпалладия (II), протекающего в водных растворах
при повышенных температурах, в так называемых автоклавных условиях.
Двойной комплекс синтезировали реакцией обмена тетрахлороплатината (II)
калия и хлорида тетраамминпалладия (II). Разложение синтезированного комплекса
[Pd(NH3)4] [PtCl4] проводили в автоклавах в водных растворах при температуре 190°С
при постоянном перемешивании в течение 3 часов. Предварительно из растворов
удаляли растворенный кислород.
Исходный комплекс и продукты его разложения были охарактеризованы
методами растрово-электронной микроскопии с EDX анализом, ИК-спектроскопии,
оптико-эмиссионной спектроскопией с индуктивно связанной плазмой. Также
определили растворимость данной комплексной соли.
По данным анализа можно сказать, что частицы представляют собой
металлические Pt и Pd. Распределение этих металлов в разных точках поверхности
неравномерно. Общий спектр показывает, что содержание Pt в 2 раза больше Pd. Тогда
как по данным ОЭС-ИСП металлы восстанавливаются полностью. Данный факт можно
объяснить послойным восстановлением металлов.
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УДК 629.78
ПОИСК НОВЫХ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ХИМИЧЕСКИХ
СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА ПРИ ПОМОЩИ
ГЕОМЕТРИКО-ТОПОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Тимофеева Е. А., Блатов В. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В последние десятилетия большое внимание привлекают новые твердотельные
ионпроводящие материалы с высокой ионной проводимостью, называющиеся
суперионными проводниками или твёрдыми электролитами (ТЭЛ). Сейчас
производство литиевых ТЭЛ сталкивается с значительным удорожанием этого
щелочного металла, вызванным истощением его природных ресурсов. И новой задачей
для современного материаловедения становится поиск альтернативных катионпроводящих ТЭЛ (к примеру, натрий-проводящих ТЭЛ [1]), которые находят широкое
применение в электронике, в создании электромобилей и электролётов, топливных
элементов, в разработке возобновляемых источников энергии, зелёной химии. В данной
работе представлен поиск новых ТЭЛ среди серебро- и серу-, или селенсодержащих
тройных и четверных соединений, которые могли бы стать одной из удачных замен
литиевых ТЭЛ. Кроме того, чистый сульфид серебра (I) уже находил применение в
качестве компонента ТЭЛ, полупроводниковых материалов [2]. Для Ag3SI было
найдено достаточно высокое значение проводимости [3], что делает поиск среди
соединений данного состава многообещающим.
В настоящей работе произведён анализ соединений состава AgaS(Se)bXc
AgdS(Se)eZfYg, где Х, Y, Z – любой химический элемент, кроме водорода, дейтерия,
кислорода, галогенов, щелочных и щелочно-земельных металлов. Данные соединения
были отобраны из Базы Данных Неорганических Соединений (БДНС, версия 2016/1
[4]). В анализе не принимались во внимание соединения со смешанной заселенностью
позиций атомов серебра, т.е. обладающие смешанной ионной проводимостью.
К отобранным соединениям был применен геометрико-топологический подход,
основанный на методе разбиения Вороного-Дирихле [5] и дающий систему пустот и
каналов, составляющих карту миграции, по которой осуществляется ионный перенос.
Данный подход базируется на таких понятиях как элементарная пустота, и
элементарный канал. Элементарная пустота – область кристаллического пространства,
центром которой является одна из вершин полиэдра Вороного-Дирихле (ПВД), а
отрезок, соединяющий две элементарные пустоты, представляет собой элементарный
канал, соответствующий одному из рёбер ПВД. Не все элементарные пустоты и каналы
являются значимыми, т.е. доступными для миграции конкретного иона – в данном
случае серебра. В связи с этим необходимо ввести параметры «значимости», которыми
являются радиус элементарного канала (Rad) и радиус элементарной пустоты (Rsd) для
данной группы соединений:
Rad > 2.3 Å;
Данное значение определяется по формуле:
Rad = γ×(RAg+RS(Se)),
где ɣ – коэффициент деформации, учитывающий возможную поляризацию
(деформацию) ионов при прохождении их через канал, и для рассматриваемой группы
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соединений он принят равным 0.9; R – радиусы по Слейтеру для атомов серебра, серы
(селена).
Rsd (радиус элементарной пустоты/сферического домена) > 0.16 нм;
Rsd – радиус сферы, объём которой эквивалентен объёму пустоты, т.е. он соответствует
радиусу атома, который может быть помещён в данную пустоту с учётом воздействия
кристаллического поля. Нахождение указанных параметров осуществляется путём
калибровки по уже известным ТЭЛ данного состава.
При помощи указанных критериев нами проведен отбор значимых
элементарных пустот и значимых элементарных каналов, формирующих определённую
карту миграции (1D-, 2D- либо 3D-), наличие которой является теоретическим
подтверждением ионной проводимости соединения. Определение размерностей карт
миграции проводилось при помощи программы ADS, являющейся частью пакета
ToposPro [6].

Рис. 1. 1D путь миграции в структуре AgMo3Se3 (в виде цепочек), 2D путь миграции в
структуре Ag0.25NbS2 (в виде слоёв), 3D путь миграции в структуре Ag0.9Y0.9Zr1.1S4 (в виде
каркаса), соответственно.

В результате проведенного анализа выявлено 184
которых допускает свободную миграцию катионов серебра.
являются уже известными ТЭЛ, в то время как 23 серусоединений могут служить основой для синтеза
серебропроводящих ТЭЛ.

соединения, геометрия
Из них 154 соединения
и 7 селен-содержащих
новых перспективных
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УДК 546.06
ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ СОЛЕВЫХ СИСТЕМАХ
LiBr-Li2CO3-Li2SO4 и LiF-Li2CO3-Li2SO4
Финогенов А. А., Фролов Е. И.
Самарский государственный технический университет, г. Самара
Целью исследования являлось изучение трехкомпонентных солевых систем
LiF-Li2CO3-Li2SO4 и LiBr-Li2CO3-Li2SO4 методом ДТА [1] для определения состава и
температур нонвариантных точек. Все двухкомпонентные системы: LiF-Li2CO3,
LiF-Li2SO4, Li2CO3-Li2SO4, LiBr-Li2SO4, LiBr-Li2CO3 были исследованы ранее [2-6].
Перед исследованием трехкомпонентных систем, были проверены температуры
плавления и составы двухкомпонентных эвтектик, по системам LiF-Li2CO3,
Li2CO3-Li2SO4, LiBr-Li2CO3 наблюдались расхождения с данными литературы и для
исследования
указанных
трехкомпонентных
систем
были
использованы
характеристики, полученные авторами. Для экспериментального нахождения составов
и температур тройных нонвариантных (эвтектических) точек в системах
LiF-Li2CO3-Li2SO4 и LiBr-Li2CO3-Li2SO4 выбраны политермические разрезы PL и FZ
соответственно (рис. 1, 2).

Рис. 1. Треугольник составов трехкомпонентной системы LiF-Li2CO3-Li2SO4 с
нанесенными элементами огранения и политермическим разрезом PL
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Рис. 2. Треугольник составов трехкомпонентной системы LiBr-Li2CO3-Li2SO4 с
нанесенными элементами огранения и политермическим разрезом FZ

После нахождения соотношений компонентов Li2CO3:Li2SO4 (для системы
LiF-Li2CO3-Li2SO4) и
LiBr:Li2SO4
(для системы
LiBr-Li2CO3-Li2SO4) на
политермических разрезах (т.е. определены направления на эвтектики) были проведены
через
эти
точки
Li
CO

E
 E2 ,
LiF

E

E
E
E
2
3
2
1
1 и
( 1 и 2 ) и исследованы нонвариантные разрезы
что позволило определить составы исследуемых систем.
Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания СамГТУ.
Проект № 4.5534.2017/8.9.
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УДК 543.42
ПРИМЕНЕНИЕ ИК-ФУРЬЕ СПЕКТРОМЕТРИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ЭПОКСИДНЫХ ПОКРЫТИЙ
Флегонтова Е. Ю., Редькин Н. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Трубопроводный транспорт является одним из наиболее удобных и дешевых
видов транспорта. По трубопроводам перекачивается газ, нефть, нефтепродукты и
продукты химического синтеза. Все эти вещества содержат химически активные
компоненты, способные вызывать коррозию труб. Для защиты от коррозии на
поверхность труб наносят полиэтиленовые, полипропиленовые, эпоксидные и другие
виды защитных покрытий [1]. Наиболее широко при транспортировке агрессивных
жидкостей используются эпоксидные покрытия. Эпоксидные покрытия представляют
собой отвержденные трехмерные сетчатые полимеры, содержащие органические и
неорганические добавки, придающие покрытию повышенную стойкость к воздействию
химических соединений, температуры и физических факторов.
Воздействие агрессивных соединений, содержащихся в транспортируемых
продуктах, ошибки при нанесении покрытий или неправильные режимы эксплуатации
трубопроводов зачастую приводят к серьезным повреждениям защитных покрытий и,
как следствие, коррозии труб и их разрушению [2]. Каждая такая авария ведет к утечке
опасных компонентов и загрязнению окружающей среды. Для предотвращения
разрушения покрытий используется комплекс мероприятий, направленный на оценку
качества покрытий и своевременное устранение нарушений их целостности. Данный
комплекс включает в себя как испытания на стадии нанесения покрытия (адгезионные
свойства, пористость, однородность), так и в процессе эксплуатации. В случае раз
рушения покрытия до истечения срока эксплуатации остро стоит вопрос о выявлении
причин, вызвавших повреждение покрытия. В настоящее время для оценки качества
покрытий используется большой набор физических и физико-химических методов
анализа. Вместе с тем, разработка новых подходов к оценке качества эпоксидных
покрытий является актуальной задачей, так как позволяет повысить информативность
используемых аналитических методов.
В данной работе приводятся результаты использования метода инфракрасной
спектрометрии с преобразованием Фурье (ИК-Фурье спектрометрии) для оценки
качества эпоксидных покрытий трубопроводов.
Нами были проведены исследования, направленные на решение следующих
технологических задач:
1. Идентификация покрытий по их ИК спектрам;
2. Определение соотношения компонентов смесей;
3. Оценка степени деструкции полимеров при воздействии на них различных
физических и химических факторов.
Решение этих задач было проведено с использованием ИК-Фурье
спектрометрии. Было показано, что для большинства покрытий идентификация
возможна по ИК спектрам в случае наличия стандартных покрытий при записи
спектров в идентичных условиях.
Получены серии покрытий с различным соотношением эпоксидной смолы ЭД20 и отвердителей. Показано, что использование соотношение интенсивностей
сигналов эпоксидной смолы и отвердителей в ИК спектрах позволяет определить их
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соотношение в покрытиях, нанесенных на внутреннюю поверхность труб
эксплуатирующихся в реальных условиях.
Подобраны условия получения стандартных образцов покрытий, испытывающих
воздействие температуры, а также различных химических веществ. Показано, что
сравнение спектров образцов исходного покрытия, приготовленных стандартов и
покрытий, эксплуатирующихся в трубопроводах, позволяет оценить степень
разрушения полимерного материала и, в последствии, может быть использована при
оценки возможности продления срока службы эпоксидных покрытий.
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УДК 544.47, 546.9
ВЛИЯНИЕ МАТЕРИАЛА НОСИТЕЛЯ НА СВОЙСТВА БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ
КАТАЛИЗАТОРОВ ГОРЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ
Хабарова Д. С., Тупикова Е. Н.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В современной нефтеперерабатывающей и химической промышленности
доминируют каталитические процессы. Большинство из них является гетерогенными
процессами, в которых используются нанесенные катализаторы, содержащие
платиновые металлы. Создание новых каталитических систем, обеспечивающих
высокие степени превращения реагентов при низком содержании металлов платиновой
группы, является актуальной задачей. Одним из путей решения данной задачи является
формирование нанесенных на металлические подложки многокомпонентных фаз,
сочетающих в себе платиновый металл и соединения цветных металлов. Для
целенаправленного синтеза таких фаз перспективно использование двойных
комплексных солей (ДКС) в качестве соединений-предшественников. Известен
гидротермальный синтез дисперсных фаз платиновых металлов из их аммиачных
комплексов [1]. Мы предположили, что автоклавный термолиз двойных комплексов
[Ni(NH3)6][PtCl4] и [Co(NH3)5Cl[PtCl4], приведет к образованию многокомпонентных
фаз из оксида цветного металла и металлической платины.
Целью работы являлось получение нанесенных на металлические подложки
многокомпонентных катализаторов в гидротермальных условиях и выбор
оптимального носителя.
Используемые ДКС синтезировали реакцией обмена соответствующих простых
комплексов. Осаждение фаз осуществляли из водных растворов комплексов с рН 8-9
при температуре 190°С. В растворы также помещали металлический носитель.
Рассчитанная масса платины составляла 0,1% от массы носителя. В качестве носителей
использовали оксидированную стружку из нержавеющей стали (нс), оксидированные
химическим путем гранулы алюминия (Al) и оксидированный блочный материал с
варьируемой порозностью «Металлорезина» из нихрома (МР).
Полученные нанесенные фазы исследовали методами сканирующей
электронной микроскопии и энергодисперсионного рентгеновского микроанализа.
Продукт представляет собой формировавшиеся ранее частицы оксидов цветного
металла, затем на них происходит восстановление металлических частиц платины.
Размер частиц составляет несколько мкм.
Каталитические свойства нанесенных катализаторов Pt/Co3О4/Al, Pt/Co3О4/нс,
Pt/Co3О4/МР, Pt/NiО/Al, Pt/NiО/нс и Pt/NiО/МР исследовали в реакции дожига пропана
в проточном реакторе с газохроматографическим анализом реакционной смеси.
Определяли степень превращения пропана при 200-400 °С. Оценивая влияние носителя
на свойства платина-никелевого катализатора, отметим, что наиболее высокую
активность проявляет катализатор на носителе «металлорезина». Малоэффективны в
реакции горения пропана катализаторы на алюминии. Аналогичная картина
наблюдается и для платина-кобальтовых катализаторов.
Библиографический список
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University Engineering Technologies. 2014. V. 2, № 7.- Р. 138.
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УДК 543.424.2
ОПТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
СТАФИЛОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ В НЁБНЫХ МИНДАЛИНАХ
Асадова А. А., Итяксов Ю. Д., Тимченко Е. В., Тимченко П. Е.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Данные статистики ВОЗ свидетельствуют, что тонзиллитом в мире страдают от
10 до 15% взрослых и около 20-25% детей. От 15 до 45% случаев приходится на
бактериальный тонзиллит, вызванный β-гемолитическим стрептококком группы А [1].
В Самарской области по данным медицинских статистических организаций 65% всех
заболеваний приходится на ЛОР заболевания, как правило, большая часть из них
связаны с ХТ (хроническим тонзиллитом). Наиболее значимым бактериальным
возбудителем острого тонзиллита (ангины) является гемолитический стрептококк
группы. А, реже острый тонзиллит вызывают вирусы и другие стрептококки, крайне
редко – микоплазмы и хламидии. Возбудитель передается воздушно-капельным путем.
Источниками инфекции являются больные, а в некоторых случаях – носители болезни,
у которых нет явных симптомов. Хронический тонзиллит является следствие
неоднократного заболевания ангиной, недостаточного лечения. Учитывая последние
данные о большом разнообразии видов возбудителей и тенденции все более частого
выявления
условно–патогенных
микроорганизмов,
становится
актуальным
определение микрофлоры глотки и чувствительности ее к антибиотикам.
Отрицательные последствия при неправильном выборе антибиотиков и сроков лечения
проявляются в сохранении возбудителей в очаге воспаления и появлении резистентной
флоры с последующей хронизацией острого процесса [2].
Было проведено две серии экспериментов. В ходе первой серии исследовано 8
образцов различных штампов стафилококка ATCC №25923 (группа I) и ATCC №35591
(группа II) находящихся в слюне пациентов и физрастворе. Исследуемые образцы
подвергались лечению антибиотиком Амоксиклав дозировкой 500мг/10 мл. В ходе
второй серии исследовано 12 образцов одного штамма стафилококка находящихся в
слюне пациентов и физрастворе. Исследуемые образцы подвергались лечению
различными антибиотиками: Амоксиклав дозировкой 500мг/10 мл, Амоксициллин
дозировкой 12мкг/1 мл, Клавулановая кислота дозировкой 2мкг/1 мл.
Спектральные характеристики изучались с помощью экспериментального
стенда, включающего в себя высокоразрешающий цифровой спектрометр Andor
Shamrock sr-303i с встроенной охлаждаемой камерой DV420A-OE, волоконнооптический зонд для спектроскопии комбинационного рассеяния RPB785,
совмещённый с лазерным модулем LuxxMaster LML-785.0RB-04 (с регулируемой
мощностью до 500 мВт, длина волны 785 нм). Выделение КР спектра на фоне
автофлуоресценции
проводилось
методом
полиномиальной
аппроксимации
флуоресцентной составляющей и вычитания её из регистрируемых спектров.
Обработку спектров КР проводили в программе Wolfram Mathematica 9. Исследуемый
спектр при обработке очищали от шумов сглаживающим медианным фильтром (5
точек). На выбранном интервале 400-2200 см-1 при помощи итерационного алгоритма
определяли аппроксимирующую линию (полином пятой степени) автофлуоресцентной
составляющей, а затем вычитали эту составляющую, получая выделенный спектр КР.
Проведен анализ эффективности лечения стафилококка в небных миндалинах с
помощью спектроскопии комбинационного рассеяния (КР) и конфокальной
флуоресцентной микроскопии. Установлены спектральные изменения при лечении
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нёбных миндалин антибиотиком Амоксиклав. С помощью введенных оптических
коэффициентов показано, что при дозировке антибиотика 500мг/10 мл исчезают линии
на волновых числах 735 см-1 и 783 см-1, 986 см-1 и 1635 см-1, соответствующие аденину,
цитозину, протеинам и амиду I, что говорит об эффективности лечения, так же
построены двумерные зависимости показывающие эффективность лечения. Результаты
исследований подтверждены микроскопическим анализом.
Библиографический список:
1. Крюков А.И., Хамзалиева Р.Б., Ивойлов А.Ю., Захарова А.Ф. К вопросу о проблеме
хронического тонзиллита в детском возрасте. Материалы XVIII съезда
оториноларингологов России. С.-Петербург 2011, 1: 296-297.
2. Вахрушев С.Т., Андриянова И.В. Дифференцированный подход к лечению
хронического тонзиллита [Текст]/ Сборник научных статей молодых ученых и
специалистов РФ, посвященный конференции им. академика Б.С. Гракова. –
Красноярск 2003. - С.164-169.
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УДК 535.372
СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ ПАРАЗИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
АБСОРБЦИОННЫХ СВЕТОФИЛЬТРОВ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ СПЕКТРОВ
ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Бахтинов П. И., Василькин М. С.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
При регистрации спектров флуоресценции биообъектов часто возникает
необходимость использования светофильтров для отсечения возбуждающего излучения,
интенсивность которого может на несколько порядков превышать интенсивность
флуоресценции [1]. Однако при использовании широко распространенных
абсорбционных светофильтров возникает помеха, связанная с их собственной
флуоресценцией [2]. Уменьшения флуоресценции светофильтров можно добиться
путем усложнения оптической схемы регистрирующей аппаратуры, а также
использованием интерференционных светофильтров, которые не флуоресцируют [3,4].
Недостатком подобных решений являются более высокие затраты на разработку
конструкции стенда или приобретение более дорогих светофильтров.
Предлагаемый метод компенсации паразитной флуоресценции фильтров
позволяет использовать в процессе эксперимента недорогие и легкодоступные
абсорбционные светофильтры.
На рисунке 1 показана схема экспериментального стенда для регистрации
спектров флуоресценции.

Рис. 1. Схема экспериментального стенда
1 – Кювета с биообъектом; 2 – Светофильтр; 3, 4 – Волоконно-оптический вход
спектрометра; 5 – УФ излучающий диод; 6 – Экран

Полученный с помощью данной схемы спектр флуоресценции биообъекта ISF(λ)
содержит в себе паразитную составляющую, образующуюся в светофильтре 2. Для ее
выделения дополнительно регистрируется спектр флуоресценции светофильтра IF(λ),
получаемый при установке не флуоресцирующего светорассеивателя (матированной
металлической пластины) вместо кюветы 1. Нормировка полученных данных по
освещенности светофильтра возбуждающим излучением требует еще двух
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дополнительных измерений, выполняемых при установке бесцветного матового стекла
вместо светофильтра 2, причем благодаря узкополосности источника излучения (УФ
светодиода), в данном случае достаточно определить интенсивности возбуждающего
излучения в максимуме его спектра: ISD_max и ID_max – для биообъекта и металлического
светорассеивателя соответственно.
С учетом сказанного, «очищенный» от паразитной флуоресценции светофильтра
спектр биообъекта определяется выражением:
На рисунке 2 приведен пример компенсации паразитного излучения
светофильтра в спектре флуоресценции зеленых водорослей рода Chlorocokk. В
качестве источника излучения использовались светодиоды с длиной волны 405 нм,
применялся абсорбционный светофильтр из стекла ЖС12.

Рис. 2. Флуоресценция биообъектов и светофильтров
- флуоресценция биообъекта (излучение светофильтра скомпенсировано),
флуоресценция биообъекта без учета компенсации,
- флуоресценция светофильтра

Как видно из графиков, светофильтр ЖС12 без компенсации вносит
значительную погрешность в результат измерения флуоресценции биообъекта.
Предложенный способ компенсации паразитной флуоресценции позволяет
использовать в процессе эксперимента дешевые и легкодоступные абсорбционные
светофильтры, не усложняя при этом конструкцию экспериментального стенда.
Библиографический список
1. Бабушкин А.А., Методы спектрального анализа [Текст]/ А.А. Бабушкин, изд.: МГУ,
1962, 509с.
2. Колтовой Н.А., Флуоресцентные методы. Хемилюминесценция, Москва, 2016, 235с.
3. Turan Erdogan, Optical Filters: Filters for Fluorescence, Semrock, A Unit of IDEX
Corporation, 2011
4. Fluorescence and phosphorescence analysts, Hercules, D.M., Editor Wiley-Interscience
Publishers, New York, London, Sydney, 1965
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УДК 535.372
ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРОВ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ
ЗЕЛЕНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ БИООБЪЕКТА
Василькин М. С.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
При выборе наиболее подходящих биологических объектов для экспериментов
на борту наноспутника возникла задача получения дополнительной информации о
состоянии биообъекта. Целью экспериментальных исследований являлся выбор
биологических
объектов,
которые
позволят
обеспечить
предсказуемое
функционирование объекта в условиях биомодуля наноспутника.
Выбор биологических объектов проводился по следующим критериям:
1) высокая или полная невосприимчивость биообъекта к воздействию внешних
факторов (перепады температуры, давления, высокая и низкая влажность среды);
2) относительно невысокое поглощение и выделение кислорода и углекислого газа;
3) легкодоступность;
4) легко контролируемый рост, развитие и репродукция.
Прежде чем зарегистрировать спектры флуоресценции, необходимо ответить на
следующий вопрос: “Дает ли регистрация спектров флуоресценции дополнительную
информацию о состоянии исследуемых биологических объектов?”. Иначе говоря,
можно ли определить по спектрам флуоресценции содержание растительных
пигментов, косвенно судить о состоянии объекта,
В источнике [1] показано, что по спектру флуоресценции можно определить
содержание хлорофилла. В источнике [2] описываются некоторые воздействия
(внешние факторы), которым можно подвергнуть биологический объект для получения
информации о его восприимчивости к воздействию этих факторов. В источниках [3,4]
описывается возможность изучения по спектрам флуоресценции фотосинтеза зеленых
листьев растений. Помимо этого, в источниках [5] приведены несколько параметров, по
которым можно косвенно судить о состоянии высших растений.
В качестве объекта исследования в соответствии с вышеописанными
критериями выбраны зеленые водоросли рода хлорелла в водной среде. На рисунке 1
приведены графики зависимости интенсивности излучения от длины волны. Кроме
того, показаны графики флуоресценции биообъекта после 12-минутного пребывания в
ультрафиолетовом боксе. Это сделано для регистрации скорости гибели колонии
водорослей. Регистрация спектров флуоресценции проводилась 3 раза для каждого
случая, в графах справа написаны даты регистрации.
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Рис. 1 Флуоресценция хлореллы без воздействия ультрафиолета(ХлN)
и с воздействием ультрафиолета (УФ)

По графикам видно, что пребывание в ультрафиолетовом боксе сказалось на
интенсивности излучения. Флуоресценция биообъектов также зависит от степени
“кормления” среды (концентрации удобрений) и мало зависит от времени.
По зарегистрированным спектрам флуоресценции можно косвенно определить
содержание хлорофилла “а” и “б” в соответствии с постулатом Гительзона:
соотношение между флуоресценцией хлорофилла при 740 нм и в диапазоне длин волн
от 690 нм до 700 нм, c вероятностью выше 95% линейно связано с содержанием
хлорофилла и таким образом может быть использовано как точный показатель
содержания хлорофилла. Также можно изучать фотосинтез биообъекта при
использовании эффекта Каутского и следить за состоянием биологического объекта по
зарегистрированным спектрам флуоресценции.
Библиографический список
1. Lazar D. Chlorophyll a fluorescence induction. Biochim. Biophys. Acta, 1999, v. 1412, p.
1-28.
2. Полякова И.Б. Медленная индукция флуоресценции листьев растений при разной
фотосинтетической активности: Дисс. … канд. физ.-мат. наук. М.: МГУ, 2002. 146 с.
3. Тихонов А.Н. Регуляция световых и темновых стадий фотосинтеза // Соросовский
образовательный журнал, 1999, №11, с. 8-15.
4. Szabo K., Lichtenthaler H.K., Kocsanyi Z., Richter P. A CCD-OMA device for the
measurement of complete chlorophyll fluorescence emission spectra of leaves during the
fluorescence induction kinetics // Byophys., 1992, v.31, №2, p.153- 160
5. Асланиди К.Б., Шалапенок А.А., Карнаухов В.Н., Берестовская Н.Г., Шавкин В.И.
Метод определения функционального состояния растений по спектрам флуоресценции
хлорофилла (техника биомониторинга). Пущино: НЦБИ АН СССР, 1988. 43. С
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УДК 577
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ AU-НАНОСЕНСОРОВ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МЕЛАНОМЫ ГЛАЗА
Грачёва Д. В., Кудрявцев И. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Меланома глаза является наиболее распространенным внутриглазным
злокачественным новообразованием, поражающим 5-7 человек на миллион в год.
Диагностика крупных и средних глазных опухолей основывается на клинических
данных и симптомах. Проблемой остается выявление небольших меланоцитарных
пролифераций [1].
Для повышения эффективности обнаружения клеток увеальной меланомы были
использованы наночастицы золота. На практике широкое распространение получил
процесс синтеза Au-наносенсоров методом Туркевича, при котором полученные
наночастицы слабо взаимодействуют с исследуемыми образцами. Для обеспечения
быстрого и стабильного контакта с ДНК олигонуклеотидами предложена модификация
наночастиц золота защитной дитиолановой группой. Рассмотрен процесс обнаружения
мутаций в олигонуклеотидах с помощью полученных наносенсоров. Перед
добавлением РНК олигонуклеотидов к полученной системе «наночастицы+ДНК» к
ДНК олигонуклеотидам привязывали флуоресцентные производные, так как только
после этого возможно «раскрытие» ДНК, обладающего шпилечной структурой. В такой
конформации флуоресцентная метка находилась непосредственно близка к ядру
частицы, которое подавляло флуоресценцию. В результате присоединения РНК
олигонуклеотида шпилечная структура ДНК раскрывалась, смещая флуоресцентную
производную от ядра, вследствие чего наблюдалось повышение интенсивности
флуоресценции.
Для исследования способности наночастиц золота выявлять изменения в
одиночных нуклеотидах были приготовлены две модификации наночастиц,
соединенных с мутантным и не мутантным ДНК и распознающих, соответственно, РНК
мутантного олигонуклеотида и РНК последовательности без изменений. Синтез
необходимых олигонуклеотидов осуществлялся амидофосфитным методом с помощью
автоматического синтезатора MerMade4 DNA and RNA Synthesizer. Максимум
излучения частицами флуоресценции был зарегистрирован на длине волны 518 нм
после 20 минут выдерживания наночастиц с РНК олигонуклеотидами. Как показывает
график, наночастицы, модифицированные для распознавания мутации, проявили
сильную флуоресценцию. Напротив, в результате выдерживания частиц с нормальной
последовательностью было замечено слабое возрастание флуоресценции.
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Рис. 1. Зависимость флуоресценции от времени

Измерение флуоресценции проводилось при комнатной температуре с помощью
оборудования Synergy H4 microplate reader.
Таким образом, полученные Au-наносенсоры позволяют обнаруживать мутации
в клетках глазной меланомы при концентрации олигонуклеотидов не менее 375
наномоль.
Библиографический список
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C. C. Kelly, D.S. Rudich, A.V. Nagori, O.A. Wakade, S.Mehta, L. Forte, A. Long, E.F.
Dellacava, B.Kaplan, J.A. Shields. Metastasis of uveal melanoma millimeter-by-millimeter in
8033 consecutive eyes. 2009, 127, 989-98.

166

Секция 12. Биоэкология, биохимия и биотехнологии

УДК 543.424.2
ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПТОВОЛОКОННОЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ
Литвинова Ю. Е., Артемьев Д. Н., Братченко И. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Работа посвящена исследованию влияния характеристик оптоволоконных
систем на регистрируемый сигнал комбинационного рассеяния от образца. Известно,
что на регистрируемый сигнал оказывают влияние такие параметры оптоволокна, как
материал, примеси, форма, длина, оптические фильтры и т. п.
Основным источником шума, свойственным оптоволокну, является
спектральный фон, генерируемого в процессе доставки сигнала. Интенсивность этого
фонового сигнала на порядки выше сигнала от исследуемого образца. Он состоит из
неупруго рассеянного света от плавленого кварца, примесей, используемых для
получения волокон определенной числовой апертуры, флуоресценции примесей и
различных материалов оболочки. Лазерное излучение в волокнах доставки возбуждает
интенсивный фон волокон, вызванный большой длиной пути прохождения по
волокнам. Этот спектр рассеивается с поверхности образца и собирается вместе со
спектром комбинационного рассеяния ткани с помощью собирающих волокон.
Часто фон маскирует сигнал комбинационного рассеяния образца, который
генерируется в тонком слое. Лазерное излучение обратного рассеяния образца также
попадает в волокна для сбора, создавая дополнительный фон волокон, еще более
ухудшая качество спектра, достигающего детектора. Кроме искажения интересующего
спектра, интенсивный фоновый шум добавляет дробовой шум к сигналу. Этот шум
часто больше, чем полосы комбинационного рассеяния, поэтому необходимо
избавление от шума с помощью оптических фильтров.
В работе были экспериментально исследованы спектры оптических волокон.
Были выявлены характерные волокнам параметры при транспортировке спектра лазера
с длиной волны 785 нм и особенности каждого из них. Были изучены физические
параметры волокон и сопоставлены экспериментально полученные данные.
На основе полученных экспериментальных результатов были сформулированы
рекомендации при проектировании оптоволоконной системы для регистрации
комбинационного рассеяния. Были высказаны предположения о способах возможного
улучшении качества регистрируемого сигнала.
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УДК 535.36
ИССЛЕДОВАНИЕ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ АЛЬБУМИНА В
РАЗЛИЧНЫХ СПЕКТРАЛЬНЫХ ДИАПАЗОНАХ
Лыкина А. А., Артемьев Д. Н., Братченко И. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В плазме крови человека содержится более 100 различных белков крови,
которые имеют различные функции и молекулярную структуру. Наиболее
распространённым компонентом плазмы крови (до 60%) является альбумин,
концентрация которого в норме составляет 35-50 г/л. Он выступает как транспортный
белок для некоторых гормонов, свободных жирных кислот, билирубина, поддерживает
коллоидно-осмотическое постоянство крови [1]. Изменения концентрации альбумина
свидетельствуют о присутствии воспалений или патологий в организме.
В данной работе для малоинвазивного исследования белковых фракций
использовался метод спектроскопии комбинационного рассеяния (КР), который
позволяет судить о структуре объекта, не повреждая его. Выбранный метод
использовался без дополнительного оптического оборудования (конфокальные
системы, микрообъектив) и внешних реагентов. Данный подход неоднократно
применялся для исследования различных белков крови [2, 3].
Для регистрации спектров комбинационного рассеяния применялись
измерительные системы, в состав которых входят узкополосный источник возбуждения
– лазер и регистрирующий приемник – спектрограф, обеспечивающий регистрацию
оптических сигналов низкой интенсивности.
Цель данной работы заключалась в использовании комбинационного рассеяния
альбумина методом спектроскопии в видимом и ближнем ИК диапазоне. В
эксперименте использовался препарат для медицинского применения – 10% раствор
альбумина человеческого (код анатомо-терапевтическо-химической классификации
В05АА01). Были исследованы форма и интенсивность регистрируемого сигнала
(рамановское рассеяние и автофлуоресценция) при использовании лазерных
источников возбуждения, видимого и ближнего инфракрасного диапазона. При
использовании регрессионных методов была показана возможность использования
рамановской спектроскопии для определения концентрации растворов альбумина.
Библиографический список
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УДК 543.424.2
ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКЕРИСТИК ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ
РЕФЛЕКТОРА LAB-ON-CHIP СИСТЕМЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
РЕГИСТРАЦИИ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ
Мамбетова И. Б., Артемьев Д. Н., Братченко И. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Традиционные исследования спектроскопии комбинационного рассеяния
проводятся в специализированных лабораториях, со значительными требованиями в
плане оборудования, времени и ручного отбора проб веществ, представляющих интерес
для медицины, науки, фармацевтики и т.д. Поэтому растет тенденция к использованию
lab-on-chip системы (LOC), которая позволяет уменьшить сложность громоздких
лабораторных анализов и их стоимость с помощью миниатюризации и интеграции
нескольких лабораторных процессов на одном устройстве. Реализация LOC устройств
имеет потенциал, чтобы преодолеть ограничения традиционной спектроскопии
комбинационного рассеяния света с фоновым сигналом от подложки.
Основные конструктивные проблемы при разработке lab-on-chip системы
связаны с качеством регистрируемого сигнала комбинационного рассеяния и
эффективность его сбора системой. Хорошее качество сигнала означает, что фоновые
сигналы и искажения должны быть сведены к минимуму. Поскольку интенсивность
комбинационного рассеяния очень мала, то сигнал комбинационного рассеяния может
быть задавлен автофлуоресценцией образца. Для решения вышеуказанных проблем
существуют разные подходы: использование ближней инфракрасной длины волны
возбуждения (может значительно снизить флуоресценцию), выбор эффективной
конструкции и параметров оптической системы (формы рефлектора, материала
отражающего слоя, его толщины для лучшей локализации и регистрации светового
потока), что и является целью данной работы [1].
В качестве основного метода исследований был выбран метод спектроскопии КР
с использованием LOC систем. Чипы с образцами были изучены с помощью
экспериментального стенда, реализующий данный метод, который состоит из:
полупроводникового лазера LML-785.0RB-04, оптического КР модуля PBL 785,
спектрографа Shamrock SR-500i- D1-R с интегрированной цифровой камерой ANDOR
DU416A-LDC-DD и компьютера. Параметры измерительной камеры выбирались
экспериментальным путём, с учетом того, что параболические поверхности позволяют
отражать лучи параллельно оптической оси в направлении фокальной точки на образце.
Поэтому параболические рефлекторы очень эффективны в контексте lab-on-chip
системы [2]. Также использование рефлектора на нижнем слое LOC позволяет
повысить эффективность сбора рассеянного света комбинационного рассеяния,
который будет создан в точке фокусировки, по сравнению с конструкцией, где на
верхний слой помещается преломляющая линза [3].
В результате проведенных исследований были получены спектры веществ с
использованием LOC систем, представлена зависимость полученных спектров
комбинационного рассеяния и автофлуоресценции при различных параметрах
измерительной камеры.
Библиографический список
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УДК 535.36
АНАЛИЗ СУСТАВНОЙ ЖИДКОСТИ С ПОМОЩЬЮ СПЕКТРОСКОПИИ
КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПАТОЛОГИЙ
СУСТАВА
Маркова М. Д.1, Ягофарова Е. Ф.1, Волова Л. Т.2, Долгушкин Д. А.2,
Тимченко Е. В.1, Тимченко П. Е.1
1

2

Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара

Для правильной диагностики заболеваний суставов анализ СЖ является важной
составляющей для уточнения диагноза и правильного назначения последующего
лечения пациента. Изучение состава СЖ сустава в ортопедической практике, к
сожалению, является редкостью, уступая при тех же деструктивно-дистрофических
заболеваниях выполнению рентгенографии и МРТ сустава. Хотя при этих
диагностических исследованиях нередко выявляют уже грубые изменения в косной и
хрящевой ткани, когда как исследование СЖ позволяет уже на ранних этапах
заболевания подтвердить начало и характер деструктивно-дистрофических процессов.
[1].
Целью работы являлось исследование образцов синовиальной жидкости сустава,
полученной в норме и при патологии коленного сустава с помощью метода
спектроскопии КР.
Забор СЖ проводили одноразовым шприцем путем пункции сустава либо
непосредственно при выполнении артротомии или артроскопии при тщательном
гемостазе.
Спектральные
характеристики
образцов
изучали
с
помощью
экспериментального стенда, включающего в себя высокоразрешающий цифровой
спектрометр Shamrock sr-303i с встроенной охлаждаемой камерой DV420A-OE,
волоконно-оптический зонд для спектроскопии комбинационного рассеяния RPB785,
совмещённый с лазерным модулем LuxxMaster LML-785.0RB-04 (с регулируемой
мощностью до 500 мВт, длина волны 785 нм).
В результате проведенных исследований были зарегистрированы следующие
спектральные особенности СЖ. При развитии деструктивно-дистрофического процесса
в синовиальной жидкости пораженного сустава происходит увеличение общего
количества белковых компонентов на волновых числах: 1001 см-1 Дыхательное кольцо
фенилаланина), 1155 (Гиалуроновая кислота (С-О, С-С)), 1206 см, 1125 см-1 (С-С, С-ОC растяжение гликозидных связей), 1250 см-1 (Амид III), 1442 см-1 (CH2/CH3
деформационное крутильное), а также 744 см-1 (Белок (С-С-О)), 948 см-1 (Вторичная
структура белка (N-Ca-C растяжение, α-спираль)).
В результате анализа с помощью метода спектроскопии комбинационного
рассеяния можно идентифицировать компонентный состав исследуемого вещества на
различных стадиях ОА.
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УДК 543.424.2
LAB-ON-CHIP СИСТЕМЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ЖИДКИХ ВЕЩЕСТВ
Сливкова Т. В., Артемьев Д. Н., Братченко И. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Химический и компонентный анализ веществ в жидкостях имеет большое
значение в таких областях применения, как медицина, фармацевтическая
промышленность и т.д. Именно поэтому в настоящее время требуются более
чувствительные методы для обнаружения и определения ограниченного количества
молекул, присутствующие в образцах [1].
Существуют два основных метода анализа: химический и инструментальный.
Первый применяют с использованием реактивов для химической реакции, что
значительно
увеличивает
продолжительность
выполнения
анализа.
Инструментальный метод объединяет физический и физико-химический анализ
вещества, с помощью которых можно определять составные компоненты
непосредственно в анализируемых смесях, без их разделения и без выделения
отдельных компонентов. Они имеют высокую чувствительность, а так же требуют
малое время для анализа [2]. Самой распространенной группой инструментального
метода являются оптические методы анализа веществ, которые делятся на множество
видов. Но некоторые из этих методов анализа являются разрушающими, приводящие
к повреждению образца (флуоресцентная спектроскопия), также для реализации
некоторых требуется вакуум (электронная спектроскопия, растровый электронный
микроскоп) [3]. Метод спектроскопии комбинационного рассеяния (КР), который
используется в данных исследованиях, не требует пробоподготовки и имеет
значительные преимущества по сравнению с другими аналитическими методами:
широкий диапазон от УФ до ближней ИК области, очень низкая интенсивность
спектра воды и стекла (в отличие от инфракрасной спектроскопии), также не
требуется вакуумирование или осушка кюветного отделения для образцов [4]. При
этом существует проблема – низкая интенсивность КР сигнала и перекрытие пиков
спектра
для
различных
компонент.
Для решения этой проблемы требуется выделение отдельных компонент вещества и
их анализ. Одним из новых подходов в данном анализе являются системы lab-on-chip
(LOC), которые позволяют добиться миниатюризации лабораторных процессов,
выражающейся в снижении объемов исследуемых образцов (до десятых и сотых
долей мл) и фоновых помех [5]. Целью данного исследования является сравнение
спектральных особенностей жидких веществ с использованием LOC систем, а так же
изучение влияния геометрии оптической схемы на регистрируемый сигнал.
В качестве основного метода исследований был выбран метод спектроскопии
КР с использованием LOC систем. Регистрация сигналов от образцов осуществлялась
с помощью экспериментального стенда, который состоит из: полупроводникового
лазера LML-785.0RB-04, оптического КР модуля PBL 785, спектрографа
Shamrock SR-500i- D1-R с интегрированной цифровой камерой ANDOR DU416ALDC-DD
и компьютера.
В результате проведенных исследований были получены спектры жидких
веществ с использованием LOC систем при различной геометрии оптической схемы.
Представлена зависимость полученных спектров от расположения LOC систем,
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а также показаны наиболее эффективные параметры оптической схемы для
регистрации концентрированного сигнала комбинационного рассеяния.
Библиографический список
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На сегодняшний день существует несколько способов диагностики состояния
суставной поверхности: компьютерная томография, магнитно-резонансная томография;
ультразвуковое исследование; рентгенография; биопсия хряща [1]. Общим недостатком
вышеперечисленных методов является отсутствие возможности ранней диагностики
поверхностных повреждений суставного хряща, лежащих в основе возникновения
деструктивно-дистрофических заболеваний суставов.
Материалом исследования являлись суставные поверхности межфаланговых
суставов пальцев кистей взрослых старше 40 лет и детей до 1 года. Пальцы взрослых
людей получали в случае их травматической ампутации. Пальцы детей при их
удалении во время операции по поводу полидактилии. Границы возраста для взрослых
людей были определены в связи с началом развития деструктивно-дистрофических
процессов в суставном гиалиновом хряще. Для детей – наиболее частым возрастом
выполнения операции по поводу полидактилии.
Образцы исследовали с помощью стенда, реализующего метод СКР. Стенд
включал в себя высокоразрешающий цифровой спектрометр Shamrock sr-303i со
спектральным диапазоном 200-1200 нм, со встроенной охлаждаемой камерой DV420AOE, волоконно-оптический зонд RPB-785 для спектроскопии КР, совмещённый с
лазерным модулем LuxxMaster LML-785.0RB-04 с длиной волной лазерного излучения
785 нм и с шириной линии 0,2 нм [2].
Показаны различия спектральных характеристик поверхности суставного хряща,
проявляющиеся в изменениях интенсивностей линий С-С колебаний протеинов
(811 см-1), С-С колебаний колец пролина (853 см-1), пролин/гидроксипролин (936 см-1),
С-С валентных колебаний фенилаланина (1000 см-1), колебаний сульфатов в
гликозаминогликанах (1059 см-1), колец пиранозы (1158 см-1), амида III (1270 см-1),
гликозаминогликанов (1376 см-1). А также были введены новые оптические
коэффициенты, позволяющие оценивать возрастные изменения хрящевой ткани.
Библиографический список
1. Хисматуллина З. Н. Биохимические изменения соединительной ткани при старении и
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2. Timchenko P. E., Timchenko E. V., Zherdeva L. A., Belousov N. V., Volova L. T.,
Rossinskaya V. V., Boltovskaya V. V. and Pugachev E. I. Optical Methods for Controlling
Cell-Tissue Implants under Zero Gravity Conditions // Bulletin of the Lebedev Physics
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В последнее время активно развиваются реконструктивная и регенеративная
медицина. В травматологии, ортопедии, стоматологии, онкологии и гнойной хирургии
поиск подходов к лечению патологии опорных и покровных тканей организма человека
предполагает не только средства её устранения, но и сохранение первоначальной
формы, структуры и функций, разрушенных травмами и болезнями костей [1].
Обеспечение полной регенерации костной ткани в области дефектных участков кости,
несмотря на накопленные знания в этом вопросе – одна из острейших проблем
современной медицины. Решить её можно, создав оптимальные условия для
регенераторных процессов в зонах её резорбции. Один из путей – использование
костнопластических материалов [2]. Среди них аллогенные имплантаты из тканей
человека являются оптимальными материалами для реконструкции повреждений
опорно-двигательной системы. При их применении, в отличие от ауто- и ксенопластики
и использования синтетических препаратов, не нарушается гомеостаз и метаболизм
соединительных тканей и функции систем жизнеобеспечения реципиента [3].
С увеличением числа выполняемых в регионе операций эндопротезирования
тазобедренных суставов появилась возможность использовать резецируемые
интраоперационно головки бедренных костей для производства новых костных
губчатых биоимплантов по технологии «Лиопласт».
Целью работы являлось проведение сравнительной оценки компонентного
состава поверхностей минерализованных и деминерализованных костных
биоимплантов, изготовленных по технологии «Лиопласт» из кадаверной и
прижизненно резецированной губчатой кости.
В качестве объектов исследования использованы образцы биоимплантов
губчатой кости в форме куба размерами 5*5*5 мм, изготовленные по технологии
«Лиопласт»® (ТУ-9398-001-01963143-2004).
Основным методом исследований биоимплантов был выбран метод
спектроскопии
комбинационного
рассеяния,
реализуемый
с
помощью
высокоразрешающего спектрометра Shamrock sr-303i со встроенной охлаждаемой
камерой DV420A-OE, обеспечивающей спектральное разрешение 0,15 нм, и лазерного
модуля LuxxMaster LML-785.0RD-04. Диапазон сканирования длин волн от 190 нм до
1200 нм; разрешение камеры 1024*255 пикселей, мощность лазера 50-500 мВт.
Спектры снимались для каждого образца на каждой стороне куба в трёх различных
точках. Погрешность метода не превышала 4%. Обработка спектров была проведена в
программной среде Wolfram Mathematica 9.
Таким образом, проведена сравнительная спектральная оценка компонентного
состава поверхностей минерализованных и деминерализованных костных
биоимплантов, изготовленных по технологии «Лиопласт» из кадаверной ткани и
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головок бедренных костей, резецированных во время операции эндопротезирования
тазобедренного сустава.
При сравнении разных источников получения губчатой кости до и после
деминерализации значимых отличий не выявлено, но имеются различия в соотношении
интенсивностей пиков КР на волновых числах 1555 см-1 и 1665 см-1, соответствующих
амиду II и амиду I, а также в интенсивности пиков КР на волновых числах 429 см -1
(РО43- (ν2) (P-O симметричное колебательное)), 1065 см-1 (СO32- (ν1) замещение B-типа
(С-О плоскостное валентное), 850 см-1 (бензольное кольцо пролина), 1000 см-1,
(ароматическое кольцо фенилаланина).
Введены оптические коэффициенты и проведён двумерный анализ, который
показал, что для прижизненно резецированной костной ткани характерны более
высокие значения коэффициента I1068/I959 и I1068/I1665, чем для кадаверных, а,
следовательно, и более высокое содержание карбонат апатита B-типа СO32- (ν1),
который более устойчив к воздействию кислоты при деминерализации.
Введённые оптические коэффициенты позволили подтвердить, что содержание
основных компонентов биоимплантов, необходимых для реализации их
остеоиндуктивных и остеокондуктивных свойств оказалось сходным, как в
минерализованных и деминерализованных образцах, полученных из головок
бедренных костей интраоперационно, так и образцах, изготовленных из кадаверного
материала.
Библиографический список
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Работа посвящена анализу качественного состава поверхности клапанов сердца
до и после выполнении их децеллюляризации. Поскольку большое количество
осложнений при использовании биоимплантатов клапанов диктует необходимость
качественной обработки биоматериалов, необходимо разрабатывать новые методы
обработки
клеточных
матрисов.
Децеллюляризация
является
одним
из
вспомогательных методов тканевой инженерии клапанов сердца. Данный процесс
направлен на удаление клеток из ткани с сохранением внеклеточного матрикса и
трехмерности структуры материала. Ряд авторов считает, что для снижения
антигенности ткани во время процесса децеллюляризации необходимо максимально
полное устранение клеточных компонентов, а именно: мембран и связанных с ней
мембранных белков, клеточных органелл, ядер и содержащихся в них нуклеиновых
кислот.
На сегодняшний день не существует универсальной методики децеллюлязации
клапанов сердца. Также отсутствуют общепризнанные способы контроля её
эффективности. С этой целью на данный момент используют гистологические,
гистохимические, биохимические и иммунологические методы. Основным их
недостатком, наряду с трудоемкостью и дороговизной, является деструкция
анализируемых образцов. В связи с этим поиск оптимальных способов анализа
качественного состава клапанов сердца в процессе децеллюляризации является
актуальной задачей.
Цель работы: с помощью метода спектроскопии комбинационного рассеяния
(КР) провести анализ качественного состава поверхности клапанов сердца до и после
выполнении их децеллюляризации.
Спектральные
характеристики
образцов
изучали
с
помощью
экспериментального стенда, включающего в себя высокоразрешающий цифровой
спектрометр Shamrock sr-303i с встроенной охлаждаемой камерой DV420A-OE,
волоконно-оптический зонд для спектроскопии комбинационного рассеяния RPB785,
совмещённый с лазерным модулем LuxxMaster LML-785.0RB-04 (с регулируемой
мощностью до 500 мВт, длиной волны 785 нм). Мощность излучения 500 мВт данного
лазера 6 в пределах используемых времён экспозиции до 300 секунд не вызывает
деструктивных изменений образцов. Зонд комбинационного рассеяния фокусировал
лазерное излучение на объекте на расстоянии 7,5 мм от выходного окна с диаметром
фокусного пятна менее 0,2 мм и собирал излучение [1].
В качестве материала исследования использованы аортальные клапаны
половозрелых баранов. Децеллюляризацию клапанов проводили согласно протоколам
[2,3] в модификации на базе Института экспериментальной медицины и биотехнологий
СамГМУ. Выделяли этап 1 децеллюляризации до ферментативной обработки и этап 2
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после неё. Образцы биоматериалов хранили до исследования в фосфатно-солевом
растворе с добавлением антибиотиков при температуре 4°С.
При исследовании поверхностей аортальных клапанов до и в процессе их
децеллюляризации с помощью спектроскопии КР было установлено, что уже после
первого этапа децеллюляризации происходило уменьшение интенсивностей на
волновых числах 812 см-1, 1062 см-1 и 1440, см-1, соответствующих фосфодиэфирной
связи РНК; ОSО-3 симметричному растяжению гликозаминогликанов и хондроитин-6сульфату; протеинам, липидам. После завершения второго этапа децеллюляризации
отмечали незначительное уменьшение интенсивностей на волновом числе 1340 см-1,
соответствующему деформации белков и нуклеиновых кислот (ДНК).
При введении оптических коэффициентов и их двухмерном анализе была
установлена эффективность процесса децеллюляризации аортальных клапанов, которая
косвенно проявлялась снижением содержания в поверхности образцов липидов,
протеинов, гликозаминогликанов. Однако содержание ДНК даже к завершению
второго этапа децеллюляризации в образцах клапанов снижалось незначительно.
С помощью введенных оптических коэффициентов можно контролировать
эффективность процесса децеллюляризации клапанов сердца.
Библиографический список:
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Проблема восстановления дефектов кожных тканей у людей является важной
проблем современного мира [1].
При изготовлении имплантатов, ткани подвергают обработке методом
децеллюляризации. Данный процесс может сопровождаться уменьшением содержания
ключевых компонентов биоматрикса: гликозаминогликанов (ГАГ) и протеинов по
сравнению с нативными образцами, что может привести к ухудшению интеграции при
его имплантации.
Поэтому, актуальной задачей импланталогии является оценка обработки
биоматриксов.
Кожа является многокомпонентным веществом, поэтому для получения более
полных данных о факторах, влияющих на приживляемость имплантата и реабилитацию
пациента, необходимо провести анализ каждого отдельного компонента кожи.
Для количественной оценки вклада молекулярных составляющих в спектрах
комбинационного рассеяния, применяют деконволюцию спектральной линии.
Благодаря ей становится возможным анализ каждого отдельного компонента,
входящего в состав кожи [2].
Одним из методов, реализующих детальный анализ, является метод Фурьедеконволюции. Детальный анализ может быть так же осуществлен с использованием
метода высших производных. Для данного метода не требуются данные о форме
элементарной полосы, как в Фурье-деконволюции [3]. Поэтому этот метод был
применён в нашей работе, как оптимальный (Рисунок 1).
Цель работы – применить спектроскопию КР для детального анализа
имплантатов из кожи человека.
В качестве объектов исследования были использованы аллогенная обработанная
кожа и контрольный образец (необработанная кожа человека). Проводилась
химическая обработка биотканей с использованием технологии децеллюляризации
университета Генриха-Гейне (Германия) [4].
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Рис. 1. Характерные спектральные контуры для областей:
(а) 300-746 см-1, (б) 746-1356 см-1, (в) 1356-1789 см-1, (г) 1789-2199 см-1

Контроль качественного состава поверхности кожных имплантатов проводился с
помощью экспериментального стенда, использованного в статье [5]. Погрешность
метода при определении использованных коэффициентов составила <7% (по ГОСТ
8.207-76).
В процессе анализа данных были получены следующие результаты.
Деконволюция спектров при помощи функций Гаусса-Лоренца позволяет провести
компонентный структурный анализ спектров КР. Для исследования спектров
наибольшим интересом обладают интенсивности на волновых числах 1062 cм-1, 1645
см-1, 1260 см-1, 814 см-1, 1202 см-1, соответствующих значимым для качества
имплантата компонентам: гликозаминогликанам, амиду I типа, амиду III типа,
асимметричной C-O-S связи вибрации гликозаминогликанов, тирозину и РНК,
гидрокипролину.
Спектроскопия комбинационного рассеяния может быть использована для
оценки кожных имплантатов.
Результаты, полученные с помощью спектроскопии комбинационного
рассеяния, доказали применимость данного метода для детального анализа
имплантатов из кожи человека.
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УДК 535
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ БИОХИМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И СПЕКТРАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ГОМЕОСТАЗА
БИОЖИДКОСТЕЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА
Шамина Л. А., Братченко И. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Патологическое состояние организма приводит к изменению гомеостаза
биожидкостей, поэтому можно использовать анализ компонентного состава урины,
крови, слюны и других биожидкостей для выявления таких патологий, как например
рак [1]. На сегодняшний день в лабораторной диагностике используется совокупность
биохимических методов анализа биожидкостей, направленных на выявление
патологического процесса. Биохимические методы анализа позволяют количественно
оценить уровень определенных органических и минеральных компонентов, ферментов
и гормонов и выявить их отклонения от нормы [2]. Качественное определение уровня
показателей, включенных в стандартный биохимический анализ, возможно при
исследовании спектральных характеристик биожидкостей. Методы рамановской
спектроскопии (РС) и автофлуоресцентного (АФ) анализа позволяют обнаружить
изменения гомеостаза биожидкостей организма на молекулярном уровне и успешно
применяются в различных областях клинической медицины. Поэтому целью настоящей
работы является исследование спектральных особенностей крови и урины пациентов с
онкопатологиями для установления критериев, позволяющих судить об изменении
гомеостаза и наличии онкопатологий, и анализ корреляции полученных спектральных
характеристик с результатами биохимических исследований.
Для исследования биожидкостей с помощью РС и АФ спектры
регистрировались высокоразрешающим цифровым спектрометром Shamrock SR-500iD1-R и оцифровывались с использованием охлаждаемой до -65°C цифровой камеры
DU416A-LDC-DD фирмы ANDOR. Возбуждение регистрируемых спектров
производилось излучением лазерного модуля LuxxMaster Raman Boxx фирмы PD-LD
(центральная длина волны 785 нм). Фокусировка зондирующего излучения, захват и
фильтрация сигнала осуществлялись с использованием рамановского пробника RPB785
фирмы InPhotonics [3].
В качестве исследуемых биожидкостей использованы образцы крови и урины.
Проведен стандартизированный отбор проб крови и урины у пациентов Самарского
областного клинического онкологического диспансера. Отобранные пробы помещались
в стерильные пробирки. Между отбором проб и непосредственной регистрацией
спектральных характеристик биожидкости хранились в холодильнике при температуре
+2 + 4°C. Экспериментальные исследования образцов выполнены в течение 60 часов с
момента отбора проб. В исследование были включены пациенты Самарского
областного клинического онкологического диспансера с доброкачественными и
злокачественными опухолями различных локализаций.
В работе проведено исследование спектральных особенностей крови и урины с
помощью рамановской спектроскопии и автофлуоресцентного анализа. Анализ
характерных спектров позволил установить информативные спектральные полосы
такие, как 1000-1015 см-1 1525-1560 см-1 1690-1705 см-1 в урине и 790-820 см-1, 11351140 см-1, 1640-1660 см-1, пропорциональные компонентам, с содержанием которых
связаны изменения в гомеостазе биожидкостей при различных патологических
состояниях. Проведено сравнение полученных спектральных характеристик
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биожидкости со спектральными полосами, соответствующими показателям, входящих
в стандартный биохимический анализ. В целом, разрабатываемый подход к анализу
биожидкостей может стать основой для практичного метода минимально инвазивного
скрининга различных патологий.
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УДК 339.976.2
DEVELOPMENT OF BILATERAL TRADE AGREEMENTS BETWEEN RUSSIAN
FEDERATION AND BOLIVIA IN HIGH TECH SPHERE
Aguilar Gutierrez R. H., Efimova E. A.
Samara National Research University, Samara
The economic growth of a country depends to a large extent on the development of
technologies that adapt to the productive needs of a society. Bolivia, like most other countries
in Latin America, are among the nations with the least technological advances.
It is worth noting that the Plurinational State of Bolivia is a key part of its large
reserves of gas, lithium, minerals and other natural resources that among other things is
positioned in the heart of the South American continent that allows it to be a strategic country.
Within the state policies, Bolivia seeks to develop technologically. To achieve this
objective, Bolivia has been working on the triple axis, that is, state investment in
technological complexes, the educational system, and productive diversification. In this sense,
in recent years Bolivia has improved its economic solvency through the new Economic Model
Community and Productive Social and has as a base public investment and strengthening of
the domestic market, from this economic improvement bilateral relations with the Russian
Federation were gradually progressing.
Through a government program of construction of different and huge hydroelectric
and thermoelectric plants, as well as small photovoltaic and wind power plants that contribute
to the conservation of the environment. Currently, the Bolivian economy is the 14th largest
economy in Latin America in terms of nominal gross domestic product (GDP).
It should be noted that Russia's relations with Latin America and the Caribbean
continued to rise in 2015, with a considerable increase in the intensity of bilateral political
contacts, particularly at the highest level, and this allowed it to take advantage of sectors in
which it has some comparative advantage, such as arms sales, nuclear power, aviation, oil,
gas, mining and construction.
It is for this reason that we intend to analyze the bilateral development between the
Russian Federation and the Plurinational State of Bolivia in the sphere of high technology.
The Bolivian government and the Russian state-owned company Rosatom signed two
contracts for the construction and start-up of the nuclear research center for an approximate
value of 300 million dollars, which in turn claims to be the largest in South America [1].
The Nuclear Research and Technology Center will allow Bolivia to proceed to
mastering the nuclear technologies and its application in science, medicine, geology,
agriculture and other areas. In particular, the Center will provide the opportunity to start
production of radioisotopes in Bolivia for their wide use in diagnostics and treatment of
cancerous diseases which makes the nuclear medicine more affordable for the population of
Bolivia. The application of irradiation technologies for food and agricultural products
treatment, pest and bacteria control will make it possible to increase the products storage
period while creating conditions for the increase of national agricultural products export [2].
In addition to the construction of the Center and a research reactor, training will also
be provided to specialists, laboratory equipment and supply organization as well as the supply
of nuclear fuel. This will be the most advanced center in Latin America with the most
advanced equipment. In addition to the development of the nuclear sciences, the Center will
save hundreds of thousands of lives from various serious diseases.
According to the announcement of the state oil company, the signing of agreements
between Gazprom and the Bolivian government, it expects to achieve an investment of 3,693
million dollars in the exploration tasks in new gas areas until 2020 [3].
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The agreements also include cooperation with Bolivia in the change of the diesel
energy matrix for Liquefied Natural Gas (LNG), Compressed Natural Gas (CNG) and DieselCNG, as well as in the planning of the hydrocarbon sector until 2040.
Bolivia has in the Salar de Uyuni the largest lithium deposit in the world, with an area
of 10,500 km2 of salt that is currently considered white oil because of its great importance in
the technological sector. Metal is the necessary basis for making batteries for electric vehicles.
It is also present in the indispensable batteries of cell phones and in laptops, it is also used in
the production of glass and ceramics, in the treatment of bipolar disorder, in air conditioners,
lubricants and other products. Bolivia will invest 925 million dollars until 2019 in the
industrialization of lithium, which, at the moment has been built in Uyuni a small pilot plant
to produce lithium carbonate in small quantities, with the purpose of gaining experience in the
industry and then to enter to a phase of industrialization of the metal [4].
Russia has modern technology in working with lithium, so the company Rostec
intends to agree with Bolivia on the extraction, exploitation and industrialization of the ore to
create batteries or other accumulators, while the Rosatom nuclear company can cooperate in
the investigation of the Lithium as an alternative fuel. The agreements between the Russian
companies with the Bolivian state in relation to the mineral still remain in negotiation being a
great possibility for both parties the joint work. In 2015, the mining sector contributed with
7% to the Gross Domestic Product (GDP) and represented 30% of the total exports of the
Plurinational State of Bolivia.
The Russian Federation aspires to become a "major player" and play a greater role in
all areas and not only in the technological and strategic military sector. While Bolivia has a
high commitment in energy development, that is, it advances in the opening of diverse
economic fronts, for example mining, hydrocarbons, nuclear energy among others, a process
that necessarily implies partnerships with other actors. It is intended to have prospects for
long-term joint work in many areas: oil, gas, liquefied natural gas, geological exploration,
extraction, transport, science and research. The completion of this road map will enable the
Bolivian State and the Russian Federation to further strengthen their economic and political
positions.
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УДК 004.0
IMPLEMENTATION AND APPLICATION OF 3D PRINTING IN THE FIELD
OF MECHANICS IN BOLIVIA
Carpintero José Carlos Prado, Kovelskiy Viktor
Samara National Research University, Samara
It has been considered convenient to take the technology of 3D printing and apply it in
the mechanical field of Bolivia, which would allow us to make copies of the spare parts we
need regardless of their level of complexity, and ensure that all copies will be done in detail,
the manufacturing times will be reduced, there will be no reprocessing since the parts were
previously modeled in CAD software in which the part can be examined in detail, if it is
necessary to make a modification, it will be done by computer.
Besides rapid prototyping, 3D printing is also used for rapid manufacturing. Rapid
manufacturing is a new method of manufacturing where companies are using 3D printers for
short run custom manufacturing. In this way of manufacturing the printed objects are not
prototypes but the actual end user product. Here you can expect more availability of
personally customized products. 3D printing has become in one solution in a lot of countries
around the world, it is used in Biomedical Industry, Aerospace technology, in vehicles
development and on present time is used to mass production of various products. This new
kind of technology has change industry in last years, because of the plusses of it application,
so it means that it´s applying in Bolivia will be useful for the society.
Some advantages for this technological applying in Bolivia are:
 Versatility, a single 3D printer is capable of making countless different products.
Much of the current manufacture is made with machines that have limited function
and if the product changes, the machine must also be readjusted or changed.
 Flexibility and rapid prototyping. The limit is the imagination and the ability to
represent your ideas in 3D. It allows to realize prototypes of products with facility,
which can imply an improvement in the design of these.
 Reduction of costs. Both in the production process and in the transportation process.
 Production can be done from home.
 One of the most attractive advantages is the possibility of making your own, objects,
products etc. in a personalized and exclusive way.
 A new industry and a new sector that create new jobs, and new forms of business.
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УДК 338
A SOCIO-ECONOMICS COMPARISON AND CONTRAST OF BOLIVIA BETWEEN
PREVIOUS TIME AND TODAY
Saldias Estenssoro A., Matveeva Yu. V.
Samara National Research University, Samara
If we travel back in time, 80 to 100 years ago, we will see that Bolivia was facing
social and economic problems. The discrimination, between indigenous and no indigenous
people, meant that they were unable to study and couldn’t get a proper jobs oracquire land. In
some cases, they were forced to hard work labouring jobs. In 1952, after the agrarian
revolution, the land was deemed to belong to who works in it. But this didn’t resolve all the
problems. Some years later, a period of dictatorship began in Bolivia. This period was very
difficult for everyone and when the country became democratic, the governments tried to
implement different reforms to reduce the educational and social gaps. Unfortunately, the
result was not completely successful.
On the other hand, what was happening with the economy? Bolivia is a Mediterranean
countryin the centre of South America and is rich in natural resources, like as gas, wood,
lithium and other minerals. But the country did not have the technology to extract and
manufacture them. Who then were exploiting them? International companies. The biggest
issue was that these companies didn’t pay for tons’ units of product. On the contrary, they had
the legal right to use those lands for anunlimited period, which became years, and without any
kind of control from the government and where Bolivia, and its people, were not receiving the
right price. People were tired of past governments, they wanted to see something different,
and when elections came in 2005 Evo Morales won because his proposal was different both
social and economically, it was the communitarian economic model.
The main objective of this communitarian economic social model is that everyone will
have equal amount of opportunities. The State was looking forward to reducing the gaps
between rich and poor and to allocate the resources in a more efficient way. For example,
unlike past years, these days departments receive the monetary resources according to the
population. In addition, this model looks for a friendly environment and economic growth.
The community economic social model comes from indigenous people who lived in
Bolivia before, especially Aymara, Quechua and Guarani, and who lived in the territory even
before the discovery of the continent. These people had different forms of organization,
production and planning based on the welfare of the entire community. They thought that the
work was the energy that transform the resources into the satisfaction of their needs.
These people didn’t have the notion of “private property” that we have now. They
shared their resources between all its members and with other communities too. If they had
any extra or “surplus” resource they distributed it and even saved it for difficult situationsin
the future or helped other communities.
The actual model in Bolivia is written in the constitution as “Economic, social,
communitarian and productive”. It is social because it makes more emphasis on solving
overriding social problems before individuals. It is communitarian because it seeks the
common welfare and collective values and traditions of indigenous peoples. And it is
productive because it looks forward to changing the historical mono exporter way of
production to looking for the diversification of production.
With this purpose, the government's plan stipulates that there are 4 strategic sectors:
hydrocarbons, mining, electricity and environmental resources. From them Bolivia gets the
major part of its GDP (Gross Domestic Product). From its revenues, the State is looking to
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promote other sectors such as manufacture, agricultural, etc., to create new jobs and increase
the income for the country.
To conclude, this communitarian model is not just in Bolivia. On the contrary, it is
emerging in other countries of South America like Ecuador. The state has divided the country
in communities which have autonomy and decision authority over their own resources. In the
main the State tries to balance the inequalities in, for example, access to education, health
care, basic services and employment.
And in terms of the exploration and exploitation of resources, even if the country
fights to become more technological, the capacity of productioncan’t change overnight.
Therefore, international companies continue to work in Bolivia, based on contracts that
establish greater control and regulation. The State have ultimate control and responsibility
trying to mimimise the potentialsocial and environmental impacts.
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УДК 338.33
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
(НА ПРИМЕРЕ SS20)
Алайцева М. П.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Торговая марка SS20 была создана в середине 90-х годов в качестве
запатентованных, оригинально разработанных автозапчастей для ходовой части и
подвески автомобилей серии ВАЗ.
Благодаря уникальным инженерным решениям и акценту на качестве
производимой продукции организация быстро смогла выйти на региональный, а затем
и на всероссийский рынок. В современном мире качество – это имя, это репутация, это
авторитет на соответствующем рынке.
На сегодняшний день группа компаний производит под маркой SS20 широкий
ряд деталей и запчастей подвески как для автомобилей отечественных марок, так и для
иностранных брендов.
В реалиях современного бизнеса на конкурентоспособность влияют десятки
факторов, среди которых основными являются цена продукции, ее качество и ее
уникальность. При этом качество продукции как совокупность потребительских
запросов, таких как удобство применения, надежность, эффективность, срок
эксплуатации, выходит на доминирующую позицию [1].
Новым уровнем для конкурентоспособной деятельности компании является
выход на международный уровень – соответствие производимой продукции
международным стандартам качества и безопасности.
Крайне важным фактором конкурентной борьбы является нахождение
оптимального баланса между максимально высоким качеством продукции и ее
стоимостью, так как именно стоимость определяет рациональность производства того
или иного продукта. Под экономически оптимальным качеством понимается
соотношение качества и затрат, или цена единицы качества [2].
Уникальность инженерных разработок является одним из столпов
конкурентоспособности продукции торговой марки SS20. Любое инженерное решение
и нововведение проходит длительный и ложный период испытаний и тестов в
разнообразных условиях – для этого на базе инженерного отдела SS20 создан отдел
испытаний с огромной лабораторией и отдельным испытательным полигоном.
Надежность продукции SS20 вошла на российском рынке автозапчастей в поговорку.
Производитель продукции SS20 стремятся, в первую очередь, к минимизации
цены потребления товара, что всегда приводит к снижению общих затрат покупателя,
так как к качеству и надежности своей продукции организация предъявляет
максимально возможные требования.
Таким образом, конкурентоспособность продукции марки SS20 напрямую
отражает качество предлагаемой продукции. Для оценки конкурентоспособности
товара на рынке постоянно проводится мониторинг продукции конкурентов.
Библиографический список
1. Чеканский А., Варюхин С., Коцоева В. Управленческая экономика: практика
применения. М., 2010.
2. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник для вузов / Под ред. В.А.
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УДК 629.78
АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Алеева Ю. О., Блинова Е. А
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В исследовании приводится сравнение транспортных систем двух городовСамары (Россия, Самарская область) и Нью-Йорка (США, штат Нью-Йорк). Главной
задачей стоит выяснение причин убытков транспортных предприятий в г. Самара, за
счет сравнения с эталонной компанией, и предложение методов устранения
финансовых недостач муниципальных предприятий. В работе выполнено следующее:
- описаны транспортные системы общественного транспорта городов;
- проанализированы факторы, влияющие на прибыльность предприятий;
- подстчитаны расходов граждан на ежемесячную оплату проезда в
общественном транспорте;
- рассмотрена проблема роста стоимости проезда;
- приведены графические модели, демонстрирующие сопоставление компаний
между собой, и их доходность и убыточность.
Выявлено, что себестоимость проезда в транспорте в г. Самара составляет в
среднем 31 рубль, а население платит 25 рублей. По мнению городских властей, данная
разница является основной причиной убытков муниципальных предприятий. В
следствии этого, стоимость проезда постоянно повышается. Однако Нью-Йорк
обладает гораздо большей транспортной сетью, примерно в 4 раза крупнее, чем
Самарская, но её содержание меньше сказывается на жителях города. Далее, логичным
ходом было выяснение количества прибыли, полученной предприятиями в год, и
составление диаграмм. В процентной форме видно:
сколько выделяется на улучшение качества общественного транспорта
городскими властями;
как влияет на доходы предприятий наличие электронной системы оплаты
проезда;
как влияет способ оплаты проезда за наличный расчет.
Подобные диаграммы приведены и по расходам транспортных предприятий.

Рис.1. Диаграммы, демонстрирующие доходы предприятий в процентном соотношении
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В заключение предлагается приблизиться к эталонной системе, а именно
к системе нью-йоркского транспортной компании MTA, а также рассмотреть вопрос
об увеличении субсидирования муниципальных предприятий.
Библиографический список
1.
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Transportation
Authority
[электронный
ресурс]/
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3. «Другой город» самарский интернет-журнал [электронный ресурс]/ -URL:
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УДК 658.512
ПРОЦЕСС СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В КОММЕРЧЕСКОЙ
ФИРМЕ
Афиногентова М. В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В работе исследуется степень формализации процесса проведения
стратегического менеджмента в коммерческих организациях.
Процесс управления организацией имеет как общие черты, так и свои
уникальные элементы, связанные с функционированием конкретной организации. То
же самое относится и к процессу стратегического менеджмента, который при
наличии ряда формализованных операций имеет также творческий характер и
строится как на аналитических данных, так и на интуиции руководителей [1].
Одной из основных проблем при проведении стратегического управления
организацией является оптимальное сочетание формальных и неформальных
процедур.
Сам процесс выработки стратегии является, с одной стороны, четко
алгоритмизированным, итеративным и включает ряд обязательных стадий, на
которых проводятся определенные процедуры. При этом результаты каждого этапа
нуждаются в постоянном обновлении, поэтому процедуры процесса могут протекать
параллельно, когда при выполнении последующих процедур появляются новые
данные в ходе вторичного проведения предшествующих процедур.
Таким образом, можно представить данный процесс в виде определенной
блок-схемы, в которой все основные процесс могут быть формализованы и
переведены в цифровой формат, что позволяет существенно сократить техникотехнологическую сторону принятия стратегических решений.
В то же время возникают сложности с формализацией непосредственного
принятия решения руководящими работниками ввиду сложности формальной оценки
факторов, влияющих на принятие управленческих решений. В данной сфере попрежнему велико значение предпринимательской интуиции, благодаря которой
возникает предвидение не столько ситуации на рынке, сколько тенденций ее
развития и возможностей стать проводником данной тенденции с последующим
захватом рынка либо рождением нового рынка или нового продукта.
Также следует отметить, что в России ряд управленческих решений попрежнему приходится принимать ведущим специалистам предприятий, не имеющим
специального управленческого образования и не способным в связи с этим
формализовать процесс их принятия [2]
Используя такие методы, как опрос специалистов в области стратегического
управления, сравнение организаций по степени успешности их развития и
интегральную оценку экспертных мнений, можно сделать следующий вывод. В
настоящий момент не существует полностью формализованных программ принятия
управленческих решений, в данном процессе важнейшую роль по-прежнему играет
опыт и интуиция ведущих менеджеров предприятий, которые не поддаются
формальному описанию и алгоритмизации.
Выбор между теми или иными системами поддержки управленческого
решения в настоящее время ведется в основном с точки зрения величины затрат на
их приобретение и также является в основном субъективным, поскольку сами данные
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системы требуют доработки под нужды конкретной организации, в которой
планируется их применение.
Библиографический список
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УДК 339.1
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО СЕТЕВОГО РИТЕЙЛА
Батраченко Е. К., Карпович В. С., Савин А. Г.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Для исследования особенностей развития сетевого ритейла используются
статистические методы исследования. Роль сетевого ритейла в экономике России
можно раскрыть с помощью некоторых статистических показателей:


Доля оборота розничной торговли в ВВП РФ





Рис.1 Доля оборота розничной торговли в валовом внутреннем продукте
РФ в 2000–2016гг.
Показатели числа и состава организации розничной торговли
Оборот розничной торговли
Структура товарного потребления населения РФ

Рис.2 Структура товарного потребления населения РФ за 2016г. (в %)

На основе этих данных можно сделать выводы о развитии отечественного
сетевого ритейла за последние годы.
В сегодняшней сложной экономической ситуации нельзя не рассмотреть
особенности развития сетевого ритейла в кризис.
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Товары премиум-класса становятся менее доступными большинству населению
и вследствие этого магазины, реализующие эти товары, несут убытки.
Во всех секторах рынка товаров и услуг наблюдается падения спроса, особенно
на товары непервой необходимости.
Также на фоне кризиса идет резкое сокращение мелких и средних сетей, т.к. они
не выдерживают конкуренцию с крупными ритейлерами, которые, в свою очередь,
находятся в стабильном положении и увеличивают количество магазинов.
Крупные гипермаркеты теряют своих покупателей по нескольким причинам:

Большие очереди
Огромные территории


Некомпетентность консультантов

Популярность интернет-магазинов
Поэтому дальнейшее развитие розничной торговли видят в магазинах у дома.
Перспективность таких магазиновзаключается в их позиционированиив среднем и
низком ценовых сегментах.
Магазины у дома имеют положительные стороны как для бизнесменов, так и для
потребителей. Тем не менее гипермаркеты не потеряют своей значительности, т.к. они
предлагают боле широкий выбор различных товаров и услуг.
Сетевой ритейл, проявляющий устойчивые темпы развития, является важным
звеном в сфере товаров и услуг.
Библиографический список
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УДК 334.02, 338.45.01
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
КОСМИЧЕСКИХ УСЛУГ
Беляева Е. К.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Космическая отрасль является неотъемлемой частью мировой экономики и
науки. На данный момент рынок космической продукции становится все более
привлекательным не только для государства, но и для коммерческого сектора. В связи с
этим в различных сегментах данного рынка появляется больше участников, происходит
постоянная разработка новых космических технологий [1]. Контрактные отношения,
создаваемые участниками рынка космической продукции, зачастую базируются не на
установленных ценах, а подразумевают индивидуальный подход к формированию
стоимости продукта или услуги, который зависит от нужд клиента. Тем не менее,
клиенты различаются своим типом, который, к примеру, может характеризовать
ценность товара для них. Одним из способов формирования ценовой политики с
учетом типов агентов являются модели, основанные на теории контрактов.
Экономическое взаимодействие принципала и агентов может происходить как в
условиях симметричной, так и несимметричной информации [2]. В первом случае агент
не может скрыть свой тип от принципала и заключить контракт, предназначенный для
другого типа [3]. Во втором случае принципал не обладает определенной информацией
(не знает тип), которая доступна только агенту. В условиях симметричной информации
задачей принципала становится формирование такой ценовой политики, которая бы
учитывала тип агента и максимизировала прибыль принципала [4, 5]. Для
ассиметричной информации задача принципала становится сложнее: выявить тип
агента и предложить такой оптимальный контракт, при котором агенту было бы
невыгодно выдавать себя за другой тип и который, естественно, максимизировал бы
прибыль принципала [6].
В работе описана структура рынка космической продукции и приведена схема
взаимодействия его участников. Рассмотрены различные варианты формирования
оптимальной ценовой политики для фирмы, предоставляющей спутниковые услуги, в
зависимости от типов потребителей и цены, устанавливаемой центром, которая, в свою
очередь, влияет на функцию спроса потребителя на предлагаемый центром товар или
услугу. Задача рассмотрена в условиях симметричной информации. В работе
смоделированы два случая: если принципал знает типы потребителей, но устанавливает
единую цену для обоих типов (случай недискриминирующего монополиста), и если
принципал различает потребителей и устанавливает индивидуальную цену для каждого
типа. Сформулированные модели учитывают специфику рынка космических услуг и
максимизируют прибыль фирмы, предоставляющей спутниковые услуги.
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УДК 33
ПРИМЕР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧИ ИГРЫ
С ПРИРОДОЙ В ТЕОРИИ ИГР
Бенгина П. М., Котенко А. П.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Предполагается, что предприятие производит 3 вида обуви: меховые сапоги
(A1), резиновые сапоги (A2) и кроссовки (A3). Прибыль от продаж товара каждого вида
определяется состоянием спроса, на который существенное влияние оказывают
погодные условия, принимающее 3 формы: дождь (B1), снег (B2) и солнце (B3).
Зависимость дохода предприятия от вида продукции и погодных условий представлена
в таблице 1 (млн. руб):
Таблица 1. Зависимость дохода предприятия
Товар
Погодные условия
Дождь (B1) Снег (B2) Солнце (B3)
6
9
4
Меховые сапоги(A1)
10
6
2
Резиновые сапоги (A2)
1
2
8
Кроссовки (A3)
В данном случае предприятие стремится продать произведенную продукцию и
получить максимальный гарантированный доход, не зависящий от погодных условий.
Для этого необходимо рассчитать оптимальные пропорции, в которых фирме следует
производить свою продукцию.
Данная задача может быть сведена к антагонистической игре: в качестве
первого игрока выступает предприятие, а в качестве второго – природа.
Предполагается, что природа может вести себя таким образом, чтобы минимизировать
выгоду фирмы, преследуя, таким образом, противоположные интересы (это
предположение позволяет оценить доход фирмы при максимально неблагоприятных
погодных условиях). В этом случае фирма имеет в своём распоряжении три чистые
стратегии, при этом у природы тоже три стратегии. Таким образом, решение
проводится в три этапа [1].
Во-первых, сделан вывод, что матрица A не имеет доминируемых стратегий,
следовательно, упростить ее нельзя.
Во-вторых, произведена проверка, что данная игра не имеет седловую точку.
По итогам предыдущих пунктов решение игры необходимо искать в смешанных
стратегиях. Игра сводится к задачам линейного программирования.
Задачи обоих игроков решены симплекс-методом. Полученные результаты
свидетельствуют о выборе оптимальной стратегии выпуска продукции [2].
Рассмотрены альтернативы выбора единственной оптимальной стратегии с
помощью следующих критериев:
1. Критерий Вальда
2. Критерий Сэвиджа.
3. Критерий Гурвица [3].
Следует отметить, что вариант оптимальной стратегии, полученный при помощи
критериев, не совпадает с рассчитанным ранее. Это связано с тем, что данный метод
позволяет выбрать стратегию, подразумевающую производство только одного товара с
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минимальными потерями, в то время как первоначальный способ ориентирован на
расчет оптимальной пропорции между всеми группами производимых товаров.
Таким образом, в современном мире зачастую приходится делать выбор среди
множества вариантов. Принять грамотное и правильное решение помогают различные
математические методы, позволяющие выбирать наиболее оптимальную и
эффективную стратегию.
Библиографический список
1. Замков О. О. Математические методы в экономике: учебник / О. О. Замков.
А. В. Толстопятенко. Ю. Н. Черемных. — М.: МГУ, Изд-во «ДИС». 1997. — 368 с
2. Бережная Е. В. Математические методы моделирования экономических систем /
Е. В. Бережная. В. И. Бережной. — М: Финансы и статистика. 2003. — 368 с.
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УДК 338.242
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТОВ КАК МОДНОЙ ТЕНДЕНЦИИ В МИРЕ
БИЗНЕСА
Берестнева Е. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Сегодня управление проектами признано как профессиональная деятельность и
модное направление в рыночной экономике. Управление проектами со своими
методами и средствами широко используется в различных областях проектноориентированной деятельности.
Проекты, заканчивающиеся успехом, способствуют развитию предприятия, и
это содействие может быть различным в зависимости от вида проекта. За счет
расширения сетей проектов вплоть до проектных программ особое значение
приобретает управление ими, поэтому стратегическая направленность организаций,
которая включает методологию и инструменты, определяется управлением проекта [1].
Историей бизнеса является история успешных проектов. Хорошо известно, что
конкуренция в современном бизнесе ведется скорее на уровне проектов, а не на уровне
компаний. Успешность компании определяется качеством и прибыльностью проектов
[3].
К вопросу о современном управлении проектом можно отнести то, что это
особый вид управления, применяющийся, в свою очередь, к управлению
промышленным объектом, который имеет ярко выраженные характеристики проекта
[2]. В подтверждение этого на практике результативно используется проектное
управление в данной области современного российского менеджмента [1].
На примере промышленного предприятия рассматривается проект по
строительству нового цеха на территории завода с целью увеличения
производственных мощностей и, в дальнейшем, объемов продаж. Такой цех будет
способствовать выпуску основной продукции, создавать условия для нормальной
работы основных цехов, а именно: оснащать их инструментом, обеспечивать
электроэнергией, осуществлять ремонт оборудования и других основных средств
предприятия. Проанализировав рисковую составляющую и финансовое состояние
завода, можно отметить то, что предприятие выступает на рынке как стабильно
закрепившее свои позиции. Также данное промышленное предприятие имеет высокие
показатели, такие как: цена, качество, оборудование, ассортимент. Покупателю
предоставляется продукция высокого качества по доступным ценам, потому что у
предприятия лояльная ценовая политика, так как оно само является производителем
продукции, а не перекупает ее. Следовательно, предприятие неоднократно применяет
проекты в своей деятельности.
В проекте используются такие немаловажные элементы, как дерево целей,
иерархическая структура работ, организационная структура проекта, матрица
ответственности, источники финансирования, оценка эффективности проекта.
В работе, на основании проведенной оценки эффективности, проект по
созданию нового цеха можно считать выгодным, так как связь между успехом и
проектным управлением совсем не случайна.
Библиографический список
1. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / коллектив авторов;
под ред. проф. М.Л. Разу. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2012. – 768 с.
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УДК 629.78
ПОЗАКАЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ В СИСТЕМЕ БЕРЕЖЛИВОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Боярова М. А. Татаровская Т. Е.
Самарский государственный экономический университет, г. Самара
Сегодня серийное производство становится невыгодным для крупных компаний
таких отраслей, как энергетика, нефтедобыча, тяжелое машиностроение. Обусловлено
это тем, что производство изделий, на которые не поступало заказа, ведет к избытку
запасов и порождает такие потери, как излишек рабочей силы и складских помещений,
а также затраты на транспортировку.[2]
К таким потерям можно отнести: ожидание (потери времени), бесполезную
транспортировку или перемещение производства на большие расстояния или
перемещение материалов со склада на склад, ненужные операции при обработке
деталей, лишние движения сотрудников в процессе работы, производство дефектных
деталей.
Излишек сырья, незавершенного производства или готовых изделий
увеличивают время выполнения заказа, снижают годность продукции, приводят к
повреждению готовых изделий, затратам на транспортировку и хранение, задержкам.
Избыток запасов мешает выявлению таких проблем, как несбалансированность
производства, задержки поставок, дефекты, простои оборудования.
Тайити Оно, японский инженер и предприниматель, считал основным видом
потерь перепроизводство, поскольку именно оно порождает большую часть основных
потерь. Если компания изготавливает больше изделий, чем нужно потребителю, то это
непосредственно ведет к избыточным запасам.
Компании Boeing, General Electric, Caterpillar активно и давно используют
единичное (позаказное) производство с целью минимизации издержек производства и
увеличения прибыли. «Mercedes» занимается выпуском серийной продукции только на
те модели машин, которые пользуются большим спросом. Машины премиум-класса
изготавливают только по индивидуальным заказам, что позволяет в значительной
степени сократить затраты на производство такого изделия.
Позаказное производство или позаказный метод учета затрат и калькулирования
себестоимости продукции используется, если единица продукции изготавливается в
рамках одного заказа (объекта калькулирования) или отдельных партий, количество
которых легко определяется.[4]
Данный способ выбирают в том случае, если материалы, сырье, заработная
плата производственных рабочих и остальные прямые затраты могут быть
распределены на выпуск изделий, выполнение работ (услуг).[3]
Используя в своем производстве позаказный метод, компании более точно
определяют затраты на конкретный заказ и цену, получают возможность оценить
эффективность отдельных заказов, выявить наиболее прибыльные заказы в
аналогичных заказах, могут формировать базу для планирования производственных
затрат и отпускных цен по будущим заказам.[5]
В рамках позаказного производства также требуется исключить потери ресурсов
и времени при изготовлении продукции. Этого возможно достичь при использовании
«бережливого производства».
Под «бережливым производством» понимается система процесса производства
организации, позволяющая произвести больший объем продукции (услуг) при меньших
усилиях, на меньших производственных площадях и оборудовании при полном
удовлетворении ожиданий потребителя.[1]
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К инструментам бережливого производства можно отнести систему «Кайдзен»
(непрерывное улучшение), которая охватывает такие аспекты деятельности, как
обеспечение необходимого качества (в соответствии с постоянно обновляемыми
стандартами), снижение затрат, выполнение производственных заданий минимальными
усилиями, соблюдение дисциплины выпуска по количеству и качеству, безопасность на
рабочем месте, разработка новой продукции, инновационных проектов с учетом
существующего опыта, выявление резервов повышения производительности.
Можно выделить несколько ключевых принципов системы «Кайдзен»:
удовлетворение потребности потребителей качественным продуктом, непрерывные
малые изменения во всех сферах организации и создание нового формального
стандарта, вынесение проблем на открытое обсуждение, малая степень обособленности
между «офисными» отделами и рабочими местами, создание рабочих команд, развитие
по горизонтали - личный опыт сотрудников должен становиться достоянием всей
компании, развитие самодисциплины, информирование персонала о деятельности
компании, передача определенного объёма полномочий каждому сотруднику,
самосовершенствование, стандартизация.
Также в рамках «бережливого производства» компании применяют технологию
«Пять «S», которая представляет собой систему рационализации рабочего места
(сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация,
совершенствование), шесть сигм (повышения производительности компании
посредством определения и выявления дефектов в процессах производства),
структурный анализ - графическое изображение процесса принятия решений и другие.
Каждая методика (инструмент «бережливого производства») позволяет
увеличить производительность продукции (услуг) и уменьшить издержки и скрытые
потери, которые влекут за собой большие затраты и уменьшают прибыль предприятия.
Таким образом, применение «бережливого производства» позволяет использовать
ресурсы как трудовые, так и материальные рационально, что положительно
сказывается на репутации компании.[1]
Библиографический список:
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на промышленном предприятии. Теория и практика общественного развития. 2012. №5.
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УДК 656.09, 330.45
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ДОСТАВКОЙ ГРУЗОВ
ТРУБОПРОВОДНЫМ ВИДОМ ТРАНСПОРТА
Браева Т. С., Просвиркин Н. Ю.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Доставка грузов является неотъемлемой частью логистического процесса.
Поэтому перед современными предприятиями практически всегда стоит задача
управления доставкой грузов. В настоящее время наиболее динамично развивающимся
видом транспорта является трубопроводный. Россия занимает второе место в мире
после США по протяжённости трубопроводов, которая составляет 233 тыс. км, в том
числе газопроводов – 168 тыс. км, нефтепроводов – 49 тыс. км, нефтепродуктопроводов
– 16 тыс. км.
Доставка грузов трубопроводным транспортом обладает рядом преимуществ.
Данный вид транспорта практически не зависит от климатических условий, обладает
высоким уровнем
автоматизацией операций и имеет достаточно низкую
себестоимость. Сегодня многие предприятия России являются владельцами
крупнейших в мире системами магистральных трубопроводов. Например, ОАО
«Магистральные нефтепроводы «Дружба» обслуживает нефтепровод, который берёт
своё начало с берегов Волги под Самарой и пролегает через девять областей и тридцать
два района России.
Авторами была произведены анализ и оценка показателей эффективности
различных видов транспорта: эксплуатационная длина, густота сети, себестоимость
перевозки, удельные капитальные вложения и производительность труда.
Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что
трубопроводный транспорт занимает первое место в списке приоритетов по
себестоимости перевозки и производительности труда. Кроме того, авторами
проанализированы переменные и постоянные затраты при перевозке одной тонны груза
различными видами транспорта. Анализ данных показал, что использование
трубопроводного транспорта обладает самыми низкими суммарными затратами на
перевозку груза.
Рассчитав соотношения данных по определённым параметрам, можно отметить,
что себестоимость перевозки груза трубопроводным транспортом ниже, чем перевозка
морским видом транспорта более чем в 2 раза, железнодорожным – более чем в 4 раза,
а автомобильным – в 64 раза. Рассмотрим причины низкой себестоимости перевозки
груза трубопроводным транспортом.
Во-первых, объём транспортных работ менее длительный, а соответственно и
менее затратный, чем при любом другом виде транспорта, так как расположение
трубопроводов намного отличается от направлений железнодорожной сети и
автомобильных дорог. Именно это позволяет прокладывать трубопроводы по
кратчайшему расстоянию между пунктами отправления и назначения. Во-вторых,
трубопроводный транспорт может функционировать в любых климатических условиях
в течение круглого года, что даёт возможность транспортировать груз с постоянно
заданным объёмом. В-третьих, на трубопроводном транспорте минимальны потери при
транспортировке, меньше расходуется топлива и электроэнергии, а следовательно
постоянные затраты ниже, чем при эксплуатации другого вида транспорта.
В итоге отметим, что у существующего трубопроводного транспорта, как и у
любого другого, имеются свои недостатки. К ним можно отнести сложность прокладки
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трассы в определённых районах, узкая специализация, использование трубопроводов
только в одном направлении. Кроме того к недостаткам можно отнести ограниченный
объём транспортировки из-за пропускной способности. Но, несмотря на перечисленные
недостатки, преимуществ у трубопроводного транспорта значительно больше. В
расчёте на одну тонну транспортировки груза именно этот вид транспорта является
самым приоритетным для компаний при перевозке грузов.
Библиографический список
1.Абрамов А. П., Галабурда В. Г., Иванова Е. А. Маркетинг на транспорте: Учебник
длявузов/ Подред. проф. В. Г. Галабурды. – М.: Желдориздат, 2001. – 329 с.
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3.Просвиркин Н. Ю. «Разработка модели и алгоритмы оптимизации системы поставок
и товародвижения для розничных торговых сетей», 2009 – 168 с.
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УДК 338
АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ФИТНЕС-ИНДУСТРИИ В САМАРЕ
Бурганова О. Д., Булатова Е. В., Савин А. Г.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Экстенсивный рост спроса на фитнес-услуги в Самаре, обусловленный
популяризацией здорового образа жизни, физической красоты, в настоящее время
являются стимулом для активизации маркетинговой деятельности предприятий
спортивных услуг.






Цель работы – проанализировать рынок фитнес-услуг в Самаре.
В рамках исследования поставлены следующие задачи:
изучить рынок фитнес-услуг в Самаре, выявить тенденции его развития;
изучить потребительские предпочтения в сфере фитнес-услуг;
проследить инвестиционную привлекательность для клиентов;
на сколько услуга адекватна для привлечения инвесторов.

Для решения поставленных задач применялись следующие методы: сбор
вторичной и первичной информации (анкетирование), SWOT-анализ. Также
осуществлялись сбор и обработка статистических данных, публикаций, отчеты
отечественных исследовательских и консалтинговых компаний, информационноаналитические порталы. Следующей составляющей методологии являются принципы
маркетинга в фитнес-индустрии, которые в целом представляют концепцию социальноэтического маркетинга. Данные концепции в комплексе с разработанной методикой
способствуют выполнению основных задач.
На сегодняшний день на территории города Самара функционирует 150 фитнесцентров. Они делятся на три класса: премиум, средний, дешевый. В премиум классе
цена клубной карты в год от 13 до 34 тысяч рублей. В среднем классе цена клубной
карты в год от 7 до 16 тысяч рублей. В дешевом классе цена клубной карты в год от 7
до 18 тысяч рублей
Основные тенденции развития фитнес-услуг Самаре: за последние годы в связи
с увеличением уровня доходов населения динамика развития фитнес-индустрии была
положительной; спрос на фитнес-услуги существенно увеличился за последние
несколько лет, когда изменилась культура потребления, стало модно вести здоровый
образ жизни, хорошо выглядеть; учитывая интерес к фитнесу у пожилых людей,
спортивные клубы уделяют большое внимание разработке узкоспециализированных
программ тренировок для людей в возрасте. Также стоит отметить, что в Самаре на
данный момент существуют все условия для дальнейшего развития фитнес-индустрии,
об этом свидетельствует высокий уровень оснащенности х клубов, богатый спектр
услуг и, что очень важно, поддержка со стороны городского правительства. Все это
обусловливает хорошие перспективы развития рынка фитнес-услуг в регионе.
В статье представлен анализ основных показателей Самарского рынка фитнесуслуг, а именно предложения и спроса фитнес-услуг (емкость рынка, темп роста,
основные игроки, сегментирование рынка и т.д., а также современного состояния
данного рынка, включая характеристику потребителей и выявление мотивов
потребления данного вида услуг) и основные тенденции его развития.
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УДК 334
RENEWABLE ENERGY SOURCES: ECONOMIC BENEFITS
Вершинин В. М., Степнова Н. Г.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Together with the rapid growth of the world population, the limited ability to supply of
non-renewable leads to energy demand on a rise especially in developing countries. This
situation results in the risk of depletion of cheap fossil energy and environmental pollution as
well as climate change. According to independent research, there will probably be sufficient
oil and gas for this century, and coal for 2 or more. Moreover, the annual total consumption of
energy sources by the world population is about 1.4x1017 kWh, of which the proportion of
the fossil energy has accounted for 90% of the energy sources used. Therefore, researchers
around the world have been constantly trying to find solutions to diversify energy sources and
reduce harmful emissions and greenhouse emissions into the environment and renewable
energy sources have taken the spotlight. Thus, what is the renewable energy? The Oxford
Dictionary defines renewable energy as natural energy that can be used again and again and
will never run out. There are many sources of energy that are renewable and considered to be
environmentally friendly and harness natural processes. These sources of energy provide an
alternate ‘cleaner’ source of energy, helping to negate the effects of certain forms of pollution.
All of these power generation techniques can be described as renewable since they are not
depleting any resource to create the energy. While there are many large-scale renewable
energy projects and production, renewable technologies are also suited to small off-grid
applications, sometimes in rural and remote areas, where energy is often crucial in human
development.
One major advantage with the use of renewable energy is that as it is renewable it is
therefore sustainable and so will never run out. Renewable energy facilities generally require
less maintenance than traditional generators. Their fuel being derived from natural and
available resources reduces the costs of operation. Even more importantly, renewable energy
produces little or no waste products such as carbon dioxide or other chemical pollutants, so
has minimal impact on the environment. Renewable energy projects can also bring economic
benefits to many regional areas, as most projects are located away from large urban centers
and suburbs of the capital cities. These economic benefits may be from the increased use of
local services as well as tourism.
Humanity can’t neither ignore cutting edge technologies nor loose the focus upon
climate issues. These inventions made by Airbus Group are only a drop in the sea. However,
they lead us to the obvious statement: the world shouldn’t stay addicted on fossil fuels. We
are surrounded by energy sources. They just need to be converted into practical use. For
decades all automatic space probes are performing scientific surveys million miles away from
the Earth. They get power from solar energy that keeps them working for many years (for
example Voyager-1 and 2). If people all over the world don’t reduce the uncontrolled mining
and harmful consequences of it, there will be no place to live in.
Библиографический список
1. Энциклопедия систем жизнеобеспечения. Знания об устойчивом развитии. 2005г Том
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Статья Н.П. Лаверов «Топливо-энергетические ресурсы».

208

Секция 13. Экономика и управление сложными системами

УДК 658.512
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИРМЫ
Гимаев Ш. Т.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В работе рассматривается бизнес-процесс деятельности строительной фирмы
ООО «Экология-Строй К».
При подготовке работы были использованы методы наблюдения, сравнения,
графического представления данных, логического анализа. После ознакомления с
историей развития фирмы, коллективом, функциями, выполняемыми теми или иными
работниками, руководителем фирмы перед автором работы была поставлена задача
выявления недостатков в процессе работы и предложения мероприятий по повышению
эффективности выполнения производственных заданий.
При выполнении задания была составлена последовательная схема бизнеспроцесса, представленная на рисунке 1.

Рис.1. Бизнес-процесс строительной фирмы ООО «Экология-Строй К»

На рисунке присутствуют следующие обозначения: П - прораб; Б - бухгалтер;
НПТО - Начальник ПТО; РФ - Руководитель фирмы; З - замерщик; ЖО - жилищный
объект; СО - Строительный объект; выделенные жирными линиями элементы основной поток.
В результате проведенного наблюдения и систематизации данных были сделаны
следующие выводы и предложения:
1. необходимо повторно провести инструктаж рабочих и их непосредственного
руководства (бригадиров) по технике безопасности, чтобы исключить случаи допуска к
работе персонала, недавно перенесшего простудные заболевания, а также
пренебрегающего специальными средствами защиты;
2. необходимо внести дополнение в должностные инструкции бригадиров, дополнив их
функцией заказа материалов на складе с целью недопущения простоев в работе;
3. необходимо использовать в работе организации специальной программыпланировщика для недопущения простоев по вине управляющего персонала;
4. следует пересмотреть систему мотивации и стимулирования сотрудников
управленческих должностей в целях повышения их ответственности за результаты
проделанной организацией работы.
Библиографический список
1. Иевлев Е. В. Информационная логистика в процессах управления (микрологистика,
макрологистика) // Мир современной науки. 2014. №6 (28). С. 8-12.
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УДК 338.242
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРАУДФАНДИНГА В РОССИИ
Гимаев Ш. Т.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В работе рассмотрен один из новых для Российской Федерации способов
финансирования стартапов, который набирает все больший размах.
Применяя метод наблюдения и обобщения, можно отметить, что в последние
годы в России особенно остро стоит вопрос внедрения новых идей во всех отраслях
хозяйства. Однако следующие один за другим кризисы, снижение и даже
отрицательная величина темпов роста многих отраслей экономики и ВВП страны в
целом не позволяет эффективно финансировать внедрение новых технологий и
управленческих подходов ввиду отсутствия на это бюджетных средств [1]. Бизнес
также испытывает большие трудности, в связи с чем не производит больших объемов
инвестиций в новые технологии и направления развития. Все это продолжает
продуцировать ситуацию отставания от наиболее развитых стран и угрожает
экономической в частности и стратегической в целом безопасности страны [3].
В результате проведения исследования динамики способов финансирования
проектов установлено, что одним из наиболее быстро набирающих темпы в РФ
способов финансирования новых проектов становится краудфандинг [2]. С его
помощью можно производить финансирование как малых, так и довольно
значительных проектов. В качестве примера можно привести известный
художественный фильм «28 панфиловцев», средства на постановку которого были
собраны во многом благодаря привлечению широких слоев населения к
финансированию его съемок.
Также анализ позволяет показать, что в настоящее время наибольшей
популярностью этот инструмент финансирования пользуется у так называемых
проектов социальной направленности. С его помощью собираются средства для
организации приютов для бездомных животных, фондов помощи больным и
инвалидам, благоустройства территорий, а также для организации небольших
предприятий в основном из сферы услуг – кафе, фотостудии, фирмы по оказанию услуг
развлекательного характера и т.п. Краудфандинг можно использовать и как инструмент
финансирования некоммерческих организаций, в том числе автономных [4].
Социальная направленность различных проектов является весьма востребованной в
обществе и имеет большой отклик, в связи с этим предлагаются различные формы
сотрудничества населения и государственных структур, в том числе в сфере
финансирования [5].
Одновременно в финансово-экономической среде России бытует мнение, что
население в настоящее время придерживается так называемой сберегательной модели
потребления, при которой средства не затрачиваются на приобретение материальных и
иных благ, а оседают на банковских счетах и в виде различных финансовых
инструментов. Это не позволяет наращивать производство и не способствует развитию
страны.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что у населения в целом есть
свободные средства, которые оно опасается вкладывать в негативно себя
зарекомендовавшие инструменты (например, выпущенные недавно так называемые
народные облигации). Однако охотно расстается с небольшими, на первый взгляд,
суммами для поддержки проектов с видимой и относительно быстрой отдачей.
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Все эти факты свидетельствуют о том, что у краудфандинга в России большое
будущее. Остается только убедить население в том, что таким образом можно и нужно
финансировать более долгосрочные проекты социальной сферы, которые наиболее
привлекательны для населения. Это позволит государству сконцентрироваться на
решении проблем отечественной промышленности.
Также можно предложить использовать возможности краудфандинга при
реализации проектов в рамках частно-государственного и даже государственночастного партнерства, когда на вложения физических лиц будут распространяться
государственные гарантии. Это поможет создать у населения личную
заинтересованность и чувство причастности к решению глобальных проблем регионов,
что также будет способствовать повышению собираемости средств под важные
социальные проекты.
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УДК 629.79
ВЫДЕЛЕНИЕ КЛАСТЕРОВ ТИПОВЫХ ДЕЙСТВИЙ ИГРОКОВ ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ДЕЛОВЫХ ИГРАХ
ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ОГРАНИЧЕННЫХ РЕСУРСОВ МЕХАНИЗМОМ
ГРОВСА-ЛЕЙДЯРДА
Глухов В. Н., Кузнецова О. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В теории игр существует множество вариантов игр и их условий, зависящих от
различных состояний окружающей среды в том числе и от состояния экономики, если
рассматривается экономическая игра. В большинстве из вариаций игр можно
предугадать тактику игрока в конкретной игре, анализируя только исходные данные
задачи и не проводя саму игру. Это возможно благодаря наличию у функции
полезности игрока, которую он стремится максимизировать, точки максимума, то есть
игрок заранее знает, сколько ресурса ему нужно получить в каждом конкретном случае,
чтобы максимизировать свою функцию полезности. Также в этих играх отсутствует
система штрафов: если игрок неверно предположил действия других игроков, то он не
получает за это штрафа.
В реальной жизни всё намного сложнее: у игрока может быть бесконечно
возрастающая функция полезности, и он может получать штрафы, неверно предсказав
действия своих соперников. Такой механизм распределения ресурсов называется
механизмом Гровса-Лейдярда. В настоящем исследовании проводится анализ действий
игроков в деловых играх по распределению ресурсов механизмом Гровса-Лейдярда с
помощью распределения их ходов по нескольким кластерам.
Выдвигается гипотеза о том, что распределение заявок игроков имеет
определённый вид в независимости от конкретной игры, конкретных игроков и их
тактик. Подразумевается лишь рациональное поведение игроков в принятии их
решений. В зависимости от количества ходов в каждом из кластеров распределения
можно определить вероятность того, что соперник в следующем ходе сходит
определённым образом.
Кластеризация проводилась по данным независимых между друг другом игр с
количеством ходов в каждой игре более десяти. Кластеры выбирались в зависимости от
заявки игрока, полученного им штрафа и прибыли по отношению к предыдущему ходу
игрока. Штраф может быть положительным, в ущерб игроку, и отрицательным, в
прибыль игроку. Прибыль может как уменьшаться, по отношению к предыдущему
ходу, так и увеличиваться. Заявка в свою очередь подразделяется на следующие виды:

сильное увеличение заявки по отношению к предыдущему ходу

умеренное увеличение заявки

слабое увеличение заявки

слабое уменьшение заявки

умеренное уменьшение заявки

сильное уменьшение заявки
Пороговые значения сильного и слабого увеличения (уменьшения) заявки – 5%
и 30% по отношении к предыдущему ходу.
В результате кластеризации выявлены четыре из восьми кластеров с
наибольшими вероятностями попадания туда ходов игроков. Данные представлены в
таблице 1.
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Таблица 1. Распределение вероятностей по кластерам с наибольшей вероятностью
Заявка
Сильно уменьшилась
Сильно уменьшилась
Сильно уменьшилась
Сильно уменьшилась

Штраф
Положительный
Отрицательный
Положительный
Отрицательный

Прибыль
Увеличилась
Увеличилась
Уменьшилась
Уменьшилась

Вероятность
0,23
0,16
0,26
0,29

Если ещё более обобщить результаты, то можно увидеть, что игроки, сильно
уменьшившие заявку, получат при этом увеличение прибыли с вероятностью 0,39 или
уменьшение прибыли с вероятностью 0,55. На четыре других исхода попадает менее
6% действий всех игроков, которым, если необходимо, можно пренебречь.
Проведённое исследование позволило выявить наиболее частые ходы и их
исходы в игре с распределением ресурсов по механизму Гровса-Лейдярда. Так как
предугадать поведение игроков сложно предсказуемо, а математические методы
анализа игры могут немного сказать, так как функция полезности не имеет точки
максимума, то анализ проведённых игр показал, что распределение ходов игроков в
игре подчиняется определённому закону. Зная этот закон, можно применять его на
практике: при анализе и прогнозировании развития фирмы в будущих периодах можно
оценивать, какие риски она понесёт, приняв то или иное решение.
Библиографический список
1. Коргин Н. А., Корепанов В.О. Решение задачи эффективного распределения ресурсов
на основе механизма Гровса-Лейдярда при трансферабельной полезности
[Текст]//Управление большими системами: сборник трудов. 2013. № 46. С.216-266.
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УДК 519
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИСКАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ЛИЧНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ АГЕНТОВ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО
РЕСУРСА В ДЕЛОВОЙ ИГРЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ОБРАТНЫХ
ПРИОРИТЕТОВ
Дементьева Е. П., Кузнецова М. А., Юдина С. В., Кузнецова О. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Первоначально, изучение механизмов распределения заказа студентами
института экономики и управления осуществлялось в виде решения статической задачи
одношагового распределения при заранее известном механизме. Для более глубокого
понимания функционирования механизмов в условиях неопределённости была
разработана деловая игра и прототип приложения, который позволяет смоделировать
сценарий поведения игроков в активной системе. Целью игроков, данной деловой игры,
является максимизация индивидуальной прибыли.
Основой данной деловой игры является математическая модель распределения
ресурса механизмом обратных приоритетов. Распределение, данным механизмом,
зависит от эффекта Ai использования ресурса xi, полученного в зависимости от заявки
si .

П ( xn )  R  p  max, i  1..n

[1]

п k ( х k )  х k  p  10  k  x k2  max
n
 s R
i

i 1

 xi  min si , si 

R
   n
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i 1
n
 x R
i

i 1

 xi , R, p  0

[2]

где п- прибыль, k-номер игрока в игре, R-запас ресурса центра, p- цена, с- издержки, xi объём полученного ресурса, si - заявка агента,
коэффициент, равный отношению
количества ресурса, располагаемого центром, к суммарным эффектам использования
ресурсов всех агентов, Ai-эффекта использования ресурса xi.
В данной работе, нами было исследовано изменение параметра - эффективность
использования ресурса. Целью работы, является анализ влияния искажения
информации об эффективности каждого агента на распределение ограниченного
ресурса.
Нами было проведено несколько деловых игр (экспериментов) с разными
группами игроков. В данных экспериментах, игроки сообщали одинаковые значения
заявок на протяжении 10 итераций, а информацию о своей эффективности, искажали на
каждом шаге, с целью получения большего количества ресурса и максимизации своей
прибыли.По статистическим данным, полученным в результате экспериментов, заметна
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тенденция увеличения полученного агентами ресурса в соответствии с завышением
эффективности. Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что при
завышении своей эффективности, игроки получали количество ресурса, наиболее
приближенное к оптимальному.
Библиографический список
1. Дементьева Е. П., Кузнецова М. А., Кузнецова О. А., Юдина С. В. Анализ и
разработка программного инструмента для реализации и визуализации процесса
достижения согласования интересов агентов при распределении ограниченного
ресурса,на основе метода прямых приоритетов // Научная дискуссия: вопросы
экономики и управления. 2016. №8(52). С. 76-79.
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УДК 338
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИННОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ
Ермолаева Е. В., Кононова Е. Н.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Понятие информационного общества, впервые появившееся во второй половине
20 века, трактуется как исторический этап, основной ценностью которого выступают
знания и информация. Его основные возможности в экономике связаны с развитием
производства товаров и услуг на базе информационных технологий, автоматизации и
компьютеризации всех бизнес-процессов. Вместе с тем открываются новые
возможности повышения благосостояния населения , прежде всего в результате
развития сферы услуг, а также в сфере демократизации общества . Наряду с этим
выявляются и некоторые проблемы, угрозы всеобщей информатизации [1].
Для ускорения процесса адаптации РФ к новым условиям и тенденциям
мирового развития в стране
разработаны ряд
долгосрочных документов,
определивших ориентиры в области формирования информационного общества и
пути их достижения [2].
Главными целями данного исследования выступают определение положения РФ
в мировых рейтингах, отражающих развитие информационного общества и анализ
результатов реализации Стратегии развития информационного общества в РФ на
период 2008-.2015 годы. Для достижения поставленных целей использовались
статистические методы исследования.
Так как формирование функционирование
информационного общества
затрагивает все стороны жизни общества, принимались во внимание индексы,
выражающие состояние различных сфер его жизнедеятельности, включая показатели,
использования ИКТ, а также ряда индексов социально-экономического развития.
В общемировом рейтинге IDI по данным на 2015 год Россия занимает 45 место
(6,91), что свидетельствует об улучшении показателя 2010 года (46 место, IDI 5,57).
Несмотря на то, что данный российский индекс превышает средний глобальный, но
при сравнении со средним значением в развитых странах(7,41), он проигрывает [3].
В период с 2013 по 2015 год количество граждан РФ, никогда не
использовавших Интернет, сократилось на 6,3 %, а количество постоянных
пользователей увеличилось на 6,1%. Положительная тенденция также наблюдается в
ряде других показателей (табл.1) [4].
Несмотря на положительную динамику отдельных показателей, не все
стратегические цели были достигнуты в результате реализации Стратегии (к примеру,
не удалось осуществить попадание РФ в 20 лидеров в международных рейтингах,
отражающих развитие информационного общества; наблюдается небольшое
отставание показателя количества домохозяйств, имеющих ПК с подключением к сети
Интернет от запланированных 75%). Вышеперечисленные факты не позволяют
говорить о полной реализации установок Стратегии 2008-2015
Кроме того, говорить о существенном улучшении российских показателей
относительно аналогичных показателей состояния развитых стран затруднительно в
силу отсутствия логически проработанной юридической базы, регулирующей
отношения в Интернете; отставания по ряду индексов социально-экономического
развития, относительно медленным темпам роста показателей информатизации и т.д.
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Таблица 1. Индексы использования
технологий в России на 2010 и 2014 годы
Показатель
Процент домохозяйств,
имеющих ПК
Процент домохозяйств,
имеющих подключение к
Интернету
Процент организаций,
использующих ПК
Процент организаций,
имеющих веб-сайт
Затраты организаций на
информационные и
коммуникационные
технологии в млн. руб.

информационных

и

коммуникационных

Россия, 2010
54,5

Россия, 2014
74,8

48,4

73,3

91,1

93,8

14,8

40,3

215301,6

1174912,9

По данным 2016 года в рейтинге стран по ИЧР Российская Федерация занимает
49 место, что характеризует Россию как страну с достаточно высоким индексом
человеческого развития и говорит об улучшении позиций 2010 года на 16 пунктов [5].
Вместе с тем, в 2010 в рейтинге стран по уровню жизни РФ занимала 63 место, в
настоящее время Россия находится на 95 строке, что говорит о существенном
снижении данного индекса .Наилучшим показателем выступает Образование (25
место), наихудшим (141 место) – Степень личной свободы) [6].
Стратегия развития информационного общества 2017-2030 направлена на
устранение вышеупомянутых проблем. Ее основной целью остается улучшение
показателей социально-экономической и других сфер жизни населения.
Результаты данного исследования затрагивают весьма актуальную при текущих
обстоятельствах проблему выявления уровня развития информационного общества в
России, так как именно успешное функционирование общества знаний выступает на
данном этапе одним из самых мощных инструментов общественного развития.
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УДК 338.012
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Ермолаева Е. В., Тюкавкин Н. М.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Территориальный аэрокосмический кластер Самарской области представляет
собой производственное объединение предприятий и связанных с ними организаций,
совместно реализующих экономическую деятельность, в рамках нескольких
направлений: ракетно-космическое производство, авиа- и двигателестроение и т.д.
Данная интеграционная структура включает в себя несколько уровней, среди
которых:
-ядро
кластера,
сформированное
следующими
производственными
предприятиями: АО РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов», ОАО «Авиакор – авиационный
завод», ОАО «Авиаагрегат», ОАО «Агрегат», ОАО «Металлист-Самара», ОАО
«Салют»;
-научно-исследовательская база (высшие учебные заведения и научноисследовательские институты);
- проектные и финансово-кредитные организации и т.д.
Организацией-координатором кластера является «Центр инновационного
развития и кластерных инициатив» Самарской области [1].
Аэрокосмический кластер обладает рядом конкурентных преимуществ (в силу
реализации хозяйственной деятельности по приоритетным направлениям), что делает
целесообразным и выгодным дальнейшее совершенствование производственного
процесса на предприятиях, входящих в его состав, за счет повышения эффективности
деятельности кластера.
Согласно мнению ряда авторов, эффективность функционирования кластера не
может оцениваться как суммы эффективности деятельности предприятий, входящих в
его состав, т.к. кластер представляет собой интегральное формирование.
Следовательно, для оценки эффективности функционирования кластерного
образования возможно применение подхода, базирующегося на использовании
количественной методики, учитывающей общие показатели деятельности кластера [2,
С.109].
Проанализировав деятельность аэрокосмического кластера, экспертами был
выделен ряд проблем, формирующих высокую себестоимость продукции и
несоответствие ее качества мировым стандартам:
- устаревание используемых методов конструирования и документооборота;
-невысокие показатели производительности труда при большом количестве
занятых вследствие нехватки высококвалифицированных кадров рабочих
специальностей;
-наличие невостребованных площадей и оборудования;
-диспропорции в субсидировании и доходности области НИОКР;
-приобретение комплектующих, произведенных местными предприятиями, по
завышенной стоимости и т.д. [3, С.20-29].
Несмотря на лидирующие позиции среди ведущих российских кластерных
образований по показателю совокупной выручки, превышающему средний в 1,02 раза,
наблюдается существенное отставание от показателей выработки аэрокластеров,
функционирующих на территориях Пермского и Хабаровского краев, Ульяновской
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области (в 1,37 раз ниже среднего). Кроме того, индексы кластеров стран-конкурентов
в несколько раз превосходят аналогичные показатели аэрокосмического кластера
(выработка германского ASIS выше примерно в 4,8 раз; выручка кластера bavARIa
превышает аналогичный индекс состояния кластера Самарской области на 246,2 млрд.
руб.) [3, С.39-40].
Устранению существующих проблем будет способствовать разработка
стратегии, направленной на повышение эффективности производства.
Данная
стратегия может основываться на следующих компонентах:
1) Применение методов информатизации, включая внедрение систем MES, APS,
ERP, MRP.
2) Поиск наиболее перспективных направлений разработок научноисследовательской базы.
3) Создание прочной сети взаимовыгодных отношений между малым и крупным
бизнесом в отрасли.
4) Проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации
работников участников-организаций кластера и последующая оптимизация количества
трудящихся.
Основным направлением данного исследования является выявление
потенциальных возможностей повышения эффективности кластерного объединения (в
том числе за счет внедрения передовых информационных технологий) с целью
улучшения основных показателей деятельности кластера.
Библиографический список:
1. Центр инновационного развития и кластерных инициатив Самарской области/
Инновационный
территориальный
аэрокосмический
кластер/
URL:
http://www.cik63.ru/uslugi-centra/o-centre//aerospace-cluster/
2. Тюкавкин Н. М. Методы оценки эффективности функционирования кластеров в
промышленности // Основы ЭУП. 2013. №3 (9). С.109-113/
URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/metody-otsenki-effektivnosti-funktsionirovaniya-klasterov-vpromyshlennosti
3. Российская кластерная обсерватория/ Кластеры/ Стратегия развития инновационного
кластера Инновационный территориальный аэрокосмический кластер Самарской
области/ URL: http://cluster.hse.ru/clusters/76/
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УДК 338.2
ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Жанибеков К. Ю., Островская А. А.
Российский университет дружбы народов, г. Москва
В современных условиях финансово-экономической нестабильности российской
экономики на фоне сокращения финансирования Федеральной космической программы
на 2016-2025 годы с запланированных изначально 2,85 трлн рублей до 1,4 трлн рублей
и ужесточения конкуренции на мировых рынках высокотехнологичной продукции и
услуг, в том числе продукции и услуг ракетно-космической отрасли промышленности,
требуется разработка мер по повышению конкурентоспособности продукции и в целом
предприятий ракетно-космической промышленности России [1,2].
Наряду с этим, требуется учёт следующих проблем, с которыми предприятия
ракетно-космической отрасли России сталкиваются в настоящее время:

Нехватка высококвалифицированных кадров ввиду того, что в 1990-е
годы ракетно-космическая отрасль понесла катастрофические кадровые потери
специалистов;

Проблема неэффективного использования государственных финансовых
ресурсов, что является, по сути, отражением вышеуказанной проблемы: изменяются
подходы к ведению хозяйственной деятельности, появляются новые инструменты и
механизмы управления;

Сохраняющаяся неопределённость распределения ролей «заказчикподрядчик» в системе планирования и управления национальной космической
деятельности;

Отсутствие крупного и среднего коммерческого бизнеса в сфере создания
и целевой эксплуатации космических средств;

Отсутствие полноценных операторов космических услуг, оказывающих
услуги потребителям на соответствующих рынках, прежде всего – в области ДЗЗ;

Продолжающаяся неопределённость в части отраслевой конкуренции и
резервирования производственных мощностей и проектных школ;

Отсутствие диверсификации и синергетического эффекта со смежными
отраслями промышленности;

Отставание технологических мощностей, низкий уровень фондоотдачи и
производительности труда, обуславливающие необходимость широкомасштабного
трансфера комплексных производственных технологий из-за рубежа.
Следовательно, для решения вышеуказанных проблем, обеспечения
эффективного развития предприятий и управления их конкурентоспособностью
необходимо создавать условия на всех уровнях позиционирования [3]:
- на уровне государства комплексно, т.е. принимать меры по решению проблем
развития ракетно-космической промышленности (целенаправленно), а именно
использовать механизмы государственного регулирования, стимулирующие развитие
диверсификации производства на предприятиях РКП путём совершенствования
законодательства и предоставления возможности: с одной стороны — частному
бизнесу, который будет заниматься производством ракетно-космической продукции; с
другой — государственным предприятиям, которые будут выходить на рынки
гражданской продукции с высокотехнологичной продукцией массового спроса;
- на уровне отраслей промышленности, ведь необходима поддержка со стороны
соответствующих министерств и ведомств, а именно – со стороны ГК Роскосмос;

220

Секция 13. Экономика и управление сложными системами

- на уровне диверсифицированных компаний: должны применяться современные
механизмы управления конкурентоспособностью организацией и прочее.
Меры, принимаемые на уровне компаний, направленные на повышение их
конкурентоспособности [4]:
1)
формирование и развитие кадрового потенциала;
2)
модернизация производства:

обновление
основных
фондов,
закупка
современного
высокопроизводительного оборудования;

разработка и применение технологий двойного назначения;

разработка и/или закупка инновационных технологий для их
последующего внедрения в производство для того, чтобы оптимизировать процессы:
снизить материалоёмкость, энергоёмкость производства, что даст возможность снизить
себестоимость и цену выпускаемой продукции, а следовательно нарастить как ценовые,
так и неценовые конкурентные преимущества.
3)
привлечение финансовых средств из дополнительных источников:
развитие международного сотрудничества и привлечение инвестиций от

зарубежных инвесторов;

развитие проектов государственно-частного партнерства;

сдача неиспользуемых площадей в аренду;

сдача в лизинг или продажа неиспользуемого оборудования;

диверсификация производства и выход на новые рынки сбыта и так далее.

создание многоуровневой системы управления конкурентоспособностью,
включающей подсистемы: управления производством; управления оперативнопроизводственным планированием; контроля качества; управления основными
производственными фондами; управления материальными ресурсами; управления
маркетингом и прогнозированием.
4)
система управления компании должна быть автоматизирована (особенно
это касается диверсифицированных компаний).
Создание комплексной системы управления конкурентоспособностью и
реализации мер по управлению конкурентоспособностью предприятий РКП даст
возможность преумножить накопленный за советский период развития космонавтики
потенциал, достичь поставленные ГК Роскосмос цели и выйти на передовые позиции.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований в рамках проекта № 16-22-01010. Трансфер
технологий в ЕАЭС в контексте формирования устойчивого экономического роста
инновационного типа в Беларуси и России».
Библиографический список
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URL:
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основе применения современных инструментов и механизмов управления
конкурентоспособностью // Проблемы экономики и юридической практики. 2015. № 1.
С. 171-175.
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УДК 338.2
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Калугина А. А., Тюкавкин Н. М.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Целью научной работы является рассмотрение наибольшего количества
инновационных решений для Аэрокосмического кластера. Результаты исследования
вполне подойдут для рассмотрения и применения в управлении АКК СО.
Аэрокосмический кластер Самарской области – это мощная система,
базирующаяся на трех приоритетных в национальном масштабе промышленных
комплексах – ракетно-космическом, двигателестроительном и авиастроительном.
Предприятиями и организациями аэрокосмического кластера реализуются
приоритетные государственные задачи по обеспечению обороноспособности страны,
подготовки высококвалифицированных кадров, трансферу технологий в другие сферы
экономики. Особенность Самарского кластера в том, что на территории одного региона
сконцентрирован полный цикл производства всего спектра авиакосмической техники.
Основу аэрокосмического кластера Самарской области составляют такие
предприятия как ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс», ОАО «Кузнецов», ОАО
«Авиакор — авиационный завод», ОАО «Авиаагрегат», ОАО «Агрегат», ОАО
«Гидроавтоматика», ОАО «Завод авиационных подшипников», ФГУП НИИ «Экран».
Научной деятельностью и подготовкой кадров для этих компаний занимаются
Самарский
государственный
аэрокосмический
университет
и
Самарский
государственный технический университет.
Совокупные объемы производства предприятий-участников кластера в 2016 г.
составили 60 млрд. руб. При этом объём расходов на НИОКР составил около 33 млрд.
руб. Совокупная численность персонала предприятий кластера составляет порядка 5560 тыс. чел. При этом исследованиями и разработками заняты более 21 тыс. чел.
Инновационный потенциал АКК СО — возможности кластера по достижению
целей за счёт реализации инновационных проектов. Инновационный потенциал
представляет собой один из наиболее важных объектов двигателестроительного и
ракетно-космического развития. Его эффективная реализация в наши дни влияет на
развитие различных сфер. Величина инновационного потенциала определяется
наличием научно-исследовательских, проектно-конструкторских, технологических
образований, экспериментальных производств, опытных полигонов, учебных
заведений, персонала и технических средств этих предприятий.
Инновационные продукты - первоочередная задача для всех регионов России.
Наиболее эффективно переходить на инновационный путь развития, исключить
зависимость от зарубежных технологий и промышленной продукции и постепенно
перейти к полномасштабной модернизации - основные направления деятельности
кластера. Для удобства анализа инновационного потенциала проекты располагают в
порядке убывания эффективности, эффекты и затраты представляют в виде
накопленных сумм.
1. Обеспечение производственнно-технологической готовности к опытному и
серийному производству ракет-носителей тяжёлого класса нового поколения;
2. Разработка и внедрение в производство перспективных и прорывных
промышленных, базовых и критических технологий мирового уровня.
3. Развитие системы трансфера технологий.
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4. Обеспечение производственно-технологической готовности к опытному и
серийному производству перспективные РКТ.
5. Завершение модернизации ракетно-космической промышленности с
доведением долей оборудования возрастом менее 10 лет до 50 % от общего количества
оборудования;
6. Обеспечение производственно-технологической готовности к опытному и
серийному производству космических ракетных комплексов сверхтяжёлого класса,
космических буксиров на основе электро-ракетных двигательных установок, средств
освоения Луны и астероидов, ядерных энергетических установок, систем
жизнеобеспечения в длительных космических полётах, обеспечение изготовления
серийных и вновь разрабатываемых изделий ракетно-космической промышленности с
использованием новейших технологий и оборудования;
7.Создание
масштабных
научно-исследовательских
проектов,
предусматривающих сотрудничество с аэрокосмическими предприятиями других
стран.
Развитие данных и добавочных инновационных идей вполне способно привести
предприятия Аэрокосмического кластера Самарской области на путь быстрого и
качественного развития.
Библиографический список
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4. Об утверждении государственной программы Самарской области "Создание
благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в
Самарской области" на 2014 - 2018 годы (с изменениями на 5 августа 2016 года)
[Консорциум кодекс]. – URL:http://docs.cntd.ru/document/464008199. -Электронный
фонд правовой и нормативно-технической документации. -(27.03.2017);
5. Перечень пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров
/ Проект перечня пилотных программ развития инновационных территориальных
кластеров.URL:http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/1a5dcd004bf64bef858d9d77bb903
50d/doklad_proekt.pdf?MOD=AJPERES
6. Доброва, К. Б. Развитие Инновационных Процессов в Корпорациях РакетноКосмической Отрасли / К. Б. Доброва // МИР(Модернизация. Инновации. Развитие).- //
//Экономика и экономические науки.- / 2016.- №2 (26) / том 7, с.18-25
7. Ерыгина, Л. В. Оценка Перспективности Инновационной Технологии на
предприятиях ракетно-космической промышленности / Л. В. Ерыгина // Российское
предпринимательство. 2008.– №6.1, с.112-121.
8. Ерыгина, Л. В. Типизация Инновационных Технологий на предприятиях ракетнокосмической программы/ Л. В. Ерыгина // Российское предпринимательство. 2008. – №
5.1,с.110-118.
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УДК 330
ПРОТИВОРЕЧИЯ УЧАСТНИКОВ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С БИЗНЕСОМ
Каримова С. А., Юдина С. В.
Альметьевский государственный нефтяной институт, г. Альметьевск
Измерение любого параметра компаний, неважно, каким методом и способом
проводится, важно и ценно само по себе. Задачами исследования детально исследовать
противоречия в интересах организации и стейкхолдеров, причины их возникновения,
выявить скрытые противоречия между корпорацией и обществом и исследовать
уровень социальной ответственности бизнеса в различных странах на основе
имеющейся (открытой) информации.
Корпоративная социальная ответственность (КСО) бизнеса традиционно
понимается как ответственность компании не только в реализации социальных
программ и разработанных направлений для своих работников, но и ответственность,
которая определяется удовлетворенностью и степенью участия бизнеса в делах
общества в целом.
В основе отношений стейкхолдеров с фирмой лежит ресурсный обмен, причем
под ресурсами понимаются материальные ресурсы (готовая продукция, сырье,
полуфабрикаты), труд, капитал, предпринимательские способности, информация,
репутация, сетевые ресурсы, а к обмениваемым ресурсам относят такие социальные
параметры как: уровень культуры, характер отношений между социальными группами,
экологию, информацию, воздействующую на стейкхолдеров (общество в целом).
Основной целью всех компаний является правильное определение круга
заинтересованных сторон и удовлетворение их интересов через организацию
ресурсного обмена.
Интересы стейкхолдеров могут вступать в противоречия друг с другом и их
вместе можно рассматривать как единое противоречие (целое), равнодействующая
интересов частей которого будет определять направление (вектор) эволюции
организации.
Интересы всех групп стейкхолдеров можно разделить в зависимости от двух
составляющих:
1)
от их интересов, определяемых как желание влиять на компанию;
2)
от их власти (контроля), определяемых как способность оказывать
влияние на компанию.
Установление различных приоритетов относительно различных групп
стейкхолдеров позволяет определить, какое следует уделять внимание им во время
разработки плана управления компанией, выработки стратегий и реализации
намерений. Определение приоритетов среди стейкхолдеров порождает также идеи
относительно типов стратегий, которые в наибольшей степени подходят для
управления ими. При этом необходимо учитывать, что высокоприоритетные
стейкхолдеры имеют большее экономическое и политическое влияние на организацию.
Эти стейкхолдеры должны получить главный приоритет также и при стратегическом
планировании, поскольку они оказывают большее влияние на неопределенность
деловой окружающей среды, с которой приходится иметь дело фирме.
Все компании, как правило, используют два основных метода работы со
стейкхолдерами (как со внутренними, так и со внешними):

первый метод – это установление партнерских связей со стейкхолдерами,
то есть установление и построение таких отношений, чтобы для стейкхолдеров было
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выгодно действовать в интересах компании, а для компании одновременно достигнуть
своих интересов;

второй – это попытка защиты компании от неопределенности
посредством использования различных приемов (методов), таких как, маркетинговые
исследования, создание специальных отделений, контролирующих сферы интересов
стейкхолдеров, соблюдение законности и контроля за экологической безопасностью,
предназначенных для стабилизации и прогнозирования воздействий.
Если возникают какие-либо противоречия между группами-интересантами, то
их можно эффективно решать за счет единого механизма, и, изучив различные
методики работы (или подходы), предусматривающие пошаговую работу с ними, мы
предлагаем механизм работы со стейкхолдерами, представленный в таблице 1.
Таблица 1
Последовательность проведения работы со стейкхолдерами

Шаги
1.
Осуществление выбора
стейкхолдеров
2.
Осуществление
установки и выбора интересов
(стратегических) стейкхолдеров

3.
Осуществление выбора
основных векторов и целей
компании
4.
Разработка
выбора
стратегических инициатив

Цели

выработка основных целей
исходя из видения и миссии
компании

процедура корректировки
предыдущих шагов и установления
баланса
с
устранением
противоречий

процедура
сбалансированности
целей
и
корректировка предыдущих шагов

процедура
разработка
стратегий
на
основе
сформированных бюджетов

Интересы

удовлетворение
разрабатывающей стратегии


правильная группировка с
учетом различных особенностей
групп-интересантов

установление дисбаланса
целей заинтересованных сторон

равновесие инициатив и
стратегий
компании
с
со
стейкхолдерами

Данная последовательность проведения работы со стейкхолдерами позволяет
определить технологию действий в отношении стейкхолдеров, имеющих противоречия
в интересах и установить баланс между заинтересованными сторонами в дальнейшем,
позволяющий для компании беспрепятственно достигать поставленных конечных
целей.
Сущность рассмотренных противоречий всех интересов проявляется через две
возможные стороны:

мотивирующую, которая проявляется через разрешение выявленных
противоречий посредством совершенствования различных отношений (социальных,
экономических) и сопровождается улучшением деятельности субъектов интереса
компании, являющегося движущей силой прогресса.

деструктирующую, проявляющуюся через неразрешение противоречий,
становящуюся барьером к росту эффективности предприятия и препятствующую
удовлетворению потребностей субъектов.
Поэтому, рассматривая суть возникновения причин противоречий интересов
различных групп, важно сказать, что реализация одних интересов может
препятствовать реализации других. Поэтому важно создать такой механизм
согласования, способствующий удовлетворению основных интересов всех
заинтересованных групп. Мы полагаем, что разрешение всех возникших противоречий
сводится к поиску путей компромиссов, основанных на разносторонности и
разнонаправленности интересов, и возможной помощи со стороны государства,
создающего определенные условия для баланса и согласования интересов сторон.
Помимо явных корпоративных противоречий принято выделять скрытые
конфликты групп. А.С. Семенов и Ю.С. Сизов, проанализировав сущность, содержание
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и скрытые цели корпоративных конфликтов последних лет, выделяют следующие виды
противоречий:
Нарушение норм законодательства.
1.
2.
Поглощения.
3.
Конфликты по поводу дивидендов.
4.
Конфликты с менеджерами. Конфликты между участниками корпорации
и менеджерами корпорации по поводу эффективности управления компанией и
добросовестности действий менеджеров.
5.
Конкуренция.
6.
Корпоративный шантаж.
С нашей точки зрения, все скрытые противоречия базируются на отсутствии
ощущения «социальной справедливости» у той или иной стороны отношений.
Мы полагаем, скрытые противоречия внутри корпораций не ограничиваются
выше приведенным списком, в связи с чем предлагаем расширить этот список за счет
еще более неявных отношений, которые имеют конфликтную природу.
1.
В зависимости от характера проявления в отношениях между различными
группами:
работник:

это противоречия, связанные с отсутствием возможностей для реализации
работниками своего потенциала ввиду либо проводимой в корпорации кадровой
политики, либо (что более критично) отсутствием потребности у корпорации в тех или
иных компетенциях;

это противоречия, возникающие в вопросе «справедливого»
распределения результатов деятельности корпорации;
общество:

это противоречия в перераспределении финансового результата
корпораций, возникающие между обществом и теми, кто является третьей стороной
отношений (государство, местные жители): например, государство заинтересовано в
пополнении бюджета за счет налоговых поступлений от корпораций, вступающее в
противоречие с корпоративными инвестиционными программами, тогда как местное
сообщество заинтересовано в финансировании социальной инфраструктуры;
государство:

это противоречия, обостряющиеся при принятии политически
ангажированных законов и норм в ущерб социально-экономическим интересам
общества;
клиенты:

это противоречия, связанные с «неформальными» договоренностями
между людьми, принимающими решения о заключении договора и приемке
выполненных работ;
акционеры:

это противоречия, в основном связанные с ущемлением прав
миноритарных акционеров, которые фактически не имеют инструментов управления и
оказываются «слабее» оперативных управляющих;
потребители:

это противоречия, возникающие в силу несовершенства любого
законодательства в области защиты прав потребителей.
В зависимости от их временнОго горизонта:
2.

постоянно существующие (отсутствует механизм разрешения в данный
момент либо сами противоречия не носят критического характера);
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быстро разрешимые, предусматривающие их снятие в оперативном
режиме.
3.
В зависимости их формы возникновения скрытые противоречия могут
быть:

искусственно созданными;

естественными.
4.
В зависимости от степени конструктивности:

конструктивные, когда их разрешение приводит к развитию (улучшению)
отношений или системы в целом;

деструктивные, при проявлении которых система либо несет потери, либо
теряет возможность развития (ухудшает деятельность).
5.
В зависимости от вовлеченности объектов (субъектов) внешней среды:

внутренние, т.е. противоречия между членами (группами) в корпорации;

внешние, возникающие между всеми заинтересованными сторонами.
6.
В зависимости от степени их легитимности:

легитимные, для которых предусмотрены законные меры их разрешения;

нелегитимные, разрешение (смягчение) которых возможно только на
основе устных договоренностей.
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УДК 33
РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО СТАНДАРТА НАНО-СПУТНИКОВ
КАК ПРОРЫВНОЙ ИННОВАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ТНС-0 № 2
Каширин А. В.
Российский университет дружбы народов, г. Москва
17 августа 2017 года космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский во время
выхода в открытый космос, совершили запуск ряда наноспутников, среди которых был
ТНС-0 № 2 [1]. Данный спутник представляет важное значение для развития
отечественной космонавтики, так как является первым наноспутником, разработанном
по российскому стандарту.
В 2016 году при маркетинговом исследовании состояния рынка наноспутников,
нами была сформирована модель развития рынков спутников согласно теории
прорывных инноваций Кристенсена М. Клейтона (рисунок 1).
Большие спутники

Размер

Потребности
государства 2
Большие спутники
более 1000 кг
Средние спутники
500-1000 кг

Миниспутники
100-500 кг
Микроспутники
10-100 кг
Наноспутники
1-10 кг
Пикоспутники
до 1 кг

"Переизбыток
качества"

Подрывная
инновация

"Переизбыток
качества"

Потребности
государства 1
"Дефицит
качества"

МКА

Потребности
фирм

CubeSat 1U

Потребности
институтов и
университетов

Время

Период преобразования рынка

Рис.1. Модель развития рынка наноспутников как прорывной инновации.
Источник: составлено автором [2].

В данной модели предлагался прогноз развития потребностей и характеристик
спутников, в котором микроспутники стремятся к снижению веса. На рисунке
выделяется зарождение нового рынка – фирм, осуществляющих запуск и эксплуатацию
наноспутников. Причём, разработанный ранее американский стандарт CubeSat 1U,
удовлетворяя потребности фирм в ближайшем будущем, через некоторое время, с
развитием потребностей, может привести к «дефициту качества», представляющему
такое состояние, когда характеристика товара превышает реальную характеристику
выпускаемого товара – в случае наноспутников в модели – размер.
Согласно теории прорывных инноваций Кристенсена М. Клейтона обновление
технологий происходит за счёт разработки принципиально новых технологий
(подрывная инновация) с формированием «дефицита качества» (когда характеристика
предложения ниже характеристики спроса) с последующим его устранением за счёт
улучшающих инноваций [3]. Таким образом, за стандартом наноспутника весом 1 кг
должно следовать постепенное увеличение веса.
В рамках нашего исследования в 2016 году нами была выработана следующая
рекомендация: «Как показывает практика использования стандарта CubeSat —
разработка стандарта экономичного наноспутника позволит активизировать рынок в
краткосрочной перспективе. При этом, учитывая тенденции развития рынка
наноспутников как прорывной инновации, мы рекомендуем формирование стандарта
сориентировать на массу 4–6 кг, что в случае успеха позволит достичь мировой
конкурентоспособности при развитии потребностей на рынке наноспутников» [2].
Учитывая, что масса платформы запущенного спутника ТНС-0 № 2 составляет 4 кг, а
масса полезной нагрузки – 6 кг[4] мы приходим к выводу о том, что разработанный
российский стандарт является подрывной инновацией, способной в среднесрочной
перспективе составить конкуренцию американскому стандарту CubeSat и заполнить
формирующуюся рыночную нишу наноспутников весом от 4 до 10 кг.
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При дальнейшем следовании сформированной выше модели рынка
наноспутников и теории прорывных инноваций Клейтона М. Кристенсена можно
прийти к выводу о том, что разработанный российский стандарт имеет большой
потенциал в области стимулирования коммерческой космонавтики с перспективой
выхода на международную арену, однако он нуждается в дальнейших улучшающих
инновациях.
Одной из задач запущенного наноспутника является сбор телеметрической
информации, работающих над созданием ПО для активной системы ориентации [1].
Кроме того, планируется осуществления доступа к управлению аппаратом
специалистами и студентами Российского университета дружбы народов [4]. Таким
образом, если по сравнению с наноспутником ТНС-0 № 1, созданным для испытания
различных технологий и приборов, наноспутник ТНС-0 № 2 призван за
запланированные 3-5 месяцев осуществить тестирование автоматических и ручных
систем управления.
Из описанного выше процесса развития спутников серии ТНС-0 мы можем
сделать вывод, что разработанный российский стандарт наноспутников всё ещё
является «сырым», то есть, для доведения его потребительских характеристик до
требуемого зарождающимся рынком уровня, требуется осуществить ещё ряд
поддерживающих инноваций. В их составе мы можем предложить для следующего
спутника ТНС-0 № 3 отработку систем наноспутника, ориентированных на обмен и
анализ телеметрической информации коммерческими пользователями – и в частности
российский интерфейс – аналог программы QGIS [5].
Другим направлением развития российского стандарта наноспутников мы
можем выделить разработку стандартизированных приборов в составе полезной
нагрузки, позволяющих формировать из наноспутников – спутниковую систему –
маленький аналог системы Глонасс. Реализация данного внедрения позволит при
развитии отечественного рынка наноспутников и увеличении количества коммерческих
наноспутников серии ТНС-0 решать глобальные задачи – например, осуществлять
функции системы Коспас-Сарсат, дополняя её, или осуществлять мониторинг
экологических проблем и космической погоды.
Третьим направлением развития системы наноспутников можно предложить
развитие системы мобильных ЦУПов - программного обеспечения, позволяющего с
помощью осуществлять доступ к информации о полёте спутника с мобильных
устройств.
Четвёртое направление осуществления поддерживающих инноваций можно
определить в рамках разработки программ инновационного развития – как
формирование институтов взаимодействия с малыми и средними инновационными
компаниями, а также биржей технологий, информации и времени использования
наноспутников для дальнейшего распространения технологий.
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УДК 338
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОГРАММ МОТИВАЦИИ
НА ОСНОВЕ ОПЦИОНОВ
Кисель О. В., Калужских И. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Мотивация персонала – один из наиболее эффективных инструментов,
позволяющих улучшить показатели работы компании и увеличить прибыль, поскольку
эффективная мотивация персонала побуждает работников к деятельности с помощью
внутриличностных и внешних факторов. Во многом именно от качества работы топменеджмента и от уровня его управленческих решений зависят результаты компании, а
следовательно, мотивация топ-менеджмента занимает особое место в системе
мотивации персонала.
Наравне с давно вошедшими в корпоративную практику такими инструментами
мотивации топ-менеджмента, как ключевые показатели эффективности (KPI – Key
performance indicator), показатели достижения целей (МВО Management by Objectives)
и другими средствами премирования, в настоящее время во многих компаниях
предусмотрена новая форма премирования – опцион, которая, подобно любому
другому виду мотивации, имеет особенности, достоинства и недостатки.
Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», опцион – это эмиссионная ценная бумага, которая предоставляет ее владельцу
право на покупку по предусмотренной цене и в предусмотренный срок определенного
количества акций эмитента при условии наступления определенных условий. Опцион
на акции является именным и зачастую составляет значительную часть
компенсационного пакета работников, руководящего состава компании.
Программы вознаграждения сотрудников опционами широко используются в
мировой практике как инструмент мотивации персонала, направленный на рост
стоимости бизнеса.
Первой поощрять своих менеджеров с помощью опционов начала американская
компания «Toys.R.Us» (сеть магазинов по продаже игрушек). После того как по
результатам акционирования компании ее менеджеры получили опционы, был отмечен
резкий рост курса акции. В результате после реализации опционов руководство
компании получило значительную прибавку к заработной плате. О масштабах
дополнительного вознаграждения можно судить по тому факту, что глава компании за
последующее десятилетие заработал 156 млн.дол. и был признан самым
высокооплачиваемым менеджером за этот период. Данный пример был подхвачен
такими компаниями, как «Apple Computer». Находясь во главе корпорации, Стив
Джобс провозгласил себя человеком, готовым работать за доллар в год ради блага
компании. Но в то же время он получил крупные опционы на покупку акций Apple по
заданной цене, которые не входили в стандартную практику поощрения, основанного
на отзывах совета и критериях эффективности. Однако Джобс рассматривал получение
опционов как знак признания компанией его заслуг. После его смерти Apple, используя
оционы,
пыталась удержать команду топ-менеджеров: каждому из них было
предоставлено 150 тысяч акций компании, которые оцениваются в 60 миллионов
долларов (исходя из рыночной стоимости бумаг). Они смогут реализовать полученные
опционы только при условии, что останутся работать в Apple.
Корпорация-мировой лидер среди производителей платных телеканалов Discovery Communications также использовала опционы в системе мотивации топ-
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менеджера. Под руководством Дэвида Заслава открылся канал с программами для
детей и семейного просмотра, нарастивший 60-миллионную аудиторию, ставший
одним из наиболее популярных на рынке и тем самым повысивший стоимость
компании. По результатам своей работы топ-менеджер получил надбавку опционами в
размере 50,58 млн.дол.
В России первой реализовала опционную схему в мотивации персонала
нефтяная компания «ЮКОС», выпустив опцион на свои акции для 300 менеджеров.
После неё в разное время и с разным успехом опционы в мотивации применяли такие
компании как «Вымпелком», РАО «Газпром», ОАО «ОМЗ», РАО «ЕЭС России»,
крупный ритейлер «Лента», ООО «Яндекс» и другие.
Успешно реализует опционную программу мотивации ОАО «Мегафон». В 2012
и 2013 гг. совет директоров оператора утвердил две программы долгосрочной
мотивации ключевых руководителей и директоров, в рамках которых участникам
предоставляются опционы на фантомные акции. Каждая из них действует три года, при
этом реализовать опционы и получить деньги можно только в течение второго и
третьего года действия программы. Менеджерам выплачивается разница между
средневзвешенной ценой акций между 15 января и 15 марта соответствующего года и
установленной заранее базовой ценой. Изначально базовые цены были установлены в
$17,86 за акцию для программы 2012 г. и $24,25 для программы 2013 г. Но в 2015 г.
совет директоров «Мегафона» изменил условия этих программ, установив базовые
цены в 555 и 744 руб. за акцию соответственно. Общая стоимость полного пакета
фантомных акций составляет 1,1% от акционерного капитала компании.
Компания «Ростелеком» планирует к запуску уже третью программу мотивации
сотрудников. Впервые менеджеры «Ростелекома» получили возможность участвовать в
опционной программе в 2010 г., тогда под нее было зарезервировано до 3,5%
обыкновенных акций оператора. А в июне 2011 г. совет директоров «Ростелекома»
утвердил второй этап опционной программы. В нем участвовало 16,3%
привилегированных акций компании, или 1,2% уставного капитала. Участниками
второго этапа могли стать не только менеджеры «Ростелекома», но и члены его совета
директоров. Однако второй этап был одобрен с нарушениями: члены совета директоров
стали участниками программы мотивации благодаря решению самого совета
директоров, без одобрения собранием акционеров и по решению суда был отменён. В
2014 г. компания запустила новую мотивационную программу, рассчитанную на 200
человек. Тогда оператор создал закрытый паевой инвестиционный фонд под
управлением ВТБ, в который было внесено 3% уставного капитала «Ростелекома».
Один из крупнейших российских ритейлеров, «Лента», с 2013 г. использует
опционы в долгосрочной мотивации топ-менеджмента. В середине 2015 г., опираясь на
макроэкономическую ситуацию, ритейлер изменил все финансовые параметры
программы на рублевые показатели, используя обменный курс на 1 апреля 2013 г., т. е.
дату старта программы. В результате цена исполнения оставшейся опционной
программы изменилась с $49,84 на 1516 руб. за акцию. Также был пересмотрен график
реализации программы. В качестве поощрения «Лента» уже передала топ-менеджменту
права на 20% от общего количества фантомных акций в рамках программы.
Оставшиеся 80% будут реализованы в два этапа: 30% в апреле 2017 г. и 50% в 2018 г.
Изменения должны повысить привлекательность программы поощрения для
менеджмента.
Согласно отчету «Ленты», в программе участвует восемь топ-менеджеров
ритейлера, в том числе его генеральный и финасовый директор. Среди менеджеров —
участников опционной программы четырьмя траншами до 2018 г. будет распределено
742 768 фантомных акций (0, 86% ритейлера), пишет UBS. Ключевые менеджеры сети
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уже владеют примерно 1% «Ленты», который был получен от акционеров в 2011-2012
гг.
Наиболее успешно применяются опционные программы в стартапах интернеткомпаний. Процесс раздачи опционов на собственные акции подогревается тем, что
подавляющее большинство новых компаний не имеет возможности платить своим
менеджерам большие зарплаты живыми деньгами. Причина этого кроется в том, что на
начальных этапах все имущество интернет-компаний составляет интеллектуальная
собственность. В результате опцион на стремительно растущие акции заменяет
большую зарплату и служит конкурентным преимуществом при переманивании
сотрудников из другой компании.
Основатель My-Apps.com и LifePay Вячеслав Семенчук использовал опционы в
мотивации сотрудников в нескольких проектах. В первом проекте My-Apps.com
ключевым сотрудникам опционные программы были обещаны, если команда в
заданные сроки выдаст минимальный рабочий прототип проекта. Мотивация оказалась
достаточной, сотрудники включились в работу и получили обещанные опционы. К
разработанному проекту подключились инвесторы, появились новые KPI. В случае
нарушения поставленного инвесторами срока, разработчикам проекта пришлось бы
компенсировать неокупившиеся затраты. Поэтому опционная стратегия была построена
следующим образом: основатель проекта выделил часть собственной доли и сообщил
команде о двух дальнейших вариантах. Если поставленные инвесторами KPI
выполняются, опцион делится между членами команды. Если нет, опцион отдаётся
инвесторам в рамках погашения невыполненных обязательств. В результате KPI были
успешно выполнены, и ключевые сотрудники увеличили свои опционы и степень
заинтересованности в успехе проекта. Второй проект - мобильный эквайринг LifePay –
изначально имел статус A-раунд финансирования, поэтому схема распределения
опционов была выбрана для достижения максимальной эффективности проекта. В
рамках опционной программы выделены этапы жизни проекта, каждый этап — по три
месяца со своими KPI. И только в том случае, если команда полностью выполняет
поставленные требования, она получает очередные небольшие доли в фирме.
Основатель образовательной платформы для изучения и практики иностранного
языка LinguaLeo со старта проекта использует опционы в качестве мотивации. При
этом для контроля применяется cap table — таблица капитализации: в ней отмечается,
сколько акций кому принадлежит, никаких процентов, размывающих долю каждого
владельца. С приходом венчурного инвестора опционная программа стала строиться
по английскому праву: опцион созревает поквартально в течение четырёх лет, но
первую долю можно выкупить не раньше, чем через год после начала действия
опционной программы. Под опционы зарезервировано 6,54% от общего количества
акций. Цена исполнения определена, исходя из оценки компании на последнем раунде
инвестиций.
Обзор и анализ применения опционов в системе мотивации в различных
компаниях позволил выделить следующие положения:
1. Опцион выступает не только материальным инструментом поощрения, но и
нематериальным, как «индикатор»
признания или способ
удержания
сотрудника в компании.
2. Его применение возможно на разных стадиях жизни компании и развития
бизнеса.
3. Параметры мотивационной программы могут быть изменены в связи с
макроэкономической ситуацией.
4. Условие получения опциона может опираться на стратегические или
операционные цели компании.
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5. Средний срок действия опционной программы три года, при этом реализуется
она в несколько этапов.
6. В программе мотивации корпорации отдают предпочтение фантомным
опционам, стартапы - реальным.
7. Опцион – это эффективный вид мотивации топ-менеджеров. Ведь чем
качественнее они работают, тем дороже стоимость акций компании, которые в
будущем они могут купить по цене исполнения, а продать по рыночной цене.
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Киямова Ю. Р., Ряжева Ю. И.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Начнем с того, что ценовая политика – это совокупность правил и методов, в
соответствии с которыми предприятие устанавливает стоимость своей продукции.
Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время на рынке
цены на многие товары и услуги необоснованно завышены [2]. Данная проблема
касается всего населения РФ, так как заработной платы, пенсий и пособий не хватает
людям для удовлетворения своих потребностей [3].
Ценовая политика должна корректироваться в зависимости от изменения
ситуации на рынке. Ценовая политика может быть сформирована на основе одной из
следующих стратегий: стратегия ценового лидера, политика реагирования и т.д.
Для определения ценовой политики нужно учитывать следующие аспекты:
определение максимальной цены товара, которую готов заплатить покупатель;
определить издержки; изучение конкурентов; расчет минимальной цены товара.
К целям ценовой политики предприятия можно отнести: получение
максимальной прибыли, освоение лидерских позиций, увеличение объема продаж [1].
Автором были рассмотрены особенности ценовой политики на примере
японской корпорации OMRON. OMRON – мировой лидер в производстве
медицинского оборудования для профилактики, контроля и лечения заболеваний,
вызванных современным образом жизни. К такому оборудованию относятся
тонометры, термометры, небулайзеры, массажеры, пикфлоуметры и другие. Офис
компании в Японии сотрудничает напрямую с офисом Москвы, московский офис, в
свою очередь, контролирует офисы в разных городах России.
Так как компания OMRON является посредником между офисом в Японии и
аптечными сетями в разных городах Российской Федерации, у них следующая ценовая
политика: личные продажи, политика скидок, реклама. Личные продажи выглядят как
стимулирование работников аптеки дополнительными денежными вознаграждениями
за продажу товаров фирмы. Также компания проводит сезонные скидки и акции как для
сотрудников аптечной сети, так и для обычных покупателей.
Таким образом, ценовая политика очень важна для любого предприятия. Её
формированием должны заниматься люди, обладающими определенными знаниями в
области маркетинга. Компания при установлении цен на товары и услуги должна
ориентироваться не только на свои желания, но и на возможности потребителей.
Ценовая политика – это сильнейший аргумент в процессе конкурентной борьбы.
Библиографический список
1. Тарасевич В. М. Ценовая политика предприятия: Учебник для вузов. 3-е издание.
СПб: Питер,2010. 183 с.
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УДК 51-7
АНАЛИЗ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ
НАПРАВЛЕНИЯ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ»
Клёвина М. В., Клентак Л. С.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Социальным заказом на выпускников вузов в условиях постиндустриального
общества является конкурентоспособная личность. Воспитательный процесс
неразрывно связан с процессом обучения. При обучении в вузе должно быть
продолжено формирование активной жизненной позиции студентов вуза.
Целью проведенного исследования [2] является выявление личностных качеств
студентов, обучающихся по направлениям 38.00.01 «Экономика», 38.00.02
«Менеджмент» и 38.00.05 «Бизнес - информатика» с точки зрения подготовки
бакалавров, «нацеленных на результат, способных к непрерывному самообразованию»
[3]. Исследование проводилось в 2016/2017 учебном году в процессе изучения
дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» на втором курсе
института «Экономика и управление» Самарского университета. Численный состав
студентов на начало учебного года составлял 82 человека. Студентам был предложен
входной контроль, состоящий из 10 заданий. Результатом тестирования явились: анализ
остаточных знаний по математическим дисциплинам, изученным студентами ранее и
уровень личностных качеств студентов. В тестировании приняли участие 65 студентов,
что составляет 79,27 % от списочного состава студентов. Следовательно выборка
репрезентативная. Проверялись четыре качества личности: исполнительность,
аккуратность, нацеленность на результат и трудолюбие. Каждое из них принималось за
100%. Расчёты проводились по следующей формуле (1):

где n- количество параметров, xi –параметр качества.
Каждая работа была проанализирована, а затем получено выборочное среднее
(в %) по каждому качеству личности и по каждому направлению подготовки
бакалавров. Данные представлены на рисунке 1.
Анализируя полученные результаты (рис.1) видно, что наиболее
исполнительные, аккуратные, трудолюбивые и нацеленные на результат студенты
обучаются на направлении 38.00.05 «Бизнес - информатика», чуть менее – на
направлении 38.00.01 «Экономика», самые низкий уровень данных качеств выявляется
у обучающихся на направлении 38.00.02 «Менеджмент». Аналогичная тенденция
наблюдается и с показателями среднего балла ЕГЭ по математике. Проведенное в
2015/2016 учебном году исследование показало, что на протяжении ряда лет на
направление 38.00.05 поступают абитуриенты с более высокими баллами, чем на
направление 38.00.01 и еще с более низкими - на направление 38.00.02 [1].
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Общие сведения о качествах
"Экономика"

"Менеджмент"

"Бизнес - информатика"

63

56,8

53,9
45,8
33,8 32,6

42,4

37,8

Исполнительность

31,9

Аккуратность

Нацеленность на
результат

30,1

35,7
25,9

Трудолюбие

Рис. 1. Сравнительная диаграмма «Качества личности студентов»

В целом, проведенное исследование позволит студентам критически посмотреть
на себя со стороны, осмыслить себя как личность. Именно в данном возрасте
необходимо воспитывать чувство рефлексии, то есть возможность самокритичного
анализа действий, в результате которого делаются определённые выводы и
вырабатывается линия поведения. Каждый получает результат согласно затраченным
усилиям.
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УДК 338
АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ В УСЛОВИЯХ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ЭМБАРГО
Клёвина М. В., Кузнецова М. А., Савин А. Г.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Потребительская корзина является достаточно важным показателем
экономического развития любой страны, наглядно отражающим уровень
благосостояния граждан. В зависимости от прожиточного минимума и размера
минимальной заработной платы, установленных государством, состав потребительской
корзины бывает разным.
Цель нашего исследования состоит в том, чтобы ознакомиться с основными
составляющими потребительской корзины россиянина, а также сравнить её стоимость
до введения эмбарго и после. В качестве временного периода были выбраны последние
10 лет (2007-2017гг.).
В потребительскую корзину в первую очередь включены продукты питания,
которые составляют около 50% ее стоимости. Во вторую группу включены
непродовольственные товары - одежда, обувь, головные уборы, бельё, лекарства. Ну и
третья группа потребительской корзины состоит из услуг: коммунальные услуги,
расходы на транспорт, культурные мероприятия и прочее. [2]
На формирование и расчёт потребительской корзины оказывают влияние многие
факторы, в том числе и политические. Для того, чтобы это наглядно проследить, были
выбраны два года 2014 и 2017. Подобный выбор был обусловлен введением эмбарго в
России, то есть мы сравним цены до введения эмбарго (2014) и после (2017).
По Российской Федерации в целом прожиточный минимум утверждается
правительством РФ, по регионам - властями субъектов РФ, но в любом случае
предполагается, что в него входит набор жизненно необходимых продуктов, товаров и
услуг, которые может получить человек с самым скромным достатком. Если доход
человека ниже этого уровня, то этот человек получает право на государственную
помощь. [2]
В 2014 году величина прожиточного минимума в целом по Российской
Федерации на душу населения составляла 8234 руб., для трудоспособного населения 8885 руб., для пенсионеров - 6785 руб., для детей - 7899 руб. В 2014 году стоимость
потребительской корзины для взрослого составляла 6,3 тыс. руб., 5,4 — для
пенсионеров, 6,4 — для детей. [1]
В 2017 году величина прожиточного минимума в целом по Российской
Федерации на душу населения составляла 8431 руб., для трудоспособного населения 9557 руб., для пенсионеров - 7150 руб., для детей - 8586 руб. В 2017 году стоимость
потребительской корзины для взрослого составляла 8,7 тыс. руб., 6,3 — для
пенсионеров, 7,6 — для детей. [1]
Зная данные о стоимости потребительской корзины за 2014 и 2017 года,
рассчитаем коэффициент К для каждого слоя населения, чтобы выяснить, на каком из
слоев населения действие эмбарго отразилось сильнее.
Трудоспособное население: К1=8,7/6,3=1,3810
Пенсионеры: К2=6,3/5,4=1,1667
Дети: К3=7,6/6,4=1,1875
Сравнив полученные значения, получаем, что сильнее всего пострадало
трудоспособное население.
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Таким образом, исследование позволило показать реальную картину того, как
повлияло эмбарго на стоимость потребительской корзины, а значит, и на уровень
жизни населения. По оценкам Аналитического кредитного рейтингового агентства
(АКРА), по затратам запрещенные продукты до начала эмбарго занимали в
усредненной потребительской корзине жителя России около 18%. Сейчас аналогичная
отечественная продукция старается восполнить пробел, вызванный запретом. Поэтому
одной из приоритетных задач правительства должна стать стабилизация и повышение
прожиточного минимума.
Библиографический список
1. Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС)
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УДК 111.11
АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ С
ПОМОЩЬЮ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
Клёвина М. В., Кореева Е. Б.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
На рынке труда так же, как и на всех других, действуют свои законы – закон
спроса и предложения, кроме того, формируются так называемые цены. В качестве
цены здесь выступает заработная плата того или иного сотрудника, а также оплата,
которая может предлагаться потенциальным работодателям.
В нашей стране уровень безработицы в 2016 году составляет 6%. Это выше, чем
на конец 2015 года – 5,8 %. Стоит отметить, что на начало 2011 года она составляла
7.8% [2].
Самара является девятый по количеству населения город России [1]. Самарская
область на протяжении нескольких лет занимает 11-12-е места среди областей России
по высокому уровню занятости населения, достигающему 67,7%[2].
Безработицу, как и любое явление, можно прогнозировать, поэтому
воспользуемся теорией дифференциальных уравнений, которая широко применяется в
различных областях науки.
Рассмотрим решение задачи, связанной с расчетом динамики рынка труда, то
есть зависимости прихода специалистов и их ухода из отраслей.
Итак, пусть y(t) число специалистов (трудоспособное население). Тогда
уравнение с учетом этих факторов будет следующим (Модель Солоу):
, (1)
в нём а и q – постоянные величины, значения которых берутся из статистических
данных.
Порядок решения, полученного дифференциального уравнения:
, (2) – дифференциальное уравнение Бернулли
Используя статистические данные по количеству трудоспособного населения в
области в 2016г.: 1955,6 тыс. чел., в 2014г.: 1757,9 тыс. чел.[1], тогда коэффициент
количества трудоспособного населения в 2016г. - 2,521; в 2014г. - 0,75.
Проанализируем динамику в сфере финансов. Подставив в уравнение значения
финансовой деятельности в 2014 (30,7 тыс. чел.) и в 2016 (30,1 тыс. чел), получаем, в
2014 -0,380 млн чел., а в 2016 -0,375 млн чел. То есть можно заметить отрицательную
динамику. В 2017 году связи с увеличением доли производства отечественной
продукции, а также мерами по стабилизации рубля будет наблюдаться положительная
динамика.
Библиографический список:
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УДК 33.012
РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕПРИЯТИЙ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА
Комисаров А. С. Тюкавкин Н. М.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Аэрокосмический кластер – это объединение организаций в единый
инновационный кластер, обеспечивающий лидерство Самарской области в сфере
разработки и производства высокотехнолочных изделий на мировом рынке. На данный
момент данный кластер охватывает более 100 предприятий и включает в себя три
подкластера: двигателестроения, ракетно-космический, авиастроительный.[3]
Реиндустриализация
- это процесс развития промышленности за счет
модернизации и внедрения новых технологий в производство. В настоящее время
подразделения аэрокосмического кластера требуют существенной реиндустриализации,
связанной с тем, что за период рыночных реформ страна утратила достижения
советской промышленности и, практически, не осуществляла промышленную политику
развития предприятий. Вследствие чего, опыт, приобретенный в прошедшие годы,
может быть использован в настоящее время.[1]
Цели реиндустриализации аэрокосмического кластера
1)
Создание вооруженных сил оснащенными конкурентоспособными
системами вооружения способные защитить политико- экономические интересы
страны во всем мире.
2)
Создание необходимого количества космических аппаратов дающих
возможность удовлетворить интересы населения в таких сферах , как наука ,
международное сотрудничество.
3)
Создание современных систем связи, информатизации, навигации,
передачи данных для более полного удовлетворения граждан страны данными
услугами.[4]
Задачи:
1)
Создание конкурентоспособных производств, оснащенных современной
техникой и наукоемкими технологиями.
2)
Развитие технической и технологической инфраструктуры кластера
3)
Создание отечественных аналогов иностранных комплектующих,
используемых при создании и производстве ракетно-космической техники.
4)
Проведение научно-исследовательских работ, для изучения новых
технологий производства, способствующих созданию новых изделий данной отрасли.
с характеристиками, превосходящими мировые аналоги.
5)
Разработка и внедрение проектов сокращения конструкторских работ;[2]
Этапы:
Этап (2016-2020 годы) - осуществляется увеличение количества
1.
космических аппаратов социально-экономической и научной сфер использования. Этот
период характеризуется созданием основных промышленных кластеров ракетнокосмической отрасли, которые будут конкурентоспособными на мировом рынке.
2.
Этап (2021-2025 годы) Переоснащение космической группировки,
аппаратами нового поколения. Внедрение новых, наукоемких технологий.[3]
Механизмы осуществления реиндустриализации аэрокосмического кластера в
Самарской области:
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Удешевление и увеличение ресурсной базы (Указ Президента РФ № 596 от
1.
07.05.2012 г.) за счет увеличения объема инвестиций в промышленность (2015 г.- до
25% ВВП, 2018 г. – до 27% ВВП)
2. Модернизация
производственных
мощностей
и
структуры
промышленности: создание/ модернизация высокотехнологичных рабочих мест (к 2020
г. – 25 млн), развитие Госкорпораций в промышленности, концентрация
промышленных активов и капитала.[5]
Таким
образом,
реиндустриализация
промышленных
предприятий
аэрокосмического кластера является важным шагом для развития межотраслевых
производств, что способствует более эффективному функционированию предприятий.
И способствует развитию
конкурентоспособности отечественного продукта на
мировом рынке.
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УДК 658.512
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
Кондрат К. В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В работе ставилась задача выявления возможностей совершенствования
процесса принятия высшим руководством управленческого решения. Это необходимо с
целью оптимизации затрачиваемого рабочего времени, что должно снизить
непроизводительные расходы, поскольку в России в настоящее время остро стоит
проблема повышения эффективности менеджмента и поиска точек наиболее
оптимального вложения капитала [1, 4].
Не секрет, что до сих пор не все руководители даже высшего звена имеют
достаточное управленческое образование, что тормозит применение современных
способов принятия управленческих решений [3]. Например, далеко не все
руководители применяют такой эффективный инструмент, как контроллинг [].
В качестве объекта исследования выступала коммерческая организация ООО
«Абадан-Экспорт», специализирующаяся на оптовой торговле продовольственной и
промышленной продукцией, а также строительными материалами в страны
Таможенного союза.
При рассмотрении процесса принятия решения необходимо было выявить все
факторы, влияющие на него. Однако в условиях ограниченности ресурсов следовало
определить те из них, которые являются наиболее влияющими и приводят к
существенной величине затрат. Эти факторы определялись с помощью методов
наблюдения, опроса, сравнения, сверки, экспертных оценок [2].
В ходе проведения исследования было выявлено, что непроизводительные
потери времени в ООО «Абадан-Экспорт» связаны с дублированием информационных
потоков и недостаточным согласованием планов при проведении деятельности в увязке
с управлением трудовыми ресурсами. У ряда работников организации встречаются
дублирующие функции, в то время как контроль их исполнения не формализован и
недостаточен.
В результате предложено внести изменения в ряд должностных инструкций,
убрав дублирующие функции, и разработать усовершенствованный контур управления
трудовыми ресурсами компании.
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УДК 338.242
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
ОРГАНИЗАЦИИ АПТЕЧНОГО БИЗНЕСА
Коренькова Ю. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Финансовые риски в организации плотно сплетены с принятием управленческих
решений в условиях быстро меняющейся внешней бизнес среды. Для увеличения
эффективности современные организации должны создавать у себя успешную и
правильную систему управления финансовыми рисками.
Основная задача, к которой устремляется процедура управления финансовыми
рисками организации, содержится в получении наибольшей выгоды при наименьшем
либо приемлемом для компании соотношении выгоды и риска [1].
Процесс управления финансовыми рисками подразумевает выполнение
следующих процедур:
1. планирование управления рисками;
2. идентификация рисков;
3. качественная оценка рисков;
4. количественная оценка рисков;
5. планирование реагирования на риски;
6. мониторинг и контроль рисков [2].
Все эти процедуры взаимодействуют между собой, а также с другими
процедурами.
В процессе изучения теоретических и практических материалов было выявлено,
что аптечном бизнесе одним из самых опасных рисков является финансовый риск. При
этом рекомендуется использовать несколько основных методов снижения финансовых
рисков:
1. уклонение – представляет собой возможность избежать потерь связанных с
рисками финансовой деятельности, но повышает вероятность появления других рисков;
2. принятие на себя – в этом случае организация готовиться к материальной
компенсации всех возможных потерь;
3. передача – все финансовые риски или их часть передаются более сильным
партнерам по бизнесу;
4. страхование – оформление договора, по которому в случае потери прибыли
компенсацию будет осуществлять страховая компания;
5. объединение – данный метод помогает компании решить свои проблемы за
счет привлечения партнеров по бизнесу, заинтересованных в выходе из сложившейся
ситуации;
6. диверсификация – представляет собой распределение капитала, между
несколькими направлениями, которые не связаны друг с другом [3].
При рассмотрении деятельности аптечной сети ООО ТК «Токо»,
функционирующей на фармацевтическом рынке Самарской области, основным видом
деятельности которой является «Розничная торговля фармацевтическими и
медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами», было
выявлено, что финансовое состояние компании является убыточным. Невзирая на это, у
компании существует проект по открытию новой аптеки в городе Тольятти. Из-за
своего финансового положения организация в реализации своего проекта сталкивается
с такими рисками как:
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1. риск снижения финансовой устойчивости;
2. риск неплатежеспособности;
3. структурный риск.
Данные риски негативно влияют на осуществление проекта организации.
Однако 99% уставного капитала этой организации с недавнего времени принадлежат
ООО «Ригла».
В связи с вышеуказанным для снижения финансовых рисков можно
использовать метод объединения, при котором партнеры по бизнесу, заинтересованные
в реализации проекта, помогают снизить сложившиеся риски. В данном случае
целесообразным было бы предоставление организации беспроцентного займа со
стороны ее основного учредителя.
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УДК 338
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК
Красносельцева И. Е., Алексеева М. А., Савин А. Г.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Развитие компьютерных информационных систем и телекоммуникационных
технологий привело к формированию нового вида экономической деятельности –
электронного бизнеса. В связи с этим влияние данного сегмента на современную
экономику неустанно растет.
Цель нашего исследования состоит в том, чтобы ознакомиться с историей
появления и основными составляющими электронной коммерции, а также
проанализировать её влияние на потребителя в зависимости от возрастного и
социального статуса.
Электронный бизнес – это любая деловая активность, использующая
возможности глобальных информационных сетей для преобразования внутренних и
внешних связей с целью создания прибыли[1].
Электронная коммерция является важнейшим составным элементом
электронного бизнеса. Под электронной коммерцией (e-commerce) подразумеваются
любые формы деловых сделок, при которых взаимодействие сторон осуществляется
электронным способом вместо физического обмена или непосредственного
физического контакта, и в результате которого право собственности или право
пользования товаром или услугой передается от одного лица другому.
Наиболее распространенные на сегодняшний день виды электронной
коммерции: электронный магазин, аренда различного программного обеспечения,
продажа информации, электронные банки [2].
В исследовательской части работы мы провели анализ одного из сегментов
электронной коммерции – деятельность Интернет-магазинов. Цель исследования:
проанализировать, как интерес покупок через Интернет зависит от возраста и
социального статуса опрошенных. Сбор информации осуществлялся методом
анкетирования. В опросе принимали участие 105 респондентов, которым было
предложено ответить на шесть вопросов, затрагивающих их повседневные интернетпокупки.
Предлагалось ответить на следующие вопросы: помимо пола, возраста и
социального положения, нас интересовало, как часто опрошенные приобретают товары
в интернет-магазинах, какие именно товары, какие критерии являются
основополагающими при покупке в сети интернет, на каких ресурсах чаще всего
совершаются покупки, какие факторы могут останавливать от покупок и ценовой
диапазон товаров.
В ходе исследования были выделены следующие закономерности:
Молодых людей в возрасте до 25 лет, не обладающих стабильным заработком, в
покупках через Интернет привлекает выгодная цена и широкий ассортимент (63 % и
57% опрошенных)
Однако покупки данная группа совершает не часто, примерно 4-5 раз в год
(51,3 %)
Из товаров респонденты от 18 до 25 лет предпочитают недорогой сегмент
товаров: недорогая одежда и обувь, аксессуары, билеты на концерты и в театры.
Средняя стоимость покупки обходится в сумму от 500 до 3000 рублей.
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Респонденты в возрасте от 25 до 35 лет часто совершают покупки через
Интернет-магазины и средняя сумма чека составляет больше 3000 рублей. Это связано,
прежде всего, с появлением стабильного заработка и отсутствием свободного времени
на шоппинг. Данная возрастная группа хорошо знакома с электронными средствами
связи и имеет достаточную платежеспособность, что помогает коммерческим проектам
ориентироваться на их предпочтения.
Для данной группы характерны покупки дорогостоящей электроники и бытовой
техники, одежда и аксессуары среднего ценового диапазона (53% и 62,3%).
Среди опрошенных старше 35 лет наблюдается тенденция выборочного
шоппинга через Интернет в связи с риском получения некачественного товара и
потерей денежных средств (74%). В некоторой степени это связано с недостаточным
опытом владения компьютерными средствами и не компетенциями в выборе
качественного магазина.
Они готовы покупать дорогостоящие товары (крупную бытовую технику,
дорогостоящую электронику, брендовую одежду и аксессуары, товары для дома), но
довольно редко (58% опрошенных).
Результаты проведённой работы показали, что роль электронной коммерции в
обществе стремительно растет.
Доля электронной коммерции в российской экономике в ближайшее время будет
возрастать, следовательно, будет возрастать ее положительное воздействие на
экономику государства и уровень жизни общества, появятся новые выгодные
возможности: глобальное присутствие и глобальный выбор; персонализация продаж,
реакция на спрос;снижение издержек; новые возможности ведения бизнеса;
дальнейшее развитие конкурентной среды.
Библиографический список
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УДК 658.788.5
ОПТИМИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ
С ПОМОЩЬЮ СОЗДАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Красносельцева И. Е., Кореева Е. Б.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
На сегодняшний день транспортная логистика играет одну из ключевых ролей в
современной экономике. С ускорением темпов производства возрастает интерес к
изучению и внедрению новых методов, которые повышают эффективность
функционирования транспортных систем.
Таким образом, цель исследовательской работы заключается в отыскании
оптимальных маршрутов поставок транспортных потоков на примере сети фирменных
магазинов ОАО «Жигулевское пиво», расположенных в г. о. Самара.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд вопросов,
таких как:
 Изучить основные особенности транспортной логистики [1,2];
 Представить математическую модель грузоперевозок предприятия;
 Провести решение модели, опираясь на задачу коммивояжёра и решение
алгоритмом Литтла;
 Проанализировать получившиеся результаты.
Решения задачи сформированных транспортных маршрутов включает в себя
математическую модель, основанную на классической постановке задачи
коммивояжёра: для некоторой группы городов требуется найти кратчайший маршрут с
посещением каждого города один раз и с возвращением в начальную точку маршрута.
Для математической модели были выбраны шесть точек сбыта фирменной
продукции завода, рассчитаны потребности каждого магазина, матрица затрат,
включающая километраж, трудовые расходы и время в пути, рассчитанных для
транспортной ситуации в г.о. Самара в понедельник 9:00 [3]. Необходимо определить
маршрут, который охватывает основной склад предприятия и все пункты назначения
единожды, а суммарные затраты должны быть сведены к минимуму.
Для решения задачи воспользовались модификацией алгоритма Литтла, который
включает в себя следующие этапы [4]:
1. Преобразование матрицы затрат и поиск минимального количества маршрутов.
2. Вычисление нижней и верхней оценок.
3. Ветвление и отсев неперспективных подмножеств. Порождение и отсев
подмножеств повторяется до тех пор, пока не останется одно не исключенное
множество, на котором достигнуто прогнозное значение W=H. В знаменателе
дроби указан прогноз оптимального значения критерия. На множестве верхняя
граница 10 вершины совпала с исходной, следовательно, найдено оптимальное
решение.
В результате расчетов и отсева подмножеств оптимальный план перевозок
потребует двух транспортных средств. Минимальные затраты на перемещение составят
18 единиц. По первому маршруту (0,1,4,0) будет перевезено 37 единиц груза, по
второму (0,5,2,3,6,0) – 49 единиц.
В процессе исследования была рассмотрена специфика транспортной логистики
современного общества и влияние математических методов ее регулирования и
получены следующие выводы:
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Внедрение математических методов в деятельность организации способствует
регулированию финансового потока
Снижение транспортных затрат позволяет эффективно перераспределять
денежные ресурсы, внедряя излишек в производство достижения НТП, повышая
квалификацию трудовых и научных кадров, увеличивая темпы производства,
улучшая качество создаваемой продукции
Минимизация рисков загруженности транспортных маршрутов является
гарантом
оперативной
деятельности
предприятия,
распространяя
положительную репутацию организации

Библиографический список
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УДК 338.45
КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА
Кудряшов В. В. Тюкавкин Н. М.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Для
увеличения
инвестиционной
привлекательности
предприятий
Аэрокосмического кластера необходимо увеличить рыночную капитализацию этих
компаний. Большинство предприятий входящих в аэрокосмический кластер не
представлены на основном рынке Московской биржи, но присутствуют в системе
индикативных котировок MOEX Board. Однако, ценные бумаги Системы MOEX Board
не допущены к организованным торгам. Расчеты официальных ценовых показателей
(признаваемая котировка, рыночные цены, рыночная капитализация и пр.) по
котировкам ценных бумаг в MOEX Board не производится. Следовательно необходимо
включение акций предприятий кластера в основной котировальный список и
постепенное перемещение по котировальным уровням вплоть до включения в индекс
широкого рынка.
Список состоит из трех разделов:




Первый уровень
Второй уровень
Третий уровень

Естественно, что первой целью будет являться включение эмитента в третий
котировальный уровень.
Для прохождения листинга ценная бумага и ее эмитент (управляющая компания
ПИФа/управляющий ипотечным покрытием) должны соответствовать требованиям,
установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа. Для третьего уровня они
составляют:
1) соответствие ценных бумаг требованиям законодательства РФ, в том числе
нормативных актов Банка России;
2) регистрация проспекта ценных бумаг/ проспекта эмиссии ценных бумаг/
плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг;
3) раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах;
4) ценные бумаги приняты на обслуживание в Расчетном депозитарии (за
исключением случаев размещения ценных бумаг).
Из 7 предприятий кластера имеющих организационно-правовую форму
публичного акционерного общества на 2кв. 2017г. требованиям соответствует лишь
ПАО "Кузнецов". Для включения во второй котировальный список требованиям, не
соответствует ни одна компания.
Библиографический список
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УДК 338
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА
Кузнецова М. А., Буздыга С. А., Савин А. Г.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Социальные сети – мощнейший инструмент для продвижения товаров и услуг.
Помимо общения и возможности делиться медиафайлами, социальные потоки
представляют собой отличную рекламную площадку, при умелом размещении на
которой, можно достичь потрясающих результатов при продвижении товаров и услуг
на рынках. Продвижение в социальных сетях хорошо тем, что оно даёт нам уникальные
возможности по сегментации базы пользователей, поэтому мы можем рекламировать
там, где это действительно купят и оценят по достоинству.
По количеству «пишущих» российских авторов лидирует ВКонтакте – 18,8
млн. уникальных авторов. У следующего на втором месте Instagram – невероятные
темпы роста, в декабре в этой сети зафиксировано 10,6 млн. авторов, практически в 5
раз больше, чем весной 2015г. Третье место – Twitter – число активных авторов здесь
продолжает снижаться, в декабре зафиксировано чуть более 1 млн. чел. [1]
Для нашего анализа мы выбрали 4 наиболее известные социальные сети:
Instagram, ВКонтакте, Facebook, Twitter.
Плюсы продвижения бренда в Instagram: данную сеть люди используют на ходу
с помощью мобильных гаджетов, ядром аудитории является молодежь в возрасте от 18
до 29 лет, визуальный контент воспринимается людьми во много раз быстрее.
ВКонтакте: имеется большая конкуренция во всех тематиках групп. Поэтому для
коммерческих целей данный ресурс подходит, если эти услуги или товары связанны с
интересами молодого поколения. Больше всего эта площадка подходит для заработка
на рекламе, потому что интерес рекламодателей к этому ресурсу высокий.
Facebook: входит в пятерку наиболее посещаемых веб-сайтов мира. Раскрутка
организации в данной сети станет не только эффективным способом привлечения
потенциальных клиентов на собственный сайт, но и удачной возможностью найти
новых партнеров по бизнесу. Большая часть пользователей здесь — взрослые люди с
высшим образованием и стабильным уровнем заработка, в отличие от молодой
аудитории ВКонтакте.
Twitter: В отличие от Facebook, который вряд ли позволит вам достичь нужного
числа пользователей без дополнительных вложений, Twitter - абсолютно бесплатный
инструмент. Пост в Facebook может ожидать отклика несколько дней; что касается
Twitter, 92% взаимодействия с новым твитом происходит в течение первого часа.
Таким образом, проведя SWOT-анализ социальных сетей, мы пришли к выводу,
что наиболее подходящая социальная сеть для продвижения бренда на современном
этапе является Instagram.
Библиографический список
1. Статистика использования социальных медиа в 2015 году [Электронный документ] Режим доступа: https://te-st.ru/2015/12/17/social-media-2015-2/
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УДК 111.11
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ КАК СПОСОБ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕКЛАМНЫХ ПРОЦЕССОВ
Кузнецова М. А., Кореева Е. Б.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Рекламная кампания является одной из основных сил по продвижению
инновационного товара на рынок. Многие предприниматели утверждают, что бизнес
без рекламы не может существовать, поэтому её необходимо постоянно отслеживать,
проводить анализ эффективности и т.д.
Попробуем на примерах смоделировать рекламную кампанию.
Воспользуемся моделью Нерлова-Эрроу. Её можно описать следующим
дифференциальным уравнением:
где b – некоторая постоянная, которая описывает эффективность рекламы, k –
константа, которая соответствует скорости «забывания».
Видим, что предложенное уравнение содержит два члена в правой части.
Слагаемое bq(t) отвечает за линейный рост осведомлённости потребителей после
воздействия на них рекламы. kA описывает процесс забывания о рекламируемом
продукте.
Получим формулу общего решения уравнения:
C – постоянная интегрирования, которая определяется из начального условия A(t0) =A0.
Далее рассмотрим на конкретных примерах как осведомленность потребителей
A(t) зависит от режима рекламирования. По первой предложенной нами задаче сделаем
вывод: если реклама будет постоянной, то число потенциальных покупателей
(абитуриентов Самарского Университета) растёт нелинейно, приближаясь к
максимальному значению, которое равно:
В ходе преобразований во второй задаче получаем общее решение уравнения в
виде системы:

В данной задаче осведомлённость покупателей к концу года будет ниже, чем в
режиме постоянной рекламы в течение года (как в первой задаче). Заметим, что среднее
значение А в течение года больше во второй задаче.
Анализируя два приведенных нами примера, сделаем следующий вывод: объём
продаж пропорционален осведомленности покупателей (в нашем случае абитуриентов
Самарского университета) о новом продукте, поэтому режим ступенчатого
рекламирования (при одинаковом рекламном бюджете) является более выгодным.
Библиографический список
1. Светличная В. Б. и др. Разные способы решения линейного дифференциального
уравнения // Современные наукоемкие технологии. – 2014. – № 5 (2). – С. 195-196.
2. Чикризова Е.В., Черская М.Э., Зотова С.А., Агишева Д.К., Светличная В.Б. Аппарат
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УДК 338.242
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В КОММЕРЧЕСКОЙ КОМПАНИИ
Купцова К. В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В работе исследовалась проблема использования стратегического планирования
в деятельности коммерческой компании.
В настоящее время стратегическое планирование, несмотря на его обширную
практическую применимость и востребованность во всем мире, по-прежнему
недостаточно используется в России. Это можно понять, если воспользоваться таким
методом, как наблюдение. Даже обычный просмотр публикаций в научных журналах
приводит к выводу о недостаточности использования данного инструмента в
деятельности отечественных менеджеров. Причем чем меньше размер предприятия,
тем меньше внимания ему уделяется. Многие малые предприятия вообще не
используют стратегическое планирование, довольствуясь долгосрочным, а то и вовсе
лишь краткосрочным планированием своей деятельности.
Это вызвано тем, что в Российской Федерации слишком высока степень
неопределенности на многих отраслевых рынках. Частично это вызвано тем, что
слишком нестабильна внешнеполитическая обстановка. Постоянное появление тех или
иных экономических санкций, изменение условий торговли, визового режима,
проведение террористических актов создают высокие риски во многих отраслях [4].
Это связано с тем, что Россия все еще серьезно зависит от поставок ряда оборудования
и различных ингредиентов для промышленного производства и удовлетворения
потребностей населения. Также большое влияние оказывает постоянное
реформирование правовой базы и появление новых изменений в налоговом
законодательстве, новых требований к качеству оказываемых услуг и вырабатываемой
продукции и к условиям ее производства и реализации. Немалую роль в последние
годы на экономику страны оказали сразу два кризиса и их последствия [3].
Тем не менее, в условиях рисков, особенно при планировании инвестиционной
деятельности, стратегический подход может существенно повысить устойчивость
деятельности организации. Ведь именно инвестиционная деятельность закладывает
основы будущей прибыльности компании [1].
Крупные фирмы имеют серьезную финансовую базу, они взаимодействуют с
крупными банками и другими финансовыми институтами, которые могут поддержать
их в сложные моменты, которыми в последнее десятилетие изобилует наша
экономическая действительность. Также им легче найти поддержку у государства,
поскольку ряд промышленных гигантов, например, АвтоВАЗ, являются
градообразующими и серьезно влияют на социальную стабильность в стране. Кроме
того, у них уже сложилась система перспективного планирования, унаследованная во
многом еще с советских времен. Поэтому они используют стратегическое
планирование, в том числе, применяя различные современные программные продукты.
Тяготение к финансовой стороне вопроса при проведении стратегического
планирования подтверждается и тем, что руководство крупных компаний более всего
озабочено
налоговыми
и
финансовыми
законодательными
инициативами
правительства, а не приоритетными направлениями развития страны [2].
Средним, а особенно малым предприятиям, зачастую весьма стесненным в
финансовых средствах и сильно зависящим от внешних факторов приходится
довольствоваться планированием своей деятельности с минимальным использованием
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специальных программных средств. Они не могут позволить себе заказать
дорогостоящее исследование рынка и действуют исключительно в рамках
компетентности своих ведущих менеджеров.
Например, во многих самарских салонах красоты нет планов стратегического
развития, нет даже долгосрочных планов. Создается впечатление, что данная отрасль
живет в лучшем случае одним годом, если не одним днем. В таких условиях трудно
говорить о развитии отрасли и о реально высоком качестве обслуживания населения,
хотя в условиях серьезной конкурентной борьбы предприятия сферы услуг все же
стараются поддерживать их на достаточном уровне.
При этом при проведении опросов персонала и, в частности, менеджмента
малых предприятий было определено, что предприниматели понимают важность
ведения стратегического планирования, но в настоящих условиях не видят
перспективности его применения ввиду высокой неопределенности условий
деятельности. Хотя некоторые элементы стратегического планирования в виде
стратегического конкурентного анализа ряд фирм все-таки применяет, например, при
определении цены своих услуг. Однако результаты данных исследований используются
только на коротком горизонте планирования до года.
Таким образом, можно сделать вывод, что востребованность стратегического
планирования будет возрастать по мере стабилизации внешней обстановки и
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систем в современных условиях: сб. ст. / под общ. ред. Н.А. Дубровиной. Самара:
Издательство «Самарский университет», 2015. Вып. 3. С. 84-94.
4. Климентьева С.В., Ряжева Ю.И. Направления повышения эффективности управления
развитием российской экономики // Вестник СамГУ. Экономика и управление. 2015. №
9-1 (131). С. 9–14.
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УДК 334.012.8
ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ
Лакин А. А., Грошева П. Ю.
Российский университет дружбы народов, г. Москва
Стратегия управления ресурсным обеспечением производства наукоемкой
продукции ракетно-космической промышленности должна быть выстроена так, чтобы
она представляла собой единый комплекс взаимосвязанных мероприятий по
управлению всем видами ресурсов на каждом этапе жизненного цикла наукоемкой
продукции, в результате чего будет происходить обоснованное планирование затрат на
реализацию всего проекта.
При создании облика изделия кроме решения основных производственных задач
конструкторы должны быть ориентированы на повышение экономических показателей
деятельности по производству нового изделия – должны работать в тесной связке с
технологами и экономистами.
Табл.1 Производственные и экономические задачи, решаемые на всех этапах
производственного цикла
п/п

Наименован
№
ие этапа ЖЦ
1. Формирован
ие облика
будущего
изделия

Научно-производственные задачи



Определение назначения
изделия
Установление планируемых
технических характеристик

Экономические задачи




2. Проведение
НИОКР






3. Подготовка
производств
а

4. Производст
во

5. Сбыт








Разработка изделия
Конструирование опытного
образца
Тестирование опытного
образца
Устранение неполадок,
исправление ошибок
Разработка и приобретение
технологий и
технологических
компетенций
Наладка оборудования
Непосредственный выпуск
изделий специального
назначения и изделий
массового потребления



Организация сервисного
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Определение целевого
рыночного сегмента
Прогнозная оценка
конкурентоспособности
нового изделия с учетом
планируемых конкурентных
преимуществ
Ориентация на повышений
экономических показателей
Расчет и планирование
затрат на НИОКР
Планирование жизненного
цикла изделия

Оценка ресурсных затрат на
подготовку производства
Прогнозирование периода
окупаемости и достижения
точки безубыточности
Формирование
себестоимости изделия
Планирование сбыта
Поиск источников покрытия
затрат
Реализация маркетинговой
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6. Утилизация




обслуживания
Решение научнопроизводственных задач по
новому проекту
Снятие с производства
Производство новой
продукции





стратегии
Распределение прибыли
Планирование нового
проекта
Реализация нового проекта

Из таблицы видно, что задачу по формированию источников покрытия затрат
надо решать на этапе производства наукоемкой продукции. Это можно осуществить
путем организации трансфера инновационных технологий и компетенций,
образовавшихся в результате реализации проекта по конструированию и разработке
изделия.
Усиливающиеся тенденции к интеграции процессов технологического развития в
различных сферах экономики развитых зарубежных стран, сложившаяся ситуация в
ракетно-космической отрасли России, требующая комплексного решения в части
структурной
перестройки,
подтверждают
важность
решения
проблемы
коммерциализации (трансфера) космических технологий различного назначения. При
этом должны осуществляться государственная поддержка и правовое регулирование
этого процесса.[2]

Рис.1 Трансфер технологий и компетенций в ракетно-космической
промышленности. Источник: составлено автором
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований в рамках проекта № №16-22-01010. Трансфер
технологий в ЕАЭС в контексте формирования устойчивого экономического роста
инновационного типа в Беларуси и России ».
Библиографический список:
1. Чурсин А. А. Теоретические основы управления конкурентоспособностью.
Издательство: Спектр, 2012.
2. Филиппов П.Г., Панов Д.В., Кокуйцева Т.В. Подходы к управлению
диверсифицированными компаниями на основе применения современных
инструментов и механизмов управления конкурентоспособностью // Проблемы
экономики и юридической практики. 2015. № 1. С. 171-175.
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УДК 658.512
АНАЛИЗ РАБОТЫ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА «ПРОМСИНТЕЗ»
Марахова А. А., Чертыковцев В. К.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В феврале 1997 года на базе ОАО «Полимер» было создано акционерное
общество «Промсинтез». АО «Промсинтез» имеет современную структуру управления
и организации производства, располагает высокопроизводительным техническим
оборудованием и высокопрофессиональным персоналом. Технологические процессы
получения промышленных взрывчатых веществ автоматизированы, особо опасные
операции проводятся без присутствия технологического персонала. АО «Промсинтез»
на сегодняшний день является самым крупным поставщиком нитробензола в России.
Рассмотрим схему работы АО «Промсинтез» на рисунке 1 [1]:

Адм-ия

Снаб-е

Пр-во
сырья

Закупка

Сбыт
пр-ции

П.1…П.12

Рис. 1 Толкающая схема работы завода АО «Промсинтез»

Согласно договорам на поставку продукции, администрация производит расчет
количества сырья, необходимого для производства данной продукции. Далее отдел
снабжения производит закупку необходимого количества сырья. После сырье
поступает в цех по производству продукции. Из данного цеха готовая продукция
поступает на склад. Затем со склада готовая продукция отправляется потребителям.
На основании экономических показателей АО «Промсинтез» построим график
роста выручки с 2011 по 2016 г.г. (рис. 2).

Рис. 2 График роста выручки предприятия АО «Промсинтез»
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Получаем график временной функции. На графике изображена реальная
характеристика до 2016 года. Реализуем функцию и проведем прямую – y(t).
Спрогнозируем выручку предприятия за 2017 год по формуле:
y(t)=y0 +V*t,
(1)
где: y - выручка, t - время, v - скорость роста функции, y0 = 1.985 млн. руб., V= Δy/Δt =
0,1 млн. руб/год.
В связи с тем, что АО «Промсинтез» выбрасывает вредные вещества в
атмосферу, необходимо вести политику в области охраны окружающей среды, которая
будет направлена на:
- минимизацию негативного воздействия процессов хозяйственной деятельности
на компоненты природной среды: атмосферный воздух, природные воды, почву;
- сокращение использования природных ресурсов в процессе деятельности.
Чтобы провести возможную политику в области охраны окружающей среды,
необходимо будет заменить старые фильтры на высокоэффективные аппараты
(электрофильтры), а также сократить использование природных ресурсов. Чтобы
провести данную политику в области охраны окружающей среды нам потребуется
1200000 руб.
Таким образом, к концу 2017 года мы решим вопрос по сокращению выбросов
вредных веществ в атмосферу от химических производств.
Библиографический список
1. Чертыковцев В. К. Математическое моделирование логистической цепи Самарский
государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва
(национальный исследовательский университет), Кафедра общего и стратегического
менеджмента; Под общей редакцией Н. А. Дубровиной. Самара, 2016. С. 183-190.
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УДК 338.242
РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ФИНАНСОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Маслова М. С.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В данной работе исследовалось, как стратегический анализ влияет на
финансовый менеджмент коммерческой организации.
С точки зрения теории было определено, что стратегический анализ включает
все аспекты деятельности фирмы, в том числе ее финансовую сторону [2]. Как
известно, финансовый фактор нередко является ключевым при выборе той или иной
стратегии деятельности фирмы, особенно в условиях экономического кризиса [1]. А
при выработке корпоративной стратегии одновременно разрабатывается такая
функциональная стратегия как финансовая, которая должна поддерживать ее. Причем
анализ должен обязательно предшествовать любым серьезным инвестиционным
решениям, особенно если предполагается привлекать государственное участие к
финансированию деятельности организации [4]. Особенно его роль возрастает в
условиях высокой нестабильности внешней среды компании, когда в результате
кризисных явлений возникает разбалансированность между разными отраслями
экономики [3].
Также считается, что не стоит пренебрегать стратегическим анализом и малым
фирмам, хотя его объем должен быть сопоставим с уровнем доходов фирмы. Поскольку
государство проводит в отношении малого бизнеса политику льгот и финансовых
вложений, в том числе на безвозмездной и невозвратной основе, это также следует
использовать и строить бизнес на партнерстве с государством.
В работе использовались такие методы исследования, как сравнение,
наблюдение и сводка. На их базе рассматривалось, как стратегический анализ
взаимосвязан с финансовым менеджментом. Сначала устанавливалось, проводит ли
фирма стратегический анализ своей деятельности или хотя бы применяет ли какие-либо
его стороны. Далее исследовалась ее финансовая деятельность. После этого
полученные результаты сопоставлялись.
При анализе рассматривались результаты финансовой деятельности нескольких
коммерческих фирм из разных отраслей отечественной экономики.
В результате проведенного исследования было выявлено, что в фирмах, где
велся стратегический анализ и учитывалось влияние внешней и внутренней среды, не
было серьезных проблем с финансированием деятельности. Компании либо не
использовали кредитных средств, либо пользовались ими умело, не допуская больших
расходов из-за высоких процентных выплат, либо получали выгоду от действия
финансового рычага.
Фирмы, в которых стратегический анализ не проводился, а планирование
практически не использовалось (кроме календарного планирования бухгалтера),
нередко наблюдались финансовые потери.
Таким образом, определено, что роль стратегического анализа в финансовом
менеджменте фирмы весьма высока, и им не следует пренебрегать даже малому
бизнесу.
Библиографический список
1. Аширов В.К., Климентьева С.В. Мировой экономический кризис : итоги и прогнозы/
В.К. Аширов, С.В. Климентьева // Стратегические ориентиры развития экономических
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Издательство «Самарский университет», 2013. Вып. 1. С. 12-24.
2. Берестнева Е.А., Термелева А.Е. Специфика управления финансовыми рисками на
промышленном предприятии в современных условиях / Е.А. Берестнева, А.Е.
Термелева // Математика, экономика и управление. 2015. Т. 1, № 4. С. 79-83.
3. Климентьева С.В., Заводчикова Т.Б. Региональный аспект перспектив
государственно-частного партнерства при реализации инвестиционных проектов //
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4. Klimenteva S. Application of project financing for small and medium-sized enterprises in
the public-private partnership. Modern approaches to the management of economic systems in
the conditions of global transformation: Proceeding of the II International scientific and
practical conference (St. Louis, Missouri, feb.,2016).- St. Louis, Missouri, USA: Publishing
house science and innovation center, 2016. - P. 19-26.
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УДК 338.242
КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД ПРИ ФИНАНСИРОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНЫХ ПРОЕКТОВ
Монахова Н. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Работа
посвящена
рассмотрению
возможностей
финансирования
государственно-частных проектов в рамках кластерного подхода. Данный подход
является одной из ведущих тенденций в российской экономике. При этом его
разработчики опираются на имеющийся опыт зарубежных коллег [2].
Если пользоваться таким научным методом, как сравнение, то можно увидеть
следующее. Зарубежные кластеры организованы таким образом, чтобы получать
мультипликативный эффект от включения в них предприятий и научных институтов,
работающих в разных направлениях. Многие существующие российские кластеры пока
не отличаются большим разнообразием включаемых в них предприятий. Наоборот,
можно сказать, что они специализируются в каком-либо одном ведущем направлении,
причем нередко географически ограничены, относясь к какому-либо территориальноадминистративному образованию. Например, широко известны картофельные кластеры
отдельных областей [3]. Эффект кластерного подхода в данном случае планируется
получать за счет отладки бизнес-процессов как на микро-, так и на мезоуровне, а также
благодаря возможности использовать различные ноу-хау одних предприятий в
деятельности других, связанных внутри кластера взаимными обязательствами и
работой на единый конечный результат. При этом необходимо учитывать особенности
каждого кластера, в том числе страновую специфику [1].
Также для повышения эффективности различных проектов, особенно крупных
инфраструктурных проектов, имеющих большую значимость для государства,
предусматриваются
специфические
схемы
финансирования,
включающие
государственно-частное сотрудничество.
Однако подобные схемы
можно
реализовывать и для относительно небольших проектов в рамках отдельных регионов и
административных единиц [4].
На основании анализа представленных данных, автор считает, что для
реализации финансирования малых проектов в рамках государственно-частного
партнерства можно также использовать кластерный подход, вовлекая в проект все
предприятия, входящие в бизнес-цепочку, а не только те из них, которые находятся в
географической близости к инициатору проекта.
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УДК 005.7
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROJECT MANAGEMENT METHODS
USED IN THE HIGH TECHNOLOGY
Nikishina A. L., Korosteleva T. S.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Modern world changes rapidly with the speed, which increases every year.
Moreover, the high technology sphere of science develops faster than all others areas.
A guide to the project management body of knowledge (PMBOK Guide) originally
was published in 1996 [1]. Thus, initially project management developed within the
construction and engineering industry for maintaining project plan goals and controlling
schedule and resources [2]. With the development of science and technology, project
management got new methods and instruments.
The goal of the original paper is to make comparative analysis of project
management methods. To achieve main goal we solve the following tasks: to describe the
changes in project management methods during the years, analyze theirs advantages and
disadvantages and highlight key modern techniques, which is applicable in high technology.
Scientific, high technology projects have specific features: they usually need high
investment, often have no precise objective and its outcome sometimes unpredictable.
The project life cycle defines the principle style how the project is supposed to be
made, what actions should be done and which are not. As high technology project usually
involves a lot of resources (labor, time and capital) it can be implemented in the 4 stages [3].
Project management methodologies can be choose differentiated to increase the
effectivity of project. Since 1999, PMMs are firmly placed as one of the top ten contributing
factors toward project failure, according to the Standish Group (2010) [4]. Considering this
fact, different popular methodologies (including waterfall, agile, scrum, etc.) are examined in
the original work.
To control the activities during every stage it is possible to use different knowledge
areas of management. As the most of high technology project are labor-intensive, money
consumptive and risky, in the current work was made a decision to consider methods in these
areas (project scope, risks and time management) more circumstantially.
To plan project scope it is essential to understand, what are the product description,
constraints, strategic plan and its assumptions. That is why on this stage managers use
decisions trees to understand the main project theme, decompose work breakdown structure
(WBS) to create precise tasks for personnel and evaluate benefit with simple or dynamic
indexes such as ROI, PP or DPP.
Without a clear idea of continuance of each task, it is impossible to calculate the
project duration and control its performance. Project manager can use diagramming methods
to manipulate the situation. Risks can occur accidentally and affect the whole project
therefore simulation and complex methods from mathematical analysis can be suitable for the
risky situation prevention. The most popular tools of project management includes Gantt and
Pert charts, WBS, CPM analysis and others developed decades ago. Today, most of the
automated project management tools include these classic tools. Advancements in software
project management will help to increase the rate of software project successes [5].
The report considers some popular project management methods and methodologies,
describes and compare simple and dynamic types of them and exemplify implementation in
the high technology.
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УДК 330.42
МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ И ОТБОРА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Орлова К. Ю., Иванов Д. Ю.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Рассмотрим ситуацию, когда инвестор производит отбор инновационных
проектов с целью вложения венчурного капитала.
Предлагаемый механизм оценки и отбора инновационных проектов включает
три этапа.
1 этап. Оценка прибыльности инновационных проектов с помощью метода
реальных опционов.
На рисунке 1 отражен процесс реализации инновационного проекта. Для каждой
стадии проекта приведена ее продолжительность ti, а также вероятность перехода на
следующую стадию pi и вероятность успеха проекта в целом Pi. Эти значения
подсчитаны на основе статистики, собранной Г. Стивенсом и Дж. Берли. [1]

Рис. 1. Этапы реализации инновационного проекта

Метод реальных опционов заключается в анализе инвестиционного проекта по
аналогии с финансовым опционом. Для каждой стадии премия по опциону
соответствует математическому ожиданию дохода Gi с учетом рисков. Интерпретация
рыночной цены актива Si и цены исполнения Xi зависит от стадии. Для стадии
расширения производства рыночная цена опциона означает доход от реализации
инновационной продукции, а цена исполнения – первоначальные инвестиции. Для
остальных стадий рыночная цена актива соответствует премии по опциону на
следующей стадии, а цена исполнения – требуемым на ней инвестициям.
В общем случае премия по опциону вычисляется по следующей формуле:
pG
p S  X 
Ci 1  i i t i  i i t i i ,
1  r 
1  r 
где r – ставка дисконтирования.
Этап 2. Комплексная оценка проектов.
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Поскольку вероятность реализации проекта рассчитана на основе
среднестатистических значений, требуется учет характеристик конкретного проекта.
Для осуществления многокритериальной оценки с помощью метода анализа иерархий
Т. Саати были выбраны качественные критерии актуальности проекта и квалификации
команды, а также количественные критерии прибыльности и продолжительности
проекта. Прибыльность проекта рассчитывалась как отношение премии по опциону на
стадии принятия решения к требуемым на первой стадии инвестициям.
На основе парных сравнений были синтезированы приоритеты критериев и
оценки по качественным критериям. Количественные критерии были нормированы.
Этап 3. Отбор проектов на основе приоритетов.
Формирование портфеля инновационных проектов осуществляется путем
последовательного распределения ресурса на основе приоритетов, определяемых
интегральными оценками инновационных проектов. В первую очередь будут
профинансированы наиболее приоритетные проекты, т.е. имеющие наивысшую оценку.
Если имеющегося ресурса не хватает на финансирование определенного проекта,
рассмотрению будут подлежать менее предпочтительные.
Таким образом, предлагаемый механизм позволит инвестору сформировать
портфель инновационных проектов, позволяющий снизить риск и максимизировать
потенциальную прибыль.
Библиографический список
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УДК 338.45
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА
Петина П. В., Тюкавкин Н. М.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Целью научной работы является выявление способов, методов и инструментов, с
помощью которых возможно провести модернизацию предприятий, входящих в
аэрокосмический кластер Самарской области.
Аэрокосмический кластер — это сконцентрированная на территории Самарской
области группа предприятий и организаций авиастроения, ракетно-космического
машиностроения, двигателе- и агрегатостроения, а также научно-исследовательских,
проектных и образовательных организации.
Инновационный территориальный аэрокосмический кластер был создан с целью
повышения конкурентоспособности и эффективности деятельности организаций,
входящих в него. Основой кластера являются такие предприятия как ОАО «Кузнецов»,
ОАО «Агрегат», ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс», ОАО «Авиакор — авиационный
завод», ОАО «Гидроавтоматика», ОАО «Авиаагрегат», ФГУП НИИ «Экран», ОАО
«Завод авиационных подшипников».
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Крупные
промышлен
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предприяти
я

Инфраструкту
ра

Наука и
образова
ние

Малый и
средний
бизнес

Рис.1 Структура аэрокосмического кластера

В настоящее время существуют некоторые проблемы, требующие решения, а
именно: для развития кластера требуется организационная, технологическая и кадровая
модернизация каждого из его участников, то есть каждого предприятия.
Задачами проведения научно-технологической модернизации кластера являются
следующие:
- замена существующего оборудования предприятий, входящих в кластер на новое,
инновационное, соответствующее решению задач освоения космоса;
- трансфер технологий, внедрение наукоемких и «прорывных» технологий;
- сосредоточение финансирования на наиболее значимых направлениях (таких как
новое поколение беспилотных летательных аппаратов и ракетных комплексов, особых
материалов для транспорта и т.д.);
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- стимулирование научно-исследовательских работ и НИОКР по созданию и адаптации
современных технологий на ведущих предприятиях кластера;
- проведение специальных работ с целью повышения квалификации работников на
базе
ВУЗов
для
работы
с
использованием
передовых
технологий;
- становление и развитие инфраструктуры аэрокосмического кластера Самарской
области, которая смогла бы обеспечить достижение всех целей модернизации
кластера.
Поддержка малых и
средних предприятий

Продвижение бренда и
продукции кластера

Развитие сектра ИиР

Коммерциализация
технологий

Развитие образовательной
структуры

Инвестиционная активность

Развитие базовой
инфраструктуры

Развитие
специализированной
организации

Производственное и
коммерческое
взаимодействие

Развитие инновационной
инфраструктуры

Рост объемов
инновационнойпродукции

Рис.2 Задачи программы развития АКК СО

Решение данных задач поможет достичь желаемого уровня развития
аэрокосмического кластера Самарской области. (АКК СО).
Полученные результаты исследования являются актуальными и помогут в
условиях современной экономики определить оптимальный способ решения проблем
модернизации и развития предприятий - участников кластера.
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УДК 656.7.025
СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ВЛИЯНИЕ АЭРОПОРТА-ХАБА НА РЕГИОН
Порошина Н. В., Отверченко Л. Ф.
Санкт-Петербургский государственный университет
гражданской авиации, г. Санкт-Петербург
Целью исследования является изучение опыта ведущих европейских
аэропортов-хабов Fraport (Германия) и Schiphol (Голландия), заключающегося в
реализации социокультурных мероприятий, способствующих как региональному
развитию, так и эффективному функционированию самих аэропортов, с последующей
выработкой рекомендаций для аэропорта Пулково как будущего международного
авиатранспортного узла. В научной литературе представлено множество определений
социокульутрной сферы. В нашей работе это понятие определяется как динамично
развивающаяся система, которой присущи следующие характеристики; во-первых, ее
важнейшими составляющими являются культура и социальные условия
жизнедеятельности человека; во-вторых, эта система включает духовный мир, качество
и образ жизни людей, объединяя культурно-историческое наследие общества, а также
художественную, социально-психологическую, духовно-нравственную, политическую,
хозяйственную и экологическую сферы человеческой жизнедеятельности. Отсюда
наиболее
выраженными
социокультурными
составляющими
традиционной
аэропортовой деятельности являются такие ее направления, как подготовка и
повышение квалификации персонала, осуществление связи с общественностью,
обеспечение транспортной безопасности и экологический контроль. Однако
деятельность международных аэропортов-хабов характеризуется выполнением
полноценной социокультурной функции в контексте местного и регионального
развития.
В этой связи рассмотрим расположенный во Франкфурте, европейском
финансовом центре, международный аэропорт-хаб Fraport, достигший стадии развития,
называемой «аэропорт сити». Аэропорт выступает в роли ядра этого территориального
бизнес-образования, включающего локализирующиеся на близь лежащей к нему
территории 500 субъектов хозяйственной деятельности, которые вместе с аэропортом
обеспечивают ежегодную занятость в размере 81 тыс. человек, из которых 21 тыс. –
работники Fraport. Этот аэропорт-хаб признан одним из лучших европейских
работодателей, а его программа повышения квалификации сотрудников награждена в
2016 г. Знаком качества. Аэропорт-хаб позиционирует себя как активный участник
социокультурного развития региона Рейн-Майн и выдвигает девиз «Работа для
региона», поддерживая в качестве спонсора спорт, социальные и культурные клубы и
другие организации, работающие в этой сфере. В 2015 г. общая сумма пожертвований в
рамках более чем 1600 социокультурных проектов составила 5,2 млн евро. Аэропорт
Fraport является спонсором более 481 социальных проектов и вносит пожертвования в
фонды на лечение тяжелых заболеваний, а также поддерживает различные культурные
инициативы, например, сотрудничая с тремя художественными музеями. Fraport в
1999 г. основал «ProRegion Foundation», поддерживающий проекты и организации,
деятельность которых направлена на обеспечение возможностей обучения молодежи
региона Рейн-Майн. В 1986 г. Fraport основал фонд «Frankfurt Main Airport Foundation»
для поддержки научных исследований в сфере авиатранспорта и логистики, который в
2004 г. был переименован в «Erich Becker Foundation». Деятельность аэропорта,
направленная на улучшение состояния окружающей среды, заключается: в
осуществлении мероприятий по снижению шума, а также мониторинге и открытой
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публикации данных о количественных характеристиках использованного и
сэкономленного топлива, воды, выбросов углекислого газа и парниковых газов, а также
мусора с учетом биологического разнообразия местности рядом с аэропортом. С 1997 г.
по 2015 г. им порофинансировано более 900 экологических проектов на общую сумму
36 млн евро. Аэропорт-хаб спонсирует Rhein-Main Regional Park не только как
экологический объект, но и как важнейшую региональную рекреационную зону,
привлекающую население и туристов возможностями спортивных и культурных
развлечений.
Международный аэропорт-хаб Schiphol, располагающийся на территории
муниципалитета Харлеммермер почти в 18 км от Амстердама, играет роль одного из
основных драйверов экономического роста Нидерландов, так же как и Fraport являясь
ядром аэропорт-сити. Кроме значительного экономического влияния на региональное
развитие Schiphol активно включен в социально-культурную жизнь местного
сообщества, членов которого также рассматривает как потенциальных наемных
работников. Одним из важнейших инструментов социокультурного влияния аэропортахаба является Schiphol Local Community Council, в рамках которого разрабатываются
методические комплексы, посвященные авиации для детей 11-13 лет и организуются
целодневные познавательно-развлекательные программы для местных школьников с
привлечением организацией, расположенных на территории аэропорта. Schiphol
Contact Centre открыт для идей и инициатив детей и подростков. Schiphol выступает
партнером ряда ведущих научно-исследовательских и образовательных институтов как
страны в целом, так и региона. В 2010 г. аэропорт создал платформу theGROUNDS с
целью инициирования проектов и мероприятий, посвященных проблемам устойчивого
развития и инноваций аэропортовой деятельности и авиационной отрасли в целом, в
рамках которой аэропортовый бизнес-инкубатор организует взаимодействие компаний,
университетов и научно-исследовательских институтов. Schiphol организует
культурно-массовые мероприятия для горожан. Так, отмечая 2016 г. свою столетнюю
годовщину, аэропорт два дня развлекал информационными презентациями, играми и
представлениями на своей территории 10 тыс. местных жителей. Экологическая
составляющая социокультурного влияния Schiphol значительна. Местные жители могут
получить информацию о стратегических вопросах развития аэропорта в Schiphol Local
Community Council. Особое внимание уделяется снижению шума и уменьшению
загрязнения окружающей среды, в том числе аэропорт организовал службу
электротакси, станцию зарядки электроавтомобилей, построено большое количество
очистительных сооружений, а взлетно-посадочные полосы выбираются в каждый
конкретный момент с учетом минимизации шума.
Нами выполнена рейтинговая оценка социокультурной составляющей
деятельности международных аэропортов-хабов Fraport и Schiphol, а также российского
аэропорта Пулково. Ранжирование результатов проведено с помощью метода парных
сравнений Терстоуна. Разработаны рекомендации по совершенствованию деятельности
российского аэропорта в рамках формирования на его базе международного
авиатранспортного узла.
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1. Официальный сайт Fraport Group [Электронный ресурс]:
http://www.fraport.com/en.html
2. Официальный сайт Schiphol Group [Электронный ресурс]:
http://www.annualreportschiphol.com/
3. Официальный аэропорта Пулково [Электронный ресурс]: http://pulkovoairport.ru

269

Секция 13. Экономика и управление сложными системами

УДК 338.242
ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВЫБОРА
Потапова О. С.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В работе ставилась задача определить, насколько финансовое состояние
предприятия может влиять на стратегический выбор и можно ли его считать одним из
ключевых факторов принятия такого решения.
В исследованиях разных авторов отмечаются такие моменты, как зависимость
выбора той или иной стратегии, в том числе функциональной, от финансового
состояния компании. Особенно это следует отметить в отношении финансовой
стратегии и связанных с ней инвестиционных решений, в наибольшей степени
влияющих на дальнейшее развитие бизнеса [1].
Во время проведения исследования использовались такие методы, как сравнение
и сводка, рассматривались ряды динамики показателей.
Было рассмотрено финансовое состояние ряда коммерческих организаций из
разных отраслей народного хозяйства, относящихся как к сфере производства, так и к
сфере услуг.
При исследовании было выявлено, что во многих организациях не проводится
систематической работы по стратегическому планированию, многие решения
принимаются интуитивно высшим руководством. Тем не менее, руководители имеют
определенное видение будущего своей организации и стараются ему следовать, хотя и
неформально. В результате в компаниях принимаются решения стратегического
характера, в том числе такие серьезные и глобальные, как слияние с другими
организациями.
Надо отметить, что, как правило, глобальные решения во многих рассмотренных
организациях принимались именно под воздействием финансового аспекта
деятельности фирмы. Так, в самарской аптечной сети ООО ТК «Токо» было принято
решение о присоединении к другой, более крупной московской сети «Ригла». Это было
вызвано неуклонным снижением и, в конечном счете, отрицательным результатом
финансовой деятельности на протяжении нескольких лет. Привлечение в качестве
основного инвестора крупной сети, по мнению директора ООО ТК «Токо», должно
позволить фирме получить более льготные условия при приобретении кредитных
ресурсов ввиду повышения гарантий их возврата, что снизит расходы на их
обслуживание. Этот и другие факты свидетельствуют о том, что финансовая
деятельность является чрезвычайно важной при стратегическом планировании
деятельности фирмы. А ее финансовое состояние требует принятия вполне
определенных решений при выборе той или иной альтернативной стратегии.
Следовательно, финансовое состояние фирмы является одним из ключевых факторов
при выборе стратегического решения, особенно в условиях экономических трудностей
при низких темпах роста экономики страны.
Библиографический список
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УДК 338.484.2
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОСМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
Птицын С. Д., Хромова А. В., Савин А. Г.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Целью работы является проведение анализа зависимости стоимости туристического полёта в космос от используемого технического средства. Главными средствами
туристического полёта в космос на данный момент являются космические корабли
серии «Союз» и Международная Космическая Станция (МКС) [1]. Стоимость одного
запуска «Союз ТМА-М» в среднем составляет 60 млн. долларов. Цена коммерческого
путешествия в космос находится на уровне 52 млн. долларов (Рис) [2].

Рис. 1. Стоимость запуска космического корабля и стоимость коммерческого путешествия в
космос

Из представленных данных вытекает проблематика исследования:
 Обоснованность столь высокогоценообразования на туристический полёт в космос;
 Поиск альтернативных путей решения проблемы обоснованности ценообразования.
В связи с тем, что данные о входящей себестоимостидоступны лишь
сотрудникам организации SPACEADVENTURE, которая предоставляет подобные
услуги, нами была применена модель «черного ящика» [3] по отношению к цене
путешествия. Таким образом было предположено, что стоимость путешествия
включает в себя:
1) Приобретение места на космическом корабле «Союз»;
2) Физическую и психологическую подготовку в «Звёздном городке»;
3) Оплата транспортировки туриста;
4) Риски, которые несут компания и участники полёта.
Одним из вариантов решения сложившейся проблемы является использование
суборбитального летательного аппарата. Он представляет собой высокоскоростной
самолёт, способный подняться на высоту до 120 км, что позволит увидеть Землю из
космоса и почувствовать невесомость. Стоимость такого путешествия ориентировочно
составит 200 тыс. долларов[4]. Такая большая разница в цене достигается тем, что для
запуска суборбитального летательного аппарата нужно затратить намного меньше
усилий и материалов по сравнения с запуском космического корабля «Союз».
Единственной проблемой в использовании приведенных технических средств является
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то, что до сих пор не было ни одного полноценного запуска. Тем не менее, данное
направление активно развивается и имеет потенциал.
Результатами работы являются:
 детальное рассмотрение рынка туристических полётов в космос с использованием существующих и проектируемых средств;
 проведение анализа стоимости коммерческого полёта с использованием
модели «черного ящика»;
 сопоставление стоимости полёта с используемым техническим средством;
 предоставление потенциального решения проблемы обоснованности
ценообразования путём использования суборбитальных летательных аппаратов.
Космос на данном этапе развития человечества рассматривается не только как
место для научных исследований, но также как место для получения прибыли. И для
этой цели создаются новые индустрии и отрасли производства, что непосредственно
отразится на жизни человечества в ближайшие десятилетия. Полученные результаты
заполняют пробел в знаниях о космическом туризме и дают представление о стоимости
коммерческого полёта, а также о путях снижении цены в ближайшем будущем.
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УДК 334
КОРРУПЦИЯ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Рассадин А. А., Прохоров Д. В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
К настоящему моменту, таким образом, назрела объективная необходимость
систематизации имеющихся взглядов и развития теоретической базы, связанной с
понятием «коррупция», а также с разработкой комплекса действенных политических
механизмов противодействия коррупции в Российской Федерации. Все это позволило
определить объект и предмет исследования, сформулировать его цель и задачи.
Объектом исследования является коррупция как общественно опасное явление,
ее сущность, содержание и формы проявления в жизнедеятельности современного
общества.
Предмет исследования – проблемы преодоления коррупции в Российской
Федерации.
Цель исследования состоит в анализе коррупции как негативного социального
явления, ее влияния на национальную безопасность и экономику России, разработка и
обоснование
теоретических
выводов
и
практических
предложений
по
совершенствованию деятельности органов государственной власти Российской
Федерации, общественных объединений по противодействию коррупции.
При написании материала наиболее широкое распространение получили
следующие разделы:
- Коррупция и теневая экономика
- Стратегии и проекты по плановому пониманию и разрешении сложных
экономических ситуаций
- Противодействие коррупции как фактор выхода из кризиса
Библиографический список
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УДК 336.7
БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА.
ОСОБЕННОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ СБЕРБАНКА РОССИИ
Резниченко Л. В., Якунина А. А., Савин А. Г.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В условиях жесткой конкуренции современный коммерческий банк вынужден
постоянно бороться за своих клиентов и их ресурсы, предлагать новые банковские
продукты и услуги, обеспечивающие ему и его клиентам необходимую прибыль,
демонстрировать свою надежность, стабильность и способность быстро реагировать на
изменения рыночной конъюнктуры.
Цель нашего исследования состоит в том, чтобы изучить факторы, влияющие на
прибыль банка ,а также подобрать сценарии их оптимизации. В качестве временного
периода были выбраны последние 2 года (2015-2016гг.). Нами был изучен сектр
коммерческих банков в РФ. Мы сравнили чистую прибыль за 2015 и 2016 годы. Так как
Сбербанк занимает лидирующие позиции, то для исследования были взяты и
рассмотрены данные именно этого банка.
Обратимся к структуре банка, чтобы выявить факторы, которые могут повлиять
на его чистую прибыль (рис.1)

Рис. 1.Структура банка

Для исследования были взяты факторы, составляющие основную базу
функциональных модулей и бухгалтерского ядра. Всего 15 факторов. В результате
проведенного факторного анализа, были получены главные из них за каждый период
(рис.2).
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Рис. 2. Результаты факторного анализа за 2015 год

Рис. 3. Результаты факторного анализа за 2016 год

Из диаграмм видно, что кредиты физ.лицам в каждый период остается одним из
ключевых показателей, который влияет на прибыль. В связи с этим был проведен
анализ объема кредитования за 2015 и 2016 годы( рис.4),вследствие которого выявлена
тенденция роста объема кредитования Сбербанка России. Для подтверждения важности
кредитного портфеля было построен прогноз на 2017 год (рис.5).

Рис. 4. Кредиты физическим лицам
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Рис. 5.Прогноз кредитов, взятых физическими лицами на 2017 год

В связи с этим мы бы хотели предложить варианты оптимизации кредитного
портфеля для Сбербанка. Это увеличит приток чистой прибыли:
1. Для роста эффективности деятельности банк должен увеличивать ссудный
портфель. Упор должен быть сделан на работу с населением, а именно:
развитие ссуд на покупку недвижимости, ссуд на получение высшего
образования, краткосрочных ссуд по пластиковым картам Сбербанка.
2. Для развития перечисленных операций необходимо разработать новые методы
оценки кредитоспособности. Так, для выдачи кредитов по пластиковым картам
возможна схема автоматического определения лимита по кредитовому остатку
для клиента на основе анализа денежных потоков и среднемесячных остатков
средств. Для выдачи долгосрочных кредитов может быть разработана система
аннуитетного погашения ссуды – равными платежами, включающими и
проценты и постоянно увеличивающуюся сумму погашения долга.
На основании представленной информации можно сделать вывод: на прибыль
банка влияют много различных факторов, но главным параметром служит объем
кредитования физ.лиц.
Для его увеличения следует постоянно прибегать к
оптимизации внутрибанковских процессов. Применение новых методов определения
платежеспособности клиента в совокупности с новыми методами расчета графиков
погашения ссуды и процентов, во-первых, увеличит число клиентов-заемщиков, вовторых, увеличатся доходы банков вследствие перераспределения сумм погашения
долга и процентов (на 7-10%).
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УДК 339.13
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ:
ОГРАНИЧЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ БУДУЩЕГО
Терещенков М. С.
Самарский государственный экономический университет, г. Самара
В настоящее время отечественный рынок электромобилей находится в
зачаточном состоянии. В рамках исследования были проанализированы важнейшие его
характеристики с позиции факторов предложения и спроса и, на этой основе, выявлены
ограничения и возможности развития в будущем.
Предложение
на
рассматриваемом
рынке
опосредовано
самими
характеристиками электромобиля как товара. Можно выделить определенные
преимущества электромобилей: простота конструкции, минимальное загрязнение
окружающей среды, меньшие затраты (в рамках стоимости электроэнергии),
потенциальное сокращение налогов в определенных регионах для тех, кто использует
электромобили. Недостатки в их использовании: негативное влияние отрицательных
температур на аккумулятор электромобиля; недостаточно развитое сервисное
обслуживание для владельцев, в том числе, неразвитый ассортимент запчастей;
электромобили не безопасны, в связи с облегченной конструкцией и небольшими
габаритами, недостаточная мощность электромобилям для прохождения в суровых
климатических условиях, в том числе в заснеженных районах.
Низкий спрос на электромобили в России определяется, в основном, двумя
существенными факторами: значительными финансовыми издержками на
производство электромобилей, что обуславливает их высокую цену, а также
существенными проблемами инфраструктуры для электромобилей.
Самым недорогим электрокаром из всех импортируемых в Россию моделей,
являются модели от производителя Reva (ценовой диапазон колеблется в рамках 14,521,9 тыс. долларов), самыми дорогим являются электромобили марки Tesla Motors
(около 125 тыс. долларов) [1].
В России постепенно формируется инфраструктура для электромобилей, в
первую очередь, создаются электрозаправки. Сегодня в нашей стране существует
только 60 станций зарядки, половина из которых расположена в пределах Москвы [2].
По прогнозам к 2020 году рынок электромобилей может вырасти до 200 тыс.
машин [3]. В качестве возможностей по его развитию в исследовании предложено:
стимулирование собственного производства отечественных электромобилей, в том
числе, с использованием механизмов государственно-частного партнерства; активное
стимулирование экспорта, в том числе, продление режима беспошлинного ввоза
электромобилей; стимулирование внутреннего спроса с использованием мер
государственной поддержки, в том числе, в рамках разработки и реализации
программы субсидирования электромобилей по опыту зарубежных стран (Норвегии,
Китая и Германии).
Библиографический список
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УДК 338.2
ОБ ИНТЕГРАЛЬНОМ ПОКАЗАТЕЛЕ НЕДИНАМИЧНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Хнырева Е. С., Седельников А. В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Устойчивое и эффективное развитие экономики в условиях мировой
нестабильности и угроз возникновения кризисных процессов невозможно без
детальной проработки стратегий поддержки отраслей и предприятий со слабой
динамикой, имеющих стратегическое значение для экономики. Кризисоустойчивость
таких предприятий существенно зависит как от наличия оптимальной программы их
поддержки, в том числе на государственном уровне, так и высококвалифицированных
специалистов, способных четко реализовывать эти программы.
В условиях ограниченности средств для достижения максимального эффекта от
их вложения, заключающегося в наиболее существенном нивелировании влияния
кризиса на конкретную отрасль или предприятие, необходимо сформировать четкие
критерии, которые наглядно демонстрируют степень устойчивости к кризисным
процессам. Поскольку ненадлежащие оценки стрессоустойчивости предприятий могут
привести к усугублению влияния кризиса на экономику, то проблема формирования
показателей, способствующих выявлению предприятий со слабой динамикой, является
актуальной. Как показывает опыт [1,2], именно предприятия со слабой динамикой
являются наиболее уязвимыми в кризисный период.
Такая уязвимость носит объективный характер и связана с особенностями
производства, реализации готовой продукции, подготовки высококвалифицированных
специалистов, задействованных в производстве, а также с эпохой пятой
информационной революции, происходящей в настоящее время и выдвигающей на
передний план новую отрасль экономики – информационную индустрию, важнейшей
составляющей которой является создание новых информационных технологий [3].
Причем, необходимо четкое разграничение показателей, связанных с перечисленными
выше особенностями. Если кризис затрагивает производство и реализацию конкретной
продукции, даже имеющей стратегическое значение (например, нефтегазовые ресурсы),
то создание новых технологий и продуктов, позволяющих использовать данные
ресурсы, будет способствовать преодолению кризисной динамики, превращая сам
кризис в локальный процесс. В то же самое время кризис в информационной
индустрии, безусловно, будет иметь тяжелейшие последствия для всей экономики,
которая на данном этапе в основном развивается благодаря созданию новых
информационных технологий [4].
Для оценки устойчивости предприятия со слабой динамикой в кризисный
период необходимо создать количественный показатель, характеризующий основные
свойства предприятия со слабой динамикой [5]. В работе в качестве такого параметра
предлагается интегральный показатель нединамичности, определяемый выражением:



  1  e   

 CHP

Ï
Ï Í
Ï ÍÏ
Ï
  5 ÍÏ
  6 À ÀÏ   7 Ë ,
Ï 0
Ï 0
Ï 0
Ï 0
 C  CM
где  i – вес i-го показателя в общем интегральном показателе, nö и nîá числовые оценки параметров длительности производственного цикла и низкой
оборачиваемости оборотных средств,
C HP – стоимость реализованной части
нематериального капитала, C M – стоимость материальных активов предприятия, Ï Ë –

  1 1  e

nö

2

nîá

3

P
H

4

278

Секция 13. Экономика и управление сложными системами

общая доналоговая прибыль от возможного оказания услуг лизинга, Ï 0 – общая
доналоговая прибыль предприятия от профильной деятельности в докризисный период
устойчивого развития, пересчитанная с учётом инфляции на момент оценки значения
Ï H.
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УДК 338.242
ИМИДЖ КАК ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
COCA-COLA COMPANY
Цыбатова М. В., Чертыковцев В. К.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В работе исследовался имидж компании как один из элементов управления
эффективностью ее деятельности. В качестве объекта исследовании была выбрана The
Coca-Cola Company – амeриканская пищевая компания, один из крупнeйших мировых
производителей и поставщиков концeнтратов, сиропов и безалкогольных напитков.
Сейчас The Coca-Cola Company третий в мире бренд по стоимости.
Логистическая система компании строилась следующим образом (см. рис.1).

Рис. 1. Логистическая система компании Coca Cola

Добывается сырье (основным сырьём являются пищевые и непищевые
подсластители).
Используемые
пищевые
подсластители:
в
США это
фруктозный кукурузный сироп, вне США – сахароза. Основные непищевые
подсластители – аспартам, сахарин и другие. Пластик изготавливается из органических
материалов,
основой
которых
являются
синтетические или
природные
высокомолекулярные соединения (полимеры). Затем это сырьё поступает в цех 1
(разработка пластиковых бутылок) и в цех 2 (очистка воды). Далее, продукция
поступает в цех 3, где происходит упаковка товара. Упакованный товар следует на
склад готовой продукции, откуда позже отправляется в кафе или магазины на продажу.
К сожалению, компания имеет ряд проблем, которые плохо сказываются на
имидже компании. Во-первых, проблема скрытой информации. До сих пор неизвестно,
какой секретный ингредиент используется в напитке. Рядом экспертов утверждается,
что ингредиент 7Х включает в себя масла лимона, апельсина, кориандра, мускатного
ореха, цветков горького апельсина, корицы и лайма. Но формула по-прежнему
сохраняется в тайне. На заводах смешивают компоненты под кодовыми номерами, а на
банках есть надпись «натуральные ароматизаторы». Старшая часть общества менее
всего потребляет данный продукт, поскольку не уверена в его качестве.
Вторая немаловажная проблема заключается в том, что торговля
сильногазированными напитками компании Coca-Cola производится строго
по паспорту лицам, достигшим 18 лет, из-за большого содержания кофеина. Продажа
запрещена несовершеннолетним в детских, образовательных и медицинских
организациях, организациях культуры, на объектах спорта, в местах проведения
культурно-массовых мероприятий для детей, подростков и молодежи. Данные примеры
могут свести на нет имидж компании.
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Но компания пытается найти выход из данной ситуации и не потерять клиентов.
Она создала альтернативу напитку «Coca-Cola», а именно: «Coca-Cola Zero». «CocaCola Zero» – версия популярного напитка для тех, кто заботится о своем здоровье и
фигуре. В 100 граммах напитка, по словам производителя, содержится «ноль калорий»
(настолько малое их количество, что их можно не указывать на банке). Данным
образом, проявляя интерес ко всем покупателям, создавая напитки, которые менее
вредны и содержат меньше сахара, компания поднимает свой имидж. Теперь
логистическая система Coca-Cola выглядит иначе (см. рис.2).

Рис. 2 Альтернативная логистическая система компании Coca-Cola

Добывается сырьё. Пластик изготавливается из органических материалов,
основой которых являются синтетические или природные высокомолекулярные
соединения (полимеры). В состав Coca-Cola Zero входят: вода, натуральный колер
карамель, цикламовая кислота, ацесульфат калия, аспартам, лимонная кислота, бензоат
натрия, секретный ингредиент Merchandise X7, который был описан в составе CocaCola. Позже продукция отправляется в цех 4 (разработка пластиковых бутылок) и цех 5
(очистка воды). Далее товар упаковывается в цехе 3 и идёт на склад готовой
продукции. Следующим этапом будет доставка товара на ры-нок (в кафе и магазины).
Альтернативный алгоритм представлен пунктирными линиями.
Таким образом, компания Coca-Cola при возникновении проблемы, а в нашем
случае – проблемы имиджа, пытается её решить посредством внедрения новых
технологий производства, создавая новый вид продукта «Coca-Cola Zero».
Следовательно, имидж компании возрастает, покупатели понимают, что компания
работает на клиентов и будет всегда учитывать интересы своих потребителей. Это
позволяет компании считать, что ее деятельность эффективна и процесс развития
движется в правильном направлении.
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УДК 519.876
ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ АЭРОПОРТОВ,
ВХОДЯЩИХ В АВИАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ
Чайковская Д. Н., Отверченко Л. Ф.
Санкт-Петербургский государственный университет
гражданской авиации, г. Санкт-Петербург
Роль современных аэропортов в экономическом развитии регионов значительна.
Аэропортовая деятельность включена в цепочку создания стоимости широкого спектра
товаров и услуг, поэтому аэропорты рассматриваются как важнейшие элементы
инновационных кластеров, представляющих собой устойчивые партнерства
организаций, важнейший результат совместной деятельности которых проявляется в
ускорении процессов производства и коммерциализации инноваций.
Авиационные кластеры рассматриваются как разновидность инновационных
кластеров, являясь, по сути, открытыми самоорганизующимися системами с ведущей
географической компонентой, которая характеризуется высокой степенью
концентрации коммерческих и некоммерческих организаций, объединенных между
собой различными формами координации по всей цепочке создания стоимости,
включая, кроме аэропортовой деятельности, самолетостроения, техобслуживания и
ремонта, также государственные, образовательные, инновационные, финансовые и
иные структуры.
Функционирование аэропортов в рамках авиационных кластеров актуализирует
проблему оценки аэропортовой производительности как важнейшего показателя
экономической эффективности, позволяющего оценить зависимость между объемами
произведенных услуг и затраченных ресурсов. В качестве показателя
производительности аэропортов, входящих в авиационные кластеры, предлагается
использовать переменную величину факторной производительности (VFP – variable
factor productivity) как отношение выручки к переменным издержкам аэропорта.
Данный показатель рассматривается зарубежными учеными в качестве универсального,
так как он обеспечивает сопоставимость данных о производительности аэрпортов,
использующих различные системы бухгалтерского учета и отчетности в зависимости
от того, в какой стране они находятся.
В нашем исследовании проведена оценка производительности двух
региональных аэропортов, которые входят в авиационные кластеры. Первый из них –
российский международный аэропорт (АО «Аэропорт Ульяновск»), функционирующий
в составе Ульяновского авиационного кластера (Консорциум «Научно-образовательнопроизводственный кластер «Ульяновск-Авиа») на территории Ульяновской области. В
качестве второго объекта исследования выбран аэропорт Юджин (Eugene Airport) как
член авиационного кластера (Oregon Aviation Cluster), располженного в штате Орегон в
США. Российский «кластерный» аэропорт по величине пассажирообмена относится к
пятому классу, тогда как аэропорт Юджин – к четвертому (рис. 1). Оценка их
производительности проводилась за восьмилетний период (2009-2016 гг.).
Расчеты показали, что за период 2009-2015 гг. величина VFP аэропорта
«Ульяновск-Центральный» превышает значение этого показателя для Eugene Airport в
среднем в 1,5 раза, тогда как в 2016 г. наблюдается обратная ситуация – VFP
американского аэропорта в 1,1 раза выше, чем у российского, в том числе и по причине
резкого сокращения почти в 3,8 раза пассажирообмена и в 4,2 раза количества
перевезенного груза в аэропорту «Ульяновск-Центральный» (рис. 2.а). Однако
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динамика темпов прироста VFP рассматриваемых «кластерных» аэропортов совпадает
(рис. 2.б).

Рис. 1. Пассажирообмен российского и американского «кластерных» аэропортов
за период 2010-2016 гг.

а)

б)

Рис. 2. Значения VFP (а) и темпов прироста VFP (б) российского и американского
«кластерных» аэропортов за период 2009-2016 гг.

Нами были получены следующие корреляционные зависимости: для
российского «кластерного» аэропорта – зависимость рентабельности продаж, как
отношения прибыли от продаж к выручке, от VFP; для Eugene Airport – зависимость
ROS (Return on Sales), как отношения операционной прибыли к выручке, от VFP.
Установлена нелинейная зависимость этих параметров. Полученные функции
принимают положительное значение на интервале VFP: для аэропорта «УльяновскЦентральный» – (5,1; +∞), а для Eugene Airport – (4,68; +∞). Каждая из этих функций
имеет одну вертикальную асимптоту – ось ОY, а также одну горизонтальную
асимптоту – y = 100.
Таким образом, при достижении аэропортом «Ульяновск-Центральный»
значений показателя производительности VFP от 5,1 и выше, рентабельность продаж
будет положительна, а менеджмент аэропортового оператора будет находится в зоне
эффективного управления. Для Eugene Airport начало этой зоны смещается влево, так
как его аэропортовому оператору необходимо достичь значения VFP от 4,68 и более
для получения положительного ROS.
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операторов региональных аэропортов Российской Федерации //Вестник СанктПетербургского университета гражданской авиации. — 2016. — № 4(13). — С. 129-136.
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УДК 658.5
ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ООО
"ЕВРОПОДДОН"
Чаманкина А. Е., Нестеренко Д. В., Солунина Т. И.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В условиях современного рынка, очевидно, что конкурентоспособность любого
предприятия определяется в первую очередь качеством продукции и его
соизмеримостью с установленными ценами. Следовательно, определяющим фактором
является способность производителя удовлетворять требованиям и запросам
потребителя. Чтобы вести успешную экономическую деятельность, предприятиям
необходимо применять высокоэффективные и результативные системы управления
своей деятельностью [2].
Актуальность темы работы состоит в том, что в условиях конкуренции снижение
потерь и повышение эффективности в технологических процессах играют решающую
роль. В результате поверхностного подхода к издержкам и потерям в конечном итоге
может привести к неоправданным затратам, и как следствие, снижение
конкурентоспособности компании [1]. Таким образом, в современных условиях
актуальность разработки мероприятий по повышению качества производимой
продукции не вызывает сомнения, что и определило выбор темы доклада.
Целью исследования послужило повышение качества продукции в части
экономических показателей за счет снижения потерь в производственном цикле и
повышения производительности процесса [5].
В данной работе проводится оценка деятельности ООО «Европоддон», его
окружения и степени соответствия его возможностей поставленным стратегическим
целям. Проводятся исследование и анализ основных тенденций на рынке.
Далее разрабатываются предложения по снижению потерь и повышению
эффективности в технологических процессах, а также мероприятия по повышению
качества производимой продукции, исследуется применение бережливого производства
в качестве инструмента развития компании [3]. Предлагается план реализации проекта,
проводится анализ процесса внедрения рассматриваемых инструментов на одном из
рабочих процессов, разрабатываются мероприятия по совершенствованию
технологического процесса на основании инструментов концепции бережливого
производства [4]. По данной концепции были проведены исследования в следующих
областях:
- участие в производственном процессе;
- составление карты потока создания ценности будущего состояния; организация и рационализация рабочего места; - визуализация рабочего
пространства.
В ходе выполнения работ по разработке программы снижении издержек и
повышения эффективности использовались такие методы, как: 5С, визуализация,
канбан, карты потока создания ценностей.
Теоретической и методологической основой исследования послужили работы
зарубежных и отечественных авторов по бережливому производству, менеджменту,
управлению, логистики, материалы периодической печати и практические данные
анализа деятельности ООО «Европоддон».
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УДК 338.242
ЛИЗИНГ КАК ФОРМА СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Черных В. Н.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Данная работа посвящена проблеме стимулирования отечественного
производства и возможности ее решения путем лизинга оборудования и других
основных средств.
Для оживления отечественной экономики используется целый ряд мероприятий
и инструментов. Например, из мер государственного стимулирования следует выделить
государственно-частное партнерство при разработке и последующем внедрении
инфраструктурных проектов, где одним из ведущих инструментов является
предоставление государственных гарантий в области финансирования при
использовании заемных финансовых средств [4, 5]. Также государство предоставляет
кредитные ресурсы на льготной, беспроцентной, а порой и невозвратной основе
(субсидии, субвенции). Можно также отметить льготы в области налогообложения
вплоть до 0% по НДС и отсрочек взимания ряда налогов.
При исследовании материалов по проблематике работы было выявлено, что
использование лизинга основных средств является очень востребованным
инструментом в российской промышленной среде. Причем в отличие от сферы услуг,
где основные средства обычно берутся в аренду, предприятия промышленности
заинтересованы в том, чтобы основные средства со временем стали их собственностью.
Связано это с тем, что многие виды основных средств требуют определенного
монтажа, и постоянный их демонтаж для возврата и предоставления в аренду другому
предприятию отрицательно сказывается на их эксплуатационных характеристиках.
Кроме того, при бережном обращении основные средства со временем можно продать
менее крупным предприятиям и физическим лицам, получив дополнительный доход.
Также по многим договорам можно внести плату по предмету лизинга в более короткие
сроки в удобное для финансового маневра время и не растягивать выплаты на
длительный срок. Лизинг также позволяет снизить уровень финансовых рисков
предприятия [1]. Наконец, в этой области тоже используются различные меры
государственной поддержки в виде субсидий и гарантий при приобретении
оборудования в лизинг [2].
Благодаря вышеперечисленным фактам, в России за последние полтора
десятилетия лизинг основных средств стал одним из наиболее востребованных
способов приобретения промышленного оборудования и других объектов основных
средств от токарных станков до самолетов. Можно сказать, что он является
стратегическим инструментом развития отечественной промышленности [3].
Таким образом, лизинг является действенным инструментом стимулирования
развития отечественного производства и должен продолжать использоваться в
российской экономике.
Библиографический список
1. Берестнева Е.А., Термелева А.Е. Специфика управления финансовыми рисками на
промышленном предприятии в современных условиях / Е.А. Берестнева, А.Е.
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2. Возмещение по лизинговым договорам на приобретение оборудования,
нестационарных, модульных объектов / Официальный сайт поддержки малого и
среднего бизнеса. Тюмень. 2017. URL http://tmb72.ru/content/oborudovanie-nestandartnyemodulnye-obekty/vozmecshenie-po-lizingovym-dogovoram-na-priobretenie-oborudovanijanestacionarnyh-modulnyh-obektov/ дата обращения 16.05.2017.
3. Дубровина Н.А., Чурмеева О.С. Влияние санкций на развитие отечественного
машиностроения // Вектор науки Тольяттинского государственного университета.
Серия: Экономика и управление. 2016. № 1 (24). С. 24-29.
4. Климентьева С.В., Заводчикова Т.Б. Региональный аспект перспектив
государственно-частного партнерства при реализации инвестиционных проектов //
Экономика и предпринимательство. 2016 г. № 11-3 (76-3). С. 488-491.
5. Klimenteva S. Application of project financing for small and medium-sized enterprises in
the public-private partnership. Modern approaches to the management of economic systems in
the conditions of global transformation: Proceeding of the II International scientific and
practical conference (St. Louis, Missouri, feb.,2016).- St. Louis, Missouri, USA: Publishing
house science and innovation center, 2016. - P. 19-26.
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УДК 33
ОСОБЕННОСТИ ИМИДЖА Г. О. САМАРА
(ПО МАТЕРИАЛАМ ОПРОСА ГОРОЖАН)
Борзенков С. В., Куприянычева Э. Б.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Имидж г. о. Самара изучался с помощью социологического опроса (интернетанкетирования). В опросе приняли участие 100 человек: студенты, молодые
специалисты, представители органов городской власти, возрастной диапазон 18-28 лет.
Цель исследования: выявить отношение горожан к внешнему облику города.
Элементы имиджа г. о. выделялись с учетом работ исследователей Сета М. Лоу и
Трубиной Е. Г. [1, 2].
Эстетическая составляющая внешнего облика города по оценке опрошенных в
целом удовлетворительная. 65% респондентов считают, что внешний облик города
становится с каждым годом лучше, 22% считают, что облик Самары за последние годы
не меняется, 13% считают облик города неудовлетворительным.
Большинство опрошенных недовольно качеством уборки территорий (47%), изза чего Самара в некоторых частях города смотрится как «большая помойка», 30%
считает архитектурный ансамбль города дисгармоничным, 24% считают, что для
улучшения облика города необходимо его озеленение.
На вопрос «какой архитектурный памятник или объект мог бы выступить в
качестве Символа городского округа?» ответы распределились следующим образом:
58% считают, что истинным символом города является Ладья на набережной Волги, по
11% набрали ЖД Вокзал и Музей «Самара космическая», 8% считают символом
Самары Ленинградскую улицу, 13% не могут определиться с символом г. о. Самара.
На вопрос «какое предприятие г.о. Самары, на Ваш взгляд, самое
перспективное?» большинство опрошенных (44%) ответило, что таким предприятием
является ЦСКБ Прогресс, 13% считают перспективной шоколадную фабрику Нестле,
11% отдали свой голос за Жигулевский пивоваренный завод, 33% не смогли назвать
перспективное предприятие Самары.
С историей знаменитых улиц г. о. Самары большинство опрошенных (59%) не
знакомо, имеют некоторое представление об истории города и городских улиц 31%. И
тем не менее, большинство горожан (79%) дорожат историей города и не хотят
изменения названий улиц, 11% респондентов согласны на изменения и 10% согласны
на перемены, только если они будут романтичными.
Самыми красивыми достопримечательностями Самары горожане считают
Набережную, Ладью, Струковский сад (56%), 22% отдает предпочтение площади
Куйбышева и улице Ленинградская, 14% оценили красоту городских парков
им. Ю. Гагарина, загородного парка, Ботанического сада, 8% не смогли назвать
красивое место Самары.
Все знают о влиянии цветовой гаммы серой архитектуры на изменение
настроения. 49 % опрошенных окрасили бы город разными красками, 38% опрошенных
серость портит настроение на будущий день, а 11% - это совершенно безразлично.
Таким образом, мы подошли к результатам, касающимся микрорайонов: 47% не
устраивает обстановка их жилого микрорайона, 38% воспринимают нейтрально
состояние своего района и 18% считают состояние своего района
неудовлетворительным.
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99% опрошенных считают дороги важной составляющей имиджа города и
отмечают их неудовлетворительное состояние.
Другими важными показателями имиджа города являются коррупция и
преступность: 65% опрошенных считают, что их уровень в Самаре высок, 35%
считают, что уровень преступности и коррупции низок.
Степень безопасности также важна для определения имиджа города Самара.
Для 47% Самара – опасный город, а 53 % чувствуют себя в городе, как "рыба в воде",
безопасно и комфортно.
Самарские жители наслышаны о чемпионате мира по футболу в 2018 году, и 88
человек согласны с тем, что уровень имиджа города повысится за время его
проведения. А 12 человек настроены отрицательно.
Хоть частично, хоть полностью, но 86 респондента из 100 готовы содействовать
в преобразовании города и микрорайонов. Что может свидетельствовать о достаточно
высоком уровне локального патриотизма самарчан.
Библиографический список
1. Трубина Е. Г. Город в теории: опыты осмысления пространства/ - М.: Новое
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УДК 711.4
ПЕРСПЕКТИВА ВНЕДРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ «SMART CITY»
В ГОРОДЕ САМАРЕ
Кубышкина Е. К., Кубышкина С. Н.
Самарский государственный технический университет, г. Самара
В последнее время наблюдаются довольно высокий темп урбанизации и рост
численности населения городов. Такие тенденции оказывают большое давление на
городские службы, ухудшают экологическую обстановку и влияют на экономику
города. Для решения этих проблем была изобретена концепция «Умного города» (Smart
City). Фундаментальным принципом «умного города» является внедрение
информационных технологий и объектов Internet of Things (IoT) в городскую среду.
Ожидается, что такой подход позволит усовершенствовать систему управления и
взаимодействия государства с обществом, повысит качество и эффективность работы
городских служб, а всё вместе качественно изменит жизнь населения. Интересно
рассмотреть основные характеристики «умного города» применительно к Самаре
и попытаться сделать «умным» уже существующий город. Для эффективной работы
Smart City необходима глубоко интегрированная система, состоящая из многих
подсистем. В Самаре предполагается, что стоит начать с введения отдельных «умных
сервисов». Необходимые составляющие для внедрения концепции:
1.
Интеллектуальная транспортная система
Интеллектуальная энергетическая система
2.
3.
Цифровая и коммуникационная инфраструктура
4.
Экологичные дома
В заключение можно сказать, что «умный город» – нужная и полезная для
будущих городов схема их создания и развития. Концепция имеет свои плюсы и
минусы, которые уже можно смело обсуждать, опираясь на построенные «умные
города» и внедренные «умные сервисы». Так как Самара является мегаполисом,
бюджетная обеспеченность которой позволяет реализовать подобные проекты,
перспектива применения отдельных «умных систем» ведет к устойчивому развитию
«умного города».
Библиографический список
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УДК 353.2
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Ларионов А. П., Рощупкин В. Г.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Сложная социально-политическая и экономическая ситуация в стране,
возрастающая конкуренция в различных сферах жизнедеятельности общества требуют
повышения качества управленческих решений. Сегодня каждое государственное
ведомство и учреждение несет самостоятельную ответственность за выработку и
принятие управленческих решений. Ситуация в Самарской области зависит от
эффективного использования интеллектуальных ресурсов в первую очередь
аналитических работников органов государственной власти и управления. Практика
показывает, что для сопровождения управленческих решений в условиях
информационного общества необходим специальный набор средств и методов
информационно-аналитического обеспечения [1]. Поиск информации и ее анализ –
прерогатива специальных отделов, информационно-аналитических служб.
На основе исследований данной проблематики (Голобурда Е. А., Андреева С. А.,
Бочарова Т. А. Иванов П. Ф., Климантова Г. И., Корнеев В. В.) можно выделить
следующие проблемы информационно-аналитического обеспечения принятия
управленческих решений:
1) отсутствие целостной информационной инфраструктуры. Данную проблему
предлагается решать с помощью четко планируемых действий по развитию
информационно-аналитических подразделений [3].
2) недостаточное развитие информационного обеспечения, заключающееся в
недостатке технических средств и программного обеспечения. Необходимо внедрение
новых информационно-аналитических систем поддержки принятия решений, главной
целью которых является повышение эффективности деятельности за счет
использования информационно-коммуникационных технологий, создания единого
информационного пространства в регионе [4].
3) роль информационных служб сводится лишь к информационной работе
(заключается только в сборе информации, а процесс анализа отсутствует).
Систематическая организация процесса аналитической работы может качественно
изменить степень проработанности управленческих решений [1].
4)
игнорируются
прогнозно-диагностические,
аналитические
и
коммуникационные составляющие в деятельности этих служб. Необходимо показать
значимость исследований, предназначенных для длительного аналитического слежения
за развитием определенной ситуации, с целью обеспечения руководства организации
управленческими решениями, имеющими упреждающий характер [2].
Таким образом, эффективное функционирование и развитие информационноаналитического обеспечения процесса принятия управленческих решений требует
совершенствования технологий, методик и методов организации и осуществления
информационной и аналитической работы в организации.
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УДК 796
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СПОРТА
В САМАРСКОМ РЕГИОНЕ
Рассадин А. А., Прохоров Д. В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Целью является рассмотрение условий и факторов, обеспечивающих
возможность для граждан региона вести здоровый образ жизни, систематически
заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной
инфраструктуре, а также пути реализации, инновации управления путем повышения
конкурентоспособности как регионального, так и российского спорта.
Достижение указанной цели подразумевает постановку и решение задач, таких
как:
1) создание новой национальной системы физкультурно-спортивного
воспитания населения;
2) разработка и реализация комплекса мер по реализации программ-проектов
развития спортивной инновации и доступности спорта;
3) модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп
населения, в том числе в образовательных учреждениях профессионального
образования;
4) совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного
резерва для повышения конкурентоспособности российского спорта на международной
спортивной арене;
5) необходимость внедрения спортивного менеджмента в спорт.
В работе рассматриваются условия, факторы и стратегии, которые делают
возможным жителям – гражданам Самарского региона: пользование различной
инновационной инфраструктурой, новой городской средой для жизни и ведения
полноценного здорового образа жизни, систематически заниматься спортом,
физкультурой, повышение уровня доступа к динамично развивающейся спортивной
платформе.
Актуальность работы заключается в высокой социально-экономической
значимости спорта в жизнедеятельности социума. В рамках данной работы реализация
поставленных целей происходит путем подготовки и внедрения инновационных
проектов, инициатив, программ, функционирующих как уникальный комплекс мер,
соответствующих текущей ситуации и специфике требуемых стратегических решений.
В процессе работы с данным проектом использовались методы:
документального анализа, изучения нормативной документации, книг и периодики по
проблеме, теоретического анализа, экспертного социологического опроса, личных
наблюдений.
Механизм работы сформирован на научно-практических положениях о
необходимости мотивации любой деятельности.
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УДК 338.242
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ
НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРТНЕРСТВ И КЛАСТЕРНЫХ
МЕТОДОВ
Соколова И. А.
Самарский государственный экономический университет, г. Самара
Создание и развитие кластеров является эффективным механизмом поддержки
отечественных предприятий в международной конкуренции для таких регионов как
Самарская область, обладающих мощным экономическим, производственным, научноинновационным потенциалом. Уже с 2000-х годов нашу область можно считать
пилотным регионом, реализующим кластерную модель инновационного развития.
Кластерный подход был положен в основу Стратегии социально-экономического
развития Самарской области на период до 2020 года и использован в качестве базового
в модели «Три горизонта развития Самарской области» [1].
В 2016 году инновационный территориальный аэрокосмический кластер
Самарской области вошел в число одиннадцати победителей конкурса, став участником
приоритетного проекта Минэкономразвития России «Развитие инновационных
кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня».
Деятельность кластера базируется на трех приоритетных в национальном масштабе
промышленных комплексах – ракетно-космическом, двигателестроительном и
авиастроительном. При общей численности персонала предприятий кластера 45-50 тыс.
чел., почти половина сотрудников занята исследованиями и разработками (более 21
тыс. чел.). Современный кластер представляет собой среду, призванную генерировать
новаторские инициативы для чего требуется способность и желание воспринимать
идеи и новые формы партнерства, своевременно выявлять слабые сигналы, проявлять
гибкость, поощрять взаимодействия. Учитывая, что ключевой функцией кластера
становится генерация совместных инновационных проектов и стартапов вокруг
крупных компаний и университетов, целесообразно сосредоточиться на их поддержке,
даже в ущерб автономным проектам, целями которых определено развитие всего
кластера. В этой связи необходима разработка и использование инструментов
кластерной стратегии открытых инноваций [2].
Высокая технологичность и широкие кооперационные данного кластера
позволяют в перспективе использовать кластерную инфраструктуру для формирования
мультикластерной транснациональной инновационной системы, в которой могут
принять участие десятки новых промышленных производств [3]. Кластеры как
институциональная форма организации нового технологического уклада могут стать
связующим элементом вертикали инновационных проектов, увязывающим в одно
целое общенациональное и региональное развитие.
Библиографический список
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УДК 316
ЖИЗНЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕННОСТИ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ
МОНОГОРОДОВ В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Усматова З. Э.
Казанский национальный исследовательский технический университет
имени А. Н. Туполева, г. Казань
Формирование инновационной системы воспитания молодого поколения,
увеличение числа молодежи, демонстрирующей активную жизненную позицию,
самостоятельность и творческую инициативу в созидательной деятельности,
ответственное отношение к жизни, окружающей среде, приверженной позитивным
нравственным и эстетическим является одной из приоритетных задач Стратегии
государственной молодежной политики Республики Татарстан до 2030 года.
В современных условиях снижение численности молодежи ставит перед
органами государственного управления вопрос о необходимости повышения качества
молодежного человеческого ресурса, минимизацию физических и социальных потерь,
максимально глубокую и эффективную социализацию молодых людей, формирование
у них установок на самостоятельность и лидерских качеств, сохранение и развитие
духовно-нравственных и традиционных семейных ценностей [1].
В апреле-июне 2016 г. нами проведено социологическое исследование,
посвященное изучению жизненных стратегий работающей молодежи моногородов
Республики Татарстан. В опросе приняли участие 920 рабочих, специалистов,
руководителей предприятий и организаций в возрасте от 18 до 30 лет, проживающих в
городах Набережные Челны, Елабуга, Менделеевск, Чистополь, Зеленодольск и
Нижнекамск. Доли мужчин и женщин в выборочной совокупности составили 54,5 % и
45,5 % соответственно.
У каждого человека в качестве ориентира существуют свои жизненные
ценности. На их формирование оказывают влияние окружающая среда, воспитание,
индивидуальные качества человека, поэтому жизненные ценности сугубо
индивидуальны для каждого и отличаются между собой. Поэтому важным аспектом
нашего социологического исследования, являлось определение структуры ценностей
работающей молодежи в моногородах Республики Татарстан. Определялось мнение
респондентов о том, что, в их понимании, наиболее важно для достижения успеха и
какова их направленность на формирование определенных качеств личности.
Результаты исследования показывают, что ведущую позицию в структуре
ценностей работающей молодежи в моногородах Республики Татарстан занимают
«вечные» ценности – семья (30,9%) и здоровье (28,4%). На следующих позициях
оказались ценности материального благополучия (19,3%) и интересной работы (13,7%).
На ценность личной свободы указали лишь 3,8% опрошенных. Менее всего
работающая молодежь выбирает такие ценности, как порядок, законность (2,9%) и
общественное признание (0,8%). Отвечая на вопрос о том, что важно для достижения
успеха в жизни, большинство респондентов указали на такие качества, как умение
трудиться и отдавать работе все силы, а также целеустремленность (20,8%), обладание
лидерскими качествами (15,4%), хорошее образование (14,9%) и большой
профессиональный опыт (14,4%). Это свидетельствует о формировании у современной
работающей молодежи рациональных установок в выборе своей жизненной стратегии.
Отражением особенностей современной жизни является и то, что десятая часть
респондентов (12,1%) полагает, что для достижения успеха в жизни необходимо быть
коммуникабельным, а 11,6% указали на необходимость наличия обширных связей и
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знакомств. Достаточно большая доля опрошенных, указавших на этот фактор, повидимому, объясняется непростой ситуацией на рынке труда в моногородах
Республики Татарстан [2, 3, 4], где наличие личных связей является одним из основных
каналов трудоустройства, карьерного роста и продвижения по службе, что не может не
рассматриваться работающей молодежью при планировании жизненной стратегии. В то
же время, необходимо отметить, что значительное место в сознании молодых
специалистов и рабочих занимает фактор «удачи». Так, 10,8% опрошенных указали,
что для достижения успеха в жизни необходимо быть удачливым и везучим.
Жизненные ценности, принципы определяют отношение человека к
окружающему миру, к людям, к самим себе. В этой связи вызывают интерес оценочные
суждения своего поколения, отмеченные работающей молодежью моногородов
Республики Татарстан. Среди опрошенных 43,7% рассматривают свое поколение как
носитель новых идей и начинаний, 27,8% указали на то, что их поколение переполнено
энергией, способной поднять общество на новую ступень развития. По результатам
исследования, большинство респондентов (76,6%) смотрят в будущее с надеждой и
оптимизмом. Противоположной точки зрения придерживаются 23,3% участников
опроса. Так, для 13% опрошенных будущее представляется без особых надежд и
иллюзий, 5,4% предпочитают жить одним днем. Вместе с тем, фактор тревожности
наблюдается лишь у незначительной доли респондентов – со страхом и отчаянием
думает о своем будущем 1,3% опрошенных, а 3,6% определили свое настроение как
состояние тревоги и неуверенности.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что современная работающая молодежь
в большинстве ориентирована на традиционные и устоявшиеся в обществе жизненные ценности.
Семья и здоровье являются одними из самых главных жизненных ценностей для молодых
специалистов и рабочих и, в конечном итоге, эти жизненные ценности и приоритеты
обеспечивают самореализацию, личностный рост и уверенность в себе современной работающей
молодежи. В целом, результаты исследования показали положительную установку в
отношении своего будущего у работающей молодежи в моногородах Республики
Татарстан.
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УДК. 821.111
WALT DISNEY'S INTERPRETATION OF CHILDREN'S LITERATURE –
RECONSIDERING AMERICAN MYTHS
L. Brachová
Matej Bel University, Banská Bystrica
Walt Disney is the most influencing personae in the entertainment industry. However, his
influence reaches far beyond it. His position is outstanding not only in the field of film and cartoon but
also in literature and music. Even though his interpretation of children's literature was labeled as
manipulation by some critics, he is remembered by everyone. Simple images and words like
simplicity, imagination, inspiration, true love, beauty, belief in a better world, positive attitude, belief
in our own dreams trigger powerful emotional experience and carry moral and psychological
messages.
Disney's interpretation of children's classic literature is on one hand simplified, but on the
other hand enriched by synthesis of art. Therefore, he should not be negatively blamed for an
Americanization and modification of European tales since he gave them a new spirit. He used
something that was already known by people and replaced the negative plots and images with positive
ones. He showed what the main purpose of an artist is – to help people to start to believe in themselves
and in their dreams again. Oversimplification of the classic myths allows us to implement them into
our lives, into particular situations. They serve us as an example, a simple guide and as a theoretical
lesson. They do not create a caricature of truth. It depends on our attitude. Being aware of both the
pleasant and unpleasant is the key since life is a complex matter, according to Disney: “Life is
composed of lights and shadows, and we would be untruthful, insincere, and saccharine if we tried to
pretend there were no shadow“. [5] “I always like to look on the optimistic side of life, but I am
realistic enough to know that life is a complex matter.“ [5]
It is important to note that Disney's literary interpretations were not “designed to reflect the
literary elements of theme, characterization, and writing style found in the original books“ and “one
of Disney's greatest achievements in the realm of film was to replace reader's desire to pursue a
book's theme“.(1) Disney's popularity do not dwell in his literary knowledge but in his attitude – he
found a good story within the classic tale, made its plot simple and rosy to suit the needs of his
audience. He created ”a new kind of entertainment medium” reflecting values of middle Americans.
He reinforced the emotional power of the story with music and fast actions [1].
To put the theory into practice, we mention one of Disney's first famous interpretations –
“Snow White” – since it serves us as the best example to show his unique artistry. To compare his
interpretation with the original of the Grimms, we can say that Disney brought a new life, imagination
and beauty to their story. For instance, the Grimms did not write how many dwarfs there were and did
not tell the difference between them. The interpretation of the Grimms lacked optimism, humor and a
happy end based on collective work. Disney realized that a longer film for children deserved a lot of
humorous situations. The original dwarfs became caricatured dramatic characters with individual
characteristic traits and names emphasizing their character [1].
Music and songs were essential part of the story. They helped to characterize every character
in the film. Romantic composer Richard Wagner called this technique ”leitmotiv” (a series of
characteristic music motifs for every character) [4]. Disney created a genre similar to a musical
theatre. The setting took place in a magical forest with a lot of various animals present. For all this
features mentioned, he did not need lengthy dialogues since everything important was expressed
through the pictures, music and setting. It all had its purpose since children can become easily lost in
lengthy dialogues and can easily lose continuity. (In real life, what matters the most are not the words
but actions creating emotional experience.) He sought a deeper meaning within the original story and
wanted to make it more realistic. Disney's ”Snow White” lost all the irrational elements, everything
was made logical - love, jealousy. Love had to be visible – from Snow White's encounter with Prince,
her beauty blossomed even more. Pictures depicted beauty and music depicted love. Richard Wagner
called this synthesis ”Gesamtkunstwerk” – synthesis of art (music, picture, dance, philosophy,
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literature) [4]. Mary Poppins is another demonstration of the synthesis of art. The comedy has a
valuable theme, great music, dance and tricks. Disney transformed the story from P.L. Travers' book
into a musical. Songs with their simple but catchy melodies became known even before the official
release of the movie. For instance, a famous song ”Supercalifragilisticexpialidocious” became an
Oscar hit [3]
Connection of Disney's work with music is very remarkable. However, very little attention is
paid to Disney's relation to music. While working on his films, he cooperated with classical music and
composers like Igor Stravinsky. For instance, in his “Fantasia” he used “Toccata and Fugue in D
minor“ from Bach, “Pastoral Symphony” from Beethoven, “Ave Maria” from Schubert, “The
Nutcracker Suite” from Tchaikovsky and “Night on Bald Mountain” from Mussorgsky. The
conductor of the “Fantasia“, Leopold Stokowski, found similarities between Disney and Diaghilev,
Russian ballet innovator. “Both were ambitious, with a roving curiosity; both brought about new
forms of art through the merging of all of them — music, dance, painting, theater. Stravinsky was the
improbable link between them.“ [6]
To conclude this research, Disney showed us that there is no boundary between film, cartoon,
music, theatre and literature. They all are various forms of art with the same function which is besides
entertaining to communicate moral and psychological messages. Disney's fairy tales can serve us as
a key to understand the world and ourselves (who we truly are and how we can contribute to this
world to make it a better place). His work has power to shape our minds and souls through endless
images, messages, music and its beauty. Through his movies and tales we can experience
extraordinary beauty and emotional wealth.
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УДК. 811
TEACHING ENGLISH TO SENIOR LEARNERS
U. Frličková, H. Macušová
Matej Bel University, Banská Bystrica
The concept of learning as a lifelong activity was submitted by Comenius in the 16 th
century, but the term “geragogy” achieved prominence after appearing in Lebel´s article in
“lifelong learning: The adult years”. Lebel was the first writer who used this term in the
meaning of educational theory for older learners. (Formosa, 2012)
For each specific social group are defined different knowledges. The experiences of
students are not so rich. It can be defined as a reason of gaps, especially knowledge gaps.
Adult learners have a huge number of experiences which are important for their education.
Senior learners have significant and valuable life experiences and knowledges. It ca be used
as a resource of information for lector and inspiration for learning process.
Young learners are exposed to the English language at primary school. The goal of
education which is defined in fundamental law regulating education in Slovakia Act No.
245/2008 Coll. on Upbringing and Education (the School Act) deals with the opportunity of
mastering English language. The consensus is that young learners had to mastered English
level at specific level. The expectations of adult learners are connected with their own
motivation or their needs. The educational programmes for senior learners are related to the
biographic history and their experiences. Special form of educational programmes for senior
learners are the universities of the third age (UTA), which offer specific study branches. It is
defined as a part of Centre for Continuing Education.
The important factor which influences and distinguished methods between pedagogy,
andragogy and geragogy is the goal of learners. Young learners gain knowledges, skills and
acquirement for their future. Adult learners focus on present situations or near future, for
instance their work offer or social statues. For senior learners is specific integration of their
knowledges, skills or acquirement into new situation to gain steadiness. These learners focus
on past in general, but also their own.
Geragogy, as a form of education, deals with specific group of elderly learners.
Communication with senior learners is specific due to the involution. Factors which can
influence learning process and teaching seniors are: physical factors – sensory disturbances,
physical condition etc. Psychological factors – learners´ personalities, emotional stability and
others. Social factors – ageism, cultural norms etc. (Špatenková, Smékalová, 2015)
The important factor which can influence communication is the approach. It is not
easy to choose the best approach because learners are individual people. Senior learners have
their own personalities, expectations. Respectable relationship between lector and learners is
important factor which can influence mood. The concept of learner-centred model by Carl R.
Rogers deals with the terms: respect, authenticity, active listening, trust, confidentiality.
(Špatenková, Smékalová, 2015)
Respect can be defined as the ability to regard the others opinions or attitudes. This
requirement is connected with learners’ personalities, attitudes. Senior learners are very
sensitive. The lector should not deplore, evaluate or judge learners´ opinions. The positive
attitude does not mean absolute agreement. It can be defined as an acceptance of learners’
opinions. (Casemore, in Špatenková, Smékalová, 2015)
The lector should engage authenticity into learning process. Some senior learners´
prefer to share their own experiences. It can be helpful for lector, who can prepare tasks
which relate to learners’ interests and needs. Learners´ personalize the topic and learning
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process will be more effective. The personalization and authenticity of courses is important
for positive condition between learners´ and the lector.
It is important for learners to know that they can share information. Positive
relationships between learners and the lector are connected with the trust. It is useful if the
lector spends some time on building the trust. Senior learners will be more motivated and rapt
to studying English language.
The term trust relates to confidentiality. The lector is the person, who cooperate with
learners. Learners are in the centre of attention. The lector should not use negative
expressions or slander learners. Insults may reduce and degrade learners. The confidentiality
influences position of learners and the lector.
Teaching classes with seniors or individual courses has many differences from
teaching young learners. Many new teachers are nervous and do not know how to work and
behave in front of older students. Teacher should follow some basic techniques, which can
ensure positive teacher-student relations like: giving positive feedback and allow students to
ask questions and make mistakes in a comfortable environment, treat senior learners as
respected peers and avoid condescension at all costs, let the student to teach him/her, be
sensitive to the background of students and creating positive and funny lessons. (Findsen,
Farmosa, 2011)
There are many benefits for old learners such as increased self-confidence, increased
feelings of health and well-being, reduced feelings of isolation, and increased engagement in
the community. Senior students have a wealth of life experience and when they bring this to
the classroom they enrich the learning experience of the whole class. In fact, senior learners
are very often more highly motivated than younger learners. Their high level of motivation is
a great advantage as this has been identified as one of the most important factors in
determining successful language learning. They often attend class to mix with their peers,
forming very strong friendships and socialising together after the class and even in their free
time.
It is important to fire up the students’ neurons with interactive activities that engage
them physically as well as mentally. Teacher cannot underestimate the importance of fun in
the classroom full of older people. Dialogues and role-plays are great ways to practice
language patterns, simulate natural conversations and keep the class entertained. If there is an
expert on a topic among the students, they can be asked to speak on their knowledge. This is a
great speaking and listening practice for everyone.
However, there are cognitive, affective and physiological factors which can affect senior
language learning.
Problems with hearing: Hearing loss may have a direct impact on learning and
performance for senior learners. Teachers can speak clearly and ensure that the students can
see their face and lips, adjust the volume for listening and videos, repeat listening texts and
ensure that the classrooms have little background noise.
Problems with mobility: As people age the body tends to lose some strength,
flexibility and mobility. Teacher should ensure that older learners have comfortable chairs
and allow more time for students to do whole class activities where students have to move
around the classroom.
Problems with memory: In order to overcome cognitive decline, which may make it
more difficult to learn a new language, teachers can help seniors develop and maintain their
cognitive ability in a number of way like: use visual and auditory mnemonic devices and
examples, systematically repeat and recycle grammar, vocabulary and expressions and allow
more time for students to produce language without being interrupted.
Problems with stress Older learners need to feel comfortable and trust the teacher and
the other students before they participate fully in the language classroom. A key role of the
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teacher is to reduce anxiety and build trust and self-confidence in the senior learner. Teacher
should avoid timed tests which may make senior learners anxious. (Donaghy, 2016)
The teaching of seniors at universities of third age or at courses has many difficulties.
However, there are a lot of resources these days, which can help teachers to improve the style
of teaching class or how to build strong relationship between teacher and student. The first
step of successful senior class results is to enjoy the teaching and lessons.
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УДК. 811.111-26
POETICS ON FANTASTICS AND HISTORICAL FICTION
А. Hrádocká
Matej Bel University, Banská Bystrica
This article shall deal with the topic of the world-known fantasy novels the Lord of the
Rings series in comparison with the one of the first epic poems, Beowulf. Since the author of
the series, J. R. R. Tolkien, translated the epic poem from the Old-English language, he was
apparently strongly influenced by this piece of work. The question to which extent Beowulf
inspired the author shall be the main theme of this article, discussing particular features of the
mentioned literary pieces – tone of the poem and language and style of the novels, form of the
poem and genre of the novels, and theme of both the poem and the series.
Tone of the poem contra language and style of the series. Beowulf is considerably
referred to as a heroic poem, with dramatic storyline and festive accent, present in the
descriptions of the situations as well as of the main protagonist and his companions. Since it
is originally written in the 8th century and takes place even earlier – in the 6th century – no
surprise the language appears to be pretty archaic.
However, the Lord of the Rings series are written in the 20th century and thus one
might ask, what induced the author to use such an archaic type of English? For example, in
several poems, present in the novels, Tolkien does not use any of traditional verse patterns or
free verse – or anything that might indicate the way of Modern English spoken in his days.
In some parts, poems from the series are almost unrecognizable from the poetic
translation of Beowulf
Why would the author of the 20th century and modern age use the way of speaking of
the Old English? The answer might be found in the very fact that Tolkien himself translated
Beowulf from the Old English and took him many years to even finish the translation – thanks
to his perfectionism and his interest in the topic itself. (Carpenther, 1993) He was also
inspired by many other classical works, but such research is not the topic of this article.
As we take a look at the epic poem Beowulf, we can see different features present in
the poem. First of all, remarkable elements of a heroic poem are present – since the poem is
often referred to as a heroic one – including strong, fearless hero, great deeds he had done and
loyal companions following their leader. Second, there are fantasy features – for example the
monster Grendel, his mother living on the bottom of the lake, dragon, magic tools – meant to
strengthen the heroic tone of the story. Then we might observe strong features of Christianity
and some historical points, referring to real historical events. Since the latter two are not
crucial for this work, we shall not discuss them.
The fantasy series Lord of the Rings first of all speak to the reader´s imagination,
pointing out some unrealistic and unknown phenomena – such as hobbits, elves, whole new
world of untold stories – and such represent the very meaning of the word ´fantasy´.
However, after a closer look the fantastic features are not the only present in the series. As we
are trying to find the connection between the heroic poem Beowulf and the novels, let us have
a look at some elements of heroic poetry – or prose in this case. For example the strong,
devoted hero, followed by his loyal ones – be it Frodo, the Ringbearer or Aragorn, the future
king or some other characters – connects with some great deeds and wills to sacrifice himself
for the greater good.
Though there might be some distinctions between the heroes from Beowulf and the
ones from the Lord of the Rings series, we consider it to be the result of various sources of
inspiration present in Tolkien´s works – for example, there are some elements of ancient
drama present in the series.
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Beowulf seems to present quite clear theme of the story – hero, struggling to do the
best he can to help people and gain glory, makes the world a better place. As it is mentioned
several times, he does not look at how much it costs to save the country and eventually he
meets his fate in his efforts.
On the other hand, there is a struggling hero who also tries to save his world, do his
best and senses the inevitable death in his effort to complete his task. No matter what, he does
what has to be done, not making excuses about anyone else more suitable for such task.
Both of the mentioned works could speak to current readers and give them the sense of
their own importance, the urgency to make something, to create a better world. Such message,
left in the man of today´s society, makes the works immortal and supertemporal. After all, if
the work, older than one thousand years speaks to the man of 21st century, and if the story of
imgained, made-up world brings a message, rousing today´s people to make something better
– it all speaks for itself.
When talking about the Lord of the Rings series, it is quite clear that the author took
inspiration from various sources – including the great deal of his own imagination and genius
mind – and Beowulf is definitely one of them. Such work, discussing all categories in which
the two mentioned works are similar, would have to be researched and written in much
broader extent – and even then it is not for sure to the topic to be covered completely.
Anyway, in this article we dealt with some minor features proving the Tolkien´s inspiration
coming from the epic poem Beowulf, the form of the poem and language and style of the
series, the tone of the poem and genre of the series and finally the theme of both the poem and
the series.
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THE REPRESENTATION OF WOMAN´S MIND
IN L. M. MONTGOMERY AND WILLA CATHER
B. Kolářová
Matej Bel University, Banská Bystrica
We decided to concentrate on depicting women minds in Montgomery´s Anne of
Green Gables (1908) and Cather´s My Antonia (1918) as they have similar characteristic
traits. Moreover, they were written and published approximately at the same time. Secondly,
we have chosen these two particular pieces of literature as they both have some kind of
connection to Slovak and Czech readership. Obviously, the depiction of women minds is the
main topic of both novels. However there are some differences as well as similarities between
them. We have chosen these particular novels as they were written in the same period of time
and also speak about similar topics.
Via literary research methods such as analysis and comparison, the initial hypothesis
was stated, assuming that:
In spite of uneasy social luggage, such as immigration (the case of Cather´s Antonia)
and alienation caused by one´s orphanage ( the case of Montgomery´s Anne), positive spirit
and serendipity are the most significant factors which help main female characters to cope
with difficulties in everyday life.
The loss of parents is generally considered to be one of the worst things that an
individual is forced to go through, especially in childhood. This is proved in both novels.
Montgomery´s Anne is an orphan who lost her parents as a baby. However, due to her
positive character, she gradually builds a strong relationship with her adoptive parents Marilla
and Matthew. After Matthew´s death, she is genuinely shattered but as we later see she keeps
her optimistic nature despite of the great loss:
“When I left Queen’s my future seemed to stretch out before me like a straight road. I
thought I could see along it for many a milestone. Now there is a bend in it. I don’t know
what lies around the bend, but I’m going to believe that the best does. It has a fascination of
its own, that bend, Marilla. I wonder how the road beyond it goes—what there is of green
glory and soft, checkered light and shadows—what new landscapes—what new beauties—
what curves and hills and valleys further on.“ (Motgomery, 2015, p. 384)
In the case of Cather´s Antonia, Cather did not describe the suicide of Antonia´s father
as an act of triumph but rather as an act of despair which results in hurting other people,
especially family. (Woolley, 2017) Even though Antonia still has mother and the rest of the
family, she is forced to sacrifice herself for the goodness of the family and start to help her
older brother Ambrosh on the field. She spoke of her father with great respect, honor and a
kind of melancholy when she says:
“My father, he went much to school. He know a great deal; how to make the fine
cloth like what you not got here. He play horn and violin, and he read so many books that the
priests in Bohemie come to talk to him. You won’t forget my father, Jim?” “No,” I said, “I
will never forget him.” (Cather, 1918, p.142)
This statement clearly proves that Antonia went on and does not have the problem to
speak about her father even though she obviously misses him very much.
Secondly, it is very difficult for an individual to be forced to leave the area where he
came from. Both novels treat this issue however each of them differently. In the case of Anne,
when she was adopted, she travelled from the asylum in Nova Scotia to Green Gables in the
Prince Edward Island. Despite of the fact she leaves her homeland, she is full of positive
emotions as she was finally adopted which gives her hope for the better future. The novel
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proves this when she says: Oh, it seems so wonderful that I’m going to live with you and
belong to you. I’ve never belonged to anybody—not really. (Montgomery, 2015, p.17)
Cather´s novel however speaks about the humble, honest and hardworking nature of
Bohemian immigrants. Despite of the difficulties that they had to face in the new country, the
whole family but particularly girls- Antonia and Yulka remain optimistic and always keen to
go out with Jim to forget their troubles. This proves the statement from the beginning of the
novel, when Jim says:
„We knew that things were hard for our Bohemian neighbors, but the two girls were
lighthearted and never complained. They were always ready to forget their troubles at home,
and to run away with me over the prairie, scaring rabbits or starting up flocks of quail.“
(Cather, 1918, p.36)
Other arguments that support our hypothesis are situations when both main characters
had to cope with difficulties which were not the result of their own actions. Cather´s Antonia
is abandoned by her fiancé after they were engaged and she got pregnant. After that she had to
go back to her family with a shame. Despite of that, we see that she remains optimistic and
deeply loves her daughter when she says:
“I’d always be miserable in a city. I’d die of lonesomeness. I like to be where I know
every stack and tree, and where all the ground is friendly. I want to live and die here. Father
Kelly says everybody’s put into this world for something, and I know what I’ve got to do. I’m
going to see that my little girl has a better chance than ever I had. I’m going to take care of
that girl, Jim.” (Cather, 1918, p.362-363)
On the other hand, Montgomery´s Anne was abused by her previous tutors before she
was sent to asylum and ends up at Green Gables. However, we see that in spite of the
difficulties that she experienced, she keeps the faith that life will be better in the future and
has no hard feelings toward her previous tutors. The clear example lies in Anne´s reply to
Marilla´s question whether her previous tutors were good to her when she says:
„Oh, they MEANT to be—I know they meant to be just as good and kind as possible.
And when people mean to be good to you, you don’t mind very much when they’re not
quite—always.“ (Montgomery, 1908, p. 54)
The North-American continent was a place where many people met their new
destinies, either as immigrants or as new-beginners. However, it would not be only due to the
territory, that some of them succeeded and made their way in the world. Cather and
Montgomery´s novels show us how a person from less than favorable conditions may find
happiness and live authentically in spite of material or social discomforts. The serendipity,
optimism and never ending faith in the goodness of the world are the factors which are
undoubtedly helpful in order to achieve the goals in life.
Both novels offers a whole spectrum of ever-present issues for a research however, in
our research work, we have chosen the examination of the depiction of women minds. We
decided to examine the novels via literary research methods such as analysis and comparison.
We analyzed passages from both novels which presents the depiction of women minds
and compare them in order to prove the hypothesis. Quotes from novels which were used,
proved the statement of our hypothesis.
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УДК. 811
LA METHODE DU MOULAGE-LAMINAGE CONTINU
Алексина Е.О.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Un laminage des métaux est le moyen du traitement du métal par la pression entre les
cylindres tournants de laminoirs.
Aujourd'hui, cette méthode est la plus populaire et généralisé.
La methode du moulage-laminage continu n'est pas encore tout à fait récupérée, mais
elle est très avantageuse et économe. Le métal liquide selon la rainure est donné du mixeur à
la salle de bain intermédiaire du cristallisoir . Le cristallisoir est la roue.
La roue tourne, le métal se cristallise, se refroidit. La roue et la bande refroidissent
d'une manière intense par l'eau. Le laminoir 5 se comprend 17 cages. L'émulsion est donnée
sur sont instables. Elle sert pour la graisse et le refroidissement. Après la coordination de la
vitesse du laminoir et le cristallisoir le travail est traduit sur le régime automatique.
Библиографический список
1 Прокатка листов и лент из тяжелых цветных металлов. Берман С. И. М.,
«Металлургия», 1977. 264 с.
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УДК 82.09
ОБРАЗЫ АФАНАСИЯ ИВАНОВИЧА И ПУЛЬХЕРИИ ИВАНОВНЫ В ПЬЕСЕ
Н.КОЛЯДЫ «СТАРОСВЕТСКИЕ ПОМЕЩИКИ»
Гайнутдинова А. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Пьеса Николая Коляды «Старосветские помещики» была написана в 1998 году и
стала частью так называемой «гоголевской трилогии» драматурга, в которую также
вошли пьесы «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» и «Коробочка». Пьесу нельзя
назвать простой адаптацией повести Н.В. Гоголя для сцены или современной
интерпретацией оригинального текста. На материале повести драматург пытается
осмыслить философские вопросы, «вечные» вопросы человеческого бытия. В связи с
этим меняются и образы персонажей – Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны.
Так же, как и в повести Гоголя, вся жизнь героев состоит, на первый взгляд, из
удовлетворения физиологических потребностей. Описания приёма пищи, занимающие
в повести несколько строк, у Коляды разворачиваются на целые страницы. Герои
постоянно едят или обсуждают еду. Автор подчёркивает, как происходит процесс
принятия пищи: «Афанасий Иванович сидит на постели, урчит как кот, ест.
Пульхерия Ивановна тоже ест. За обе щеки наяривают, только крошки в разные
стороны летят», «Ест, все пихает в рот, крошки на пол падают, мухи в рот ему
лезут», «Жрут оба, как сумасшедшие» [1]. Усиливая гоголевские приемы, Коляда
доводит их до абсурда. Его герои живут, словно не замечая этого.
Афанасий Иванович так же, как и в повести, любит поесть и подшутить над
женой. Это инфантильный, наивный, беспомощный в быту человек. В пьесе эти черты
усиливаются, в некоторых сценах Афанасий Иванович становится похожим на
капризного ребёнка, требующего постоянного внимания Пульхерии Ивановны. Только
смерть жены заставляет его перейти на другой уровень, задуматься о смысле жизни.
Афанасий Иванович задает очень важный вопрос: «А зачем она так устроена? Зачем
мы жили тогда? Чтобы помереть и – всё? Зачем будут жить те, что после нас?
Чтобы помереть?» [1]. Этот вопрос свидетельствует о внутреннем взрослении героя.
Афанасий Иванович осознает конечность бытия. Кроме того смерть Пульхерии
Ивановны – это разрушение всего мира героя. Этот мотив связан с категорией
«МОЙМИР», важной для понимания творчества Н.Коляды. В «МОЕМ МИРЕ»
протекает вся жизнь. Если человек умирает, с ним умирает и его мир, а это значит, что
исчезает все, что в него входило. «МОЙМИР» – категория, характеризующая
внутреннюю жизнь человека. Но его разрушение лишает смысла и реальную жизнь.
Осознание неизбежности смерти, неизбежности разрушения «МОЕГО МИРА»
становится экзистенциальной трагедией. В повести Н.В. Гоголя вопрос о смысле жизни
невозможен. Для героев всегда остаётся высший смысл, Бог. Кроме того, жизнь
продолжается, несмотря на смерть героев. У Н. Коляды после смерти героев остается
лишь небо, падающие звезды и в конце – темнота.
Пульхерия Ивановна внутренне взрослее Афанасия Ивановича. Она становится
не просто женой, но и матерью, «нэнькой» своего мужа:
[Пульхерия Ивановна]: <...> Господь Бог деток нам не дал с вами, радость моя,
Афанасий Иванович… Ну так что ж: вы у меня как дитятко будто, дитятко малое,
неразумное, весёлое, сокол мой ясный, батюшка мой… Спит, снится ему что-то…
Пусть снится хорошее… Баю-баюшки, баю… [1].
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Если образ Афанасия Ивановича сближается с образом маленького ребёнка, то в
образе Пульхерии Ивановны появляются черты, присущие матери этого ребёнка.
Афанасий Иванович – это и есть мир Пульхерии Ивановны, забота о нём – смысл её
жизни. Главная черта Пульхерии Ивановны – безграничная, материнская, любовь.
В «Старосветских помещиках» Гоголя любовь героев – это любовь двух
старичков, больше похожая на привычку. В пьесе чувство помещиков возводится до
священной связи матери и ребёнка, высшего уровня любви. Каждый из них является
для другого целым миром. Быт, еда, всё остальное - это лишь фон и имеет смысл
только тогда, когда Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна вместе.
Библиографический список
1. Коляда, Н. Старосветские помещики [Электронный ресурс] / Н. Коляда. URL:
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УДК 372.8 (37.02)
ОСОБЕННОСТИ ТЕСТИРОВАНИЯ (КОНТРОЛЯ) ЧТЕНИЯ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Галицкая Я. А., Кожевникова Л. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Для выделения особенностей тестирования (контроля) чтения детей младшего
школьного возраста необходимо анализировать тесты по английскому языку. Одним из
самых популярных экзаменов по английскому языку для детей младшего школьного
возраста является экзамен Cambridge English: Young Learners Starters. Он разработан
специально для младших школьников и детей в возрасте от 7 до 12 лет и является
первой ступенькой в изучении английского. Экзамен определяет на каком уровне (в
соответствии с международными стандартами) ребенок владеет английским языком.
Данный экзамен состоит из 3-х частей: аудирование (listening), чтение и письмо
(reading&writing), говорение (speaking). На выполнение заданий из раздела
Reading&Writing дается 20 минут. Чтобы разобраться в этом вопросе мы обратились к
таким деятелям науки как Е. И. Пассов, который считал, что чтение помогает лучше
запомнить материал, а также дает «пищу» для обсуждения. По мнению
И. Н. Верещагиной, чтение относится к рецептивным видам речевой деятельности,
поскольку оно связано с восприятием (рецепцией) и пониманием информации,
закодированной графическими знаками. В работе З. И. Клычниковой цитируется
исследование В. А. Артемова, в котором говорится, что общепсихологическое
рассмотрение процесса понимания не может быть перенесено на понимание текста, так
как оно опосредованно системой языка в объекте понимания и знания языка чтецом.
Анализируя экзамен Cambridge English: Young Learners Starters, мы пришли к выводу,
что тестирование (контроль) чтения детей младшего школьного возраста имеет свои
характерные особенности как в способах контроля так и в оформлении тестовых
материалов. Поскольку у детей младшего школьного возраста ограничена оперативная
память, не предполагается, что сами задания будут большими по объему. В заданиях
больше картинок, чем текста, и каждое слово сопровождается картинкой так как,
визуализируя слова детям проще выполнить задания. Предложения короткие и
содержат тот объем слов, которым должен владеть ученик, сдающий данный экзамен.
Библиографический список
1. Клычникова З. И. психологические особенности обучения чтению на иностранном
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2. Кожевникова Л. А. тестирование коммуникативных умений чтения для
академических целей: монография/ Л.А. Кожевникова. – Самара: Издательство
«Самарский университет», 2015. – 196с.
3. Пассов Е.И. коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. М.:
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4. Рогова Г.В., Верещагина И.Н. методика обучения английскому языку на начальном
этапе в средней школе. М.: Просвещение, 1998.
5. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранному языку. Продвинутый курс: пособие
для студентов педагогических вузов и учителей. М.: АСТ Астрель, 2008.270с.
6. Grabe W., Stoller F.L. Teaching and researching reading. Longman, 2002.
7. Фоломкина С.К. обучение чтению на иностранном языке в неязыковом вузе.М.:
Высшая школа, 1987.
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УДК 81.38
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ АННОТАЦИЯ КАК СПОСОБ СОЗДАНИЯ ИМИДЖА
КНИЖНОЙ СЕРИИ
(НА ПРИМЕРЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ТЕКСТ»)
Громова С. И., Зарипова В. М.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В данной работе мы рассмотрим издательские аннотации серии «Квадрат»,
которая выпускается издательством «Текст» с 2006 года. Данная серия включает 25
книг и ориентирована на издание произведений классиков зарубежной литературы,
которые ранее не были опубликованы в России.
Цель нашего исследования заключается в определении роли издательской
аннотации в оформлении книжной серии.
Издательской аннотацией, согласно ГОСТу 7.0.3-2006 «Издания. Основные
элементы. Термины и определения», является «аннотация, содержащая краткую
характеристику издания с точки зрения его целевого назначения, читательского адреса,
издательско-полиграфической формы и других особенностей» [1].
Содержание книги передается в аннотации через перечисление текстовых
доминант, раскрытие сюжета или сообщения главной мысли автора. Иногда часть
аннотации содержит в себе цитату или упоминание некого момента из произведения.
Мы выбрали три издания, аннотации к которым, на наш взгляд, наиболее ярко
характеризуют рассматриваемую серию.
В книге Филиппо Томмазо Маринетти «Как соблазняют женщин. Кухня
футуриста» помещена следующая аннотация [2]:
Впервые на русском два парадоксальных и дерзких эссе о том, как соблазнить
женщину, используя весь арсенал настоящего мужчины-футуриста, и о том, как
быть футуристом за столом, угощаясь, например, механизированной куриной тушкой,
утыканной помпонами алюминиевого цвета, или колбасой под соусом из кофе и
одеколона… Филиппо Томмазо Маринетти (1876–1944) – основатель, вождь и
идейный вдохновитель футуризма, один из крупнейших итальянских поэтов, фигура
эксцентричная и оригинальная. Дважды побывал в России, о чем оставил колоритные,
умопомрачительно смешные зарисовки, в частности в эссе «Как соблазняют
женщин».
Данная аннотации состоит из двух частей: информации о произведении и
информации об авторе. Содержание произведения передается через стилистически
окрашенные слова, ироничность и абсурдность ситуации, которая описывается в
аннотации. Здесь чувствуется ирония. Читатель будет уверен, что в первичный текст
также ироничен. Нельзя не отметить сложность синтаксических конструкций в первой
части аннотации: используются деепричастные обороты, сложноподчиненные
предложения. Такое построение несколько замедляет процесс чтения, но отражает
стиль повествования в самой книге.
В аннотации к книге Германа Гессе «Книга россказней» также можно
обнаружить небольшую информацию об авторе, описание основных сюжетных линий,
жанровых особенностей (любовная история, фантастика, легенда) и структуры
произведения [3]. Так, из аннотации мы узнаем, что перед нами сборник, который
включает новеллу и притчу. Также в аннотации приводится название сборника на
языке оригинала. Абзацы, на которые делится текста аннотации, включают по одному
предложению.
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Лауреат Нобелевской премии Герман Гессе предстает в этой книге мастером
историко-литературной игры, тонким стилизатором: здесь вы найдете легенду
времен Римской империи или раннего Средневековья, любовную историю в духе
итальянского маньеризма, стилизацию французской новеллы, фантастическую
притчу, антиутопию.
Это был тот "мелкий бисер", на котором Гессе оттачивал литературное
мастерство.
В основе книги — авторский сборник «Fabulierbuch» («Книга россказней»).
Типично рекламной получилась аннотация Роберта Вальзера «Семейство
Таннер» [4]. Здесь есть указание на время написания и жанр романа, информация об
авторе. Вторая часть посвящена произведению, упоминается имя главного героя,
основные сюжетные линии и основная проблема сюжета. Рассматриваемой аннотации
присущ экспрессивный стиль, который достигается за счет использования тире,
восклицательного предложения, однородных членов, простых и сложносочиненных
предложений:
Образец классической литературы прошлого столетия — роман «Семейство
Таннер» известнейшего швейцарского писателя Роберта Вальзера! Эта книга чем-то
похожа на плутовской роман.
Симон, ее неугомонный герой, скитается по свету, меняет места работы,
набирается опыта, жизненных впечатлений. Он пытается жить в ладу не только с
окружающими его людьми, но и с самим собой. Однако Симону не всегда это удается,
и ему приходится пускаться на всяческие хитрости.
Таким образом, издательские аннотации при выпуске книжной серии выполняют
рекламную функцию, привлекая внимание потенциальных читателей. Наше
исследование показало, что аннотации в рамках серии «Квадрат» имеют следующие
общие черты: направленность на эмоциональное восприятие читателем, описание
сюжетной линии произведения, наличие информации об авторе, главных его
достижениях, направленность на целевого читателя и соответствие жанровым
особенностям.
Библиографический список
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4. Вальзер, Р. Семейство Таннер / Р. Вальзер, пер. с нем. Н. Федорова. – М: Текст,
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УДК 655.4
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ РЕПЕРТУАР ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ТЕКСТ»
Громова С. И., Депцова Т. Ю.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Издательский репертуар зависит от уровня развития общества, это своего рода
средний показатель уровня культуры. Само общество диктует условия выбора тех или
иных произведений, чтобы удовлетворить собственные потребности в духовной пище.
Однако такому принципу можно подчинить лишь крупные издательства, которые
выпускают литературу для массового читателя. Соответствует ли среднее по
количеству тиражей и наименований издательство такой теории? Для решения этого
вопроса провели анализ репертуара издательства «Текст». В данном издательстве
публикуются 14 серий («Первый ряд», «Коллекция», «Краткий курс», «Искусство…»,
«Квадрат», «Билингва», «Классика», «Ильфиада», «Открытая книга»), 5 из которых
издаются совместно с издательством «Книжники» («Проза еврейской жизни»,
«Чейсовская коллекция», «Место встречи», «Кешет/Радуга», «Блуждающие звёзды»), 8
завершенных серий («Волшебный фонарь», «Альфа-фантастика», «Впервые», «Текст»,
«Юбилейная серия», «Неизвестный Сименон», «Еврейская книга», «Праведники»).
Конечно, не все книги издательства можно отнести к какой-либо серии, поэтому
значительная часть наименований выходит под грифом «вне серии». Общий анализ
серий показывает следующее. Приведем примеры серий.
Так, серия "Первый ряд"ранее серия называлась «Впервые».
В серии на данный момент 94 книги. Это современные переводные книги
авторов, которые известны неширокому кругу читателей в России, однако популярны в
Европе. В основном это авторы Западной Европы: Германия, Дания, Франция,
Финляндия, Италия, Швеция. Здесь есть как издания одного произведения, так и
сборники рассказов, но основную часть составляют романы. Книги издаются тиражом
1500-3000 экземпляров с 2006 года. Твердый переплет, преимущественно без
иллюстраций. Формат 70х100/32.
В серию "Билингва" входит 32 книги. Это серия для зарубежных поэтов и
прозаиков IX-XX веков, таких как Жан Жене, Генрих Гейне, Иоганн Гёте, Франц
Кафка, Бертольт Брехт. В основном здесь стихотворения, пьесы, рассказы. Серия берет
начало в 2008 году. В 2017 году был выпущен сборник стихотворений Федерико
Гарсиа Лорки тиражом в 3000 экземпляров. Особенность серии видна из ее названия:
каждое из произведений продублировано на языке оригинала. Этим объясняется
ограниченный объем произведений, которые включаются в книги.
Серия "Квадрат" ориентирована на издания классиков прошлого столетия.
Например, Самюель Беккет, Дино Буццати, Альфонс Франсуа де Сад, Проспер Мериме,
Оноре де Бальзак – именно такие авторы вошли в данную серию. Книги издаются
разными тиражами от 1000 до 5000 экземпляров.
Серия "Блуждающие звезды" – это переведенные с идиша произведения.
Серия "Кешет/Радуга» – это совместный проект «Текста» и «Книжников».
Представляет собой стихи и прозаические произведения для детей и подростков,
созданные поэтами и писателями разных стран мира. Довольно много произведений о
еврейском народе, фольклоре. Такие издания как «Сокровище Шолома. Как ШоломАлейхем стал писателем», «Молитва на ночь. Для чтения родителями детям», «Алеф-
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Бет. Еврейская азбука в картинках». Книги пользуются популярностью у детей и их
родителей , так как предназначены для воспитания и образования.
Серия "Коллекция"- одна из старейших серий издательства. Она появилась в
1995 году. Среди наиболее значительных произведений: несколько книг
литературоведа Станислава Рассадина, сборник стихов и эссе Филиппа Жакоте,
монументальный труд о Булгакове Лидии Яновской, воспоминания Джона Мак-Нила и
его матери британской художницы Вирджинии Хаггард, а также мемуары Марины
Пикассо , воспоминания Ф. Монкорже-Габен, Патрика и Оливье де Фюнес и многих
других.
В серию "Чейсовская коллекция" входят книги, посвященные различным
аспектам истории и культуры еврейского народа. Среди авторов серии видные ученые,
философы, общественные деятели и журналисты, живущие в разных странах и
пишущие на разных языках.
Серия "Ильфиада"– это художественная проза, мемуары, записные книжки
классиков советской литературы Ильи Ильфа (1897 – 1937) и Евгения Петрова (1903 –
1942). Их подготовила и прокомментировала дочь Ильи Ильфа - А. И. Ильф. В серии
вышли романы И. Ильфа и Е. Петрова "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок", книга
"Одноэтажная Америка", сборник избранного «1001 день, или Новая Шахерезада» и др.
Серия "Еврейская книга". У Издательства было три критерия отбора в данную
серию: литературные достоинства, занимательность, познавательная ценность.
Поэтому данные произведения имеют широкий читательский адрес, независимый от
национальности. Наиболее значимые издания: «Тевье-молочник» и «Блуждающие
звезды» Шолом-Алейхема, книга лауреата Нобелевской премии Э. Визеля «Время
неприкаянных», книга М. Черненко «Красная звезда, желтая звезда»
(Кинематографическая история еврейства в Росии), романы В. Жаботинского «Самсон
назорей» и Юлии Винер «Красный адамант», сборник рассказов Исаака Башевиса
Зингера «Страсти», повесть Шолом-Алейхема «Записки коммивояжера», и «Убийство в
субботу утром» Батьи Гур и другие.
Таким образом, издательство «Текст» ориентировано, в первую очередь, на
издание художественной литературы, но публицистика занимает достойное место в
репертуаре издательства, которое имеет большие перспективы для дальнейшего
развития и продвижения на издательском рынке.
Библиографический список
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УДК 81
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА ОБЪЯВЛЕНИЙ
В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Громова С. И., Прядильникова Н. В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Актуальность выбранной темы связана с растущей ролью рекламных
объявлений в виртуальном пространстве и недостаточной изученностью
стилистических средств воздействия на получателя информации. Целью статьи
является выявление особенностей стилистической оформленности объявлений.
Практическая ценность исследования состоит в том, что его материал может
быть использован при составлении и оценке объявлений.
Словарь Ушакова предлагает следующее определение искомого понятия:
Объявление – печатное сообщение, извещение о чем-н., публикация [1] .
Также стоит выделить еще несколько определяющих признаков объявлений:
1) наличие факта, о котором требуется сообщить;
2) информационная и воздействующая цель “сообщая о чём-то, добиваюсь от
вас определённых действий”
3) ограниченный объем в сочетании с высокой информативностью.
Исследуя цель и направленность объявлений, можно выделить их два
основополагающих типа: рекламные
и нерекламные, т.е. информационные. В
рекламных объявлениях доминирующей функцией является регулятивная и оценочная
функции, а в нерекламных – информативная.
Функционально-смысловой тип речи у объявлений может различаться: в
рекламных объявлениях это тип аргументации с элементами описания и объяснения, в
информационных – описание.
По степени ритуализации тексты объявлений и афиш можно отнести первому
классу жанров, которые строятся по более или менее жестким, но всегда облигаторным
информативным моделям (классификация К.Кожевниковой) [2]. В таких текстах
информативные блоки строятся по готовому шаблону. Сюда же можно отнести
товарную упаковку, повестки, записки, справки, протоколы, извещения.
В текстах объявлений можно выделить две целеустановки: информировать и
побуждать к действию, они являются равнозначными и различаются в зависимости от
того, к какому тексту – рекламному или информативному стоит ближе текст
объявления [3].
Сжатые сроки, высокие темпы создания текста вынуждают автора использовать
"готовые блоки". (Отсюда становится понятной насыщенность типичного газетнопублицистического текста различными клише, штампами - словами, словосочетаниями,
устойчивыми речевыми формулировками).
Синтаксический строй публицистической речи стремится к простоте
конструкций. В выразительных целях часто используется инверсия, разные виды
актуализации, повторы, вопросно-ответные и призывные побудительные формы и др.
Характерны предложения с пропуском главных членов, обилием однородных членов.
Для объявлений и афиш характерна также такая черта, как чередование
экспрессивных и стандартных языковых средств, то есть соотнесение
стандартизированных и экспрессивных сегментов речевой цепи, их чередование и
контрастирование [4].
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В плане морфологии можно выделить следующие языковые признаки газетного
публицистического стиля, то есть частотное употребление тех или иных
грамматических форм частей речи. Это:
3) императивные формы глагола: звоните, пишите.
4) настоящее время глагола: продается, проводится, 3 апреля начинается,
подарю;
6) производные предлоги: в области, в течение.
Для примера рассмотрим объявления различных классов:
1. Продам тушку Canon 1dmark3 технически все в порядке, по корпусу мелкие
потертости. Комплект камера, коробка, ремень, доки диски, зарядка, блок работы от
сети. Пробег 65тк. Продаю т.к. распродаю фотожелезо. Территориально Самара,
Самарская и Ульяновская области в легкую остальное обсуждаемо. вопросы по
телефону\лс
50000р 89270095403
Леша Евстигнеев
Цель данного объявления – воздействующая и информативная. Апеллирующего
текстового блока нет, основной блок представляет собой информативную функцию.
Финальная часть представляет инструктивную функцию (Территориально Самара,
Самарская и Ульяновская области). По классификация с точки зрения
интенциональных типов является объявлением-информативом.
На лексическом уровне основной пласт составляет нейтральная лексика, также
встречаются разговорные выражения (по корпусу (на корпусе), фотожелезо, зарядка, в
легкую, доки, тушка), общеизвестные термины (пробег).
В морфологии отмечается номинативность стиля.
На синтаксическом уровне отметим преобладание определенно-личных и
безличных предложений, неполные предложения, использование однородных членов,
представляющих собой характеристики товара.
Обращая внимание на графику, отметим сокращения (лс – личные сообщения,
т.к. – так как, тк – тысяч кадров, р. - рублей), смысловое отделение финальной части от
основной.
Библиографический список
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УДК 338.46
ИНТЕГРАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ И ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ
Гунькина Е. В., Шокова Е. В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В настоящее время происходит активная интеграция печатных средств
информации в глобальную информационную сеть, что является результатом не только
информатизации, но и социальных запросов общества. В связи с этим, целью
проведенного исследования стал анализ интеграционных процессов при переходе
печатных СМИ на электронные платформы.
В ходе работы проведен контент-анализ региональных и общероссийских
периодических изданий и их электронных аналогов, выявлены особенности работы и
представления информации в данных изданиях, обуславливающие специфику
оформления и технической реализации издательского продукта. Основные изменения
современного медиа-пространства связаны с развитием каналов потребления
цифрового медиа-контента.
ПЕЧАТНЫЕ СМИ
Информация распространяется
тиражированием множества экземпляров
продукции
Не ограничены в распространении, не
привязаны к источникам энергии и сетям
интернет
Подробное освещение событий
Охват аудитории ограничен тиражом издания
и территорией распространения
Обратная связь с аудиторией затруднена
Полнота освещения событий и их
иллюстрация ограничены объемом издания
Архив издания на бумажном носителе,
требует места и определенных условий
хранения
Поиск информации в подшивке (архиве)
трудоемок

ЭЛЕКТРОННЫЕ СМИ
Информация распространяется путем
размещения в сети интернет единственного
экземпляра
Доступ к информации тесно зависит от
наличия необходимого технического
обеспечения, сети интернет, от зоны покрытия
сетью интернет, качества связи
Оперативность освещения событий
Охват аудитории ограничен только
технической доступностью интернета
Оперативная обратная связь с аудиторией в
он-лайн режиме посредством форумов, e-mail
Практически отсутствуют ограничения по
объему представляемой информации
Архив издания на электронном носителе
Простая навигация в электронном архиве,
основанная на принципах работы с базами
данных

Интеграция печатных СМИ с интернет пространством связанна с общей
информатизаций общества, желанием издательств сохранить свою аудиторию,
нацеленную на поиск информации в сети интернет. Поэтому интернет версии изданий
стремятся сохранить оформление, верстку, шрифты и пр. атрибуты печатного контента.
Однако зарабатывают издательства по-прежнему на производстве печатного контента
[1], поскольку на российском рынке пользователи не готовы платить за потребление
цифровых изданий.
Библиографический список
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УДК 8.80
НАРУШЕНИЕ СОЧЕТАЕМОСТИ СЛОВ (РЕДАКТОРСКИЙ АСПЕКТ)
Гусева Е. С., Прядильникова Н. В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В русском языке существует множество слов, которые буквально "созданы друг
для друга". Например, такие слова, как стадо, табун, косяк, могут сочетаться только с
такими словами, при которых их сочетаемость не будет нарушена: "стадо коров",
"табун лошадей", "косяк журавлей". Поэтому и смешит неудачное сочетание слов:
"Вдали показалась стая уток и зайцев". В данном случае слова соединены неправильно,
т.е. нарушена лексическая сочетаемость.
Лексической сочетаемостью называется способность слов соединяться друг с
другом. Ведь в речи слова употребляются не по одному, не изолированно, а в
словосочетаниях. При этом одни слова свободно соединяются с другими, если они
подходят им по смыслу, а иные имеют ограниченную лексическую сочетаемость. Так,
очень похожие определения – длинный, длительный, долгий, продолжительный – поразному притягиваются к существительным: можно сказать длительный
(продолжительный) период, но не длинный (долгий) период.
Ограничения лексической сочетаемости у тех или иных слов часто объясняются
употреблением их в особых значениях. Например, слово круглый в своем основном
значении – "такой, который напоминает форму круга, кольца, шара" – свободно
соединяется со словами соответствующей предметно-тематической группы: круглый
стол, круглая коробка; круглое окно. Но, выступая в значении "весь, целый, без
перерыва" (о времени), слово круглый сочетается лишь с существительными год, сутки,
а в значении "полный, совершенный" – с такими, как отличник, невежда.
Нарушение лексической сочетаемости нередко объясняется объединением
похожих словосочетаний.
Цель данной работы: выяснить, в чем заключается нарушение сочетаемости
слов.
Задачи: понять наиболее распространенные нарушения сочетаемости, выявить
способы устранения сочетаемости.
Сочетаемость, как и значение, является неотъемлемой частью слова. Вместе
со значением и звуковой оболочкой, она придает слову качественную определенность,
входит как составная часть в его характеристику".
Сочетаемость является одним из фундаментальных свойств языковых единиц
и рассматривается в рамках синтагматического аспекта языка. О существовании
синтагматических и парадигматических отношений в языковой системе, впервые
заговорил Ф. де Соссюр. Он связывал синтагматические отношения с линейным
характером речи, её протяжённостью, однонаправленностью, последовательностью.
Можно выделить ряд особенностей нарушения лексической сочетаемости, а
именно:
1. Ошибки отличаются преобладающим характером по отношению к
грамматическим и собственно стилевым нормам. Ведущими типами нарушений в
области лексики являются употребление слов в несвойственном значении,
не различение значений синонимов и паронимов;
2. Характеризуются "жанровой устойчивостью";
3.Обладают
"качественной
устойчивостью".
Это
неправильное
словоупотребление и сочетаемость.
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4. Неправильному употреблению подвержены в большей степени слова
определенных частей речи (в первую очередь глаголы, обладающие специфическими
особенностями лексического значения, как правило, наличием дифференциального
признака, задающего сочетаемость), слова, находящиеся в определенных системных
связях (значительное число синонимов, разветвленная семантическая структура и т.п.).
В заключение можно сказать, что внимательное отношение к слову, к
особенностям лексической сочетаемости в русском языке поможет избежать подобных
ошибок в речи, а в иных случаях – позволит использовать необычные сочетания слов
для создания ярких образов или как источник юмора.
Библиографический список
1. Бутакова, Л. О. Лингвистическое изучение лексических ошибок: итоги и
перспективы // Вестник Омского университета. 1997. Вып. 4. С. 61-65.
2. Брагина, А. А. Неологизмы в русском языке. М. – 1995.
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УДК 808
СПОСОБЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ВНУТРИЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Жидкова Л. С., Клёвина М. В., Кузнецова М. А., Чиркова А. А., Бондарчук Е. М.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Самоанализ является одним из умений, развитие которого позволяет молодежи
лучше адаптироваться в современном, быстро меняющемся социальном контексте.
Осмысленный подход индивида к собственной жизни представляет собой процесс,
неразрывно связанный с понятием внутриличностная коммуникация, которая
предполагает обращенность внимания субъекта на самого себя, на своё сознание, на
результаты собственной активности и их переоценку.
Эффективным способом углубления во внутренний мир в начале XXI века попрежнему считается ведение дневника - записей личного, научного, общественного
характера, ведущихся каждый день. Эпохи сентиментализма и романтизма положили
начало закреплению на письме чувств и эмоций. Из протестантизма XIX—XX вв. в
жанр дневника вошел принцип рационального управления «душевным хозяйством» целесообразный учет сделанного, продуманного, перечувствованного за день.
Современный дневник представляет ежедневное ведение записей о делах, планах,
впечатлениях, настроении и эмоциях, связанных с жизнью человека.
Современные записи могут быть публичными, например в электронном
дневнике-блоге, который является разновидностью межличностной коммуникации. Для
совершенствования внутриличностной коммуникации может быть использован
«Дневник настроения», представляющий собой готовую структуру, которая
заполняется индивидуальной информацией. Процесс самоанализа внутреннего,
душевного состояния, направленности мыслей и чувств в «Дневнике настроения»
осуществляется в игровой, развлекательной форме. Дневник содержит комплекс
небольших заданий, распределённых по дням и позволяющих регистрировать
позитивные («солнышки») и негативные («тучки») впечатления. Пишущему
предлагается выполнить творческое задание (изобразить графически себя, кошку, «что
я сегодня съел»), посчитать в процентах эмоции, чувства, состояния (оценить
«насколько я счастлив»), определить свое состояние с помощью прилагательных
(«какой я сегодня - веселый, унылый, загадочный»).
С целью выявить наличие психологической коррекции внутреннего состояния,
возникающей в результате ведения записей, для исследования была выбрана группа
студентов 2 курса из 18 человек, которым предложили в течение 7 дней заполнять
«Дневник настроения». Полученный результат показал, что ведение «Дневника
настроения» помогло студентам яснее понять, отрефлексировать свое текущее
состояние, более легко избавиться от депрессивных настроений и ощущения
подавленности, а также позволило предупредить подобные умонастроения.
Дневник развивает наблюдательность, положительное внимание, направленное
на собственную личность, что способствует формированию позитивного склада
личности. Таким образом, ведение «Дневника настроения» является удобным
инструментом самоанализа, который в свою очередь улучшает качество внутренней
коммуникации личности.
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УДК 659.4
МОДНОЕ ВИДЕО КАК PR-ИНСТРУМЕНТ В ИНДУСТРИИ МОДЫ
Журавлева О. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Модное видео (от англ. fashion video) – аудиовизуальное произведение,
состоящее из зафиксированной серии связанных между собой изображений с
сопровождением или без сопровождения звуком, предназначенное для демонстрации
модного продукта и используемое в модной индустрии, как для реализации продукции,
так и для создания имиджа бренда.
Модное видео является синтетическим инструментом, сочетающим особенности
модных фотографии и показа: оно демонстрирует визуальные образы в движении. При
этом, в отличие от статического изображения, видео разворачивается во времени, а в
отличие от дефиле представляет собой фиксированную форму презентации. Вот
основные преимущества модного видео перед другими PR-инструментами:
 существует в согласии с тенденциями клиповой культуры и удовлетворяет
психологическим особенностям современного потребителя;
 обеспечивает достаточную аттрактивность сообщения, а благодаря
динамическому характеру удерживает внимание зрителя дольше фотографии;
 удовлетворяет потребность аудитории в интеракции, то есть в постоянном
диалоге с брендом;
 создает у потребителя иллюзию проникновения в закулисье бренда;
 дематериализует продукт, т.е. превращает его в некую ценность;
 распространяется через наиболее популярные у аудитории каналы – телевидение
и сеть Интернет – и позволяет охватывать значительную аудиторию и отслеживать
динамику потребления в онлайн-режиме.
Единой общепринятой классификации модного видео не существует. По
результатам данного исследования были выделены четыре наиболее распространенных
формата видео.
1.
Промо-ролик – короткий (до 30 секунд) рекламно-информационный
фильм, который презентует бренд либо его продукцию. Промо-ролики используются
как в коммерческих, так и в имиджевых целях. Это самый распространенный тип
модного видео, он транслируется по всевозможным каналам: телевидение, Интернет,
кинотеатры, наружная реклама. На ТВ промо-ролики используется главным образом
для рекламы парфюмерии и косметики, что связано с большей доступностью этой
продукции широкой аудитории.
2.
Видео с показа и бэкстэйджем – видеоматериалы, прошедшие
минимальную обработку – монтаж изображения и звука. Видео с показа и съемки
закулисья обычно оформляются в документальный фильм. Другой тип видео с показа –
трансляция – передача репортажа с модного мероприятия через телевидение или
Интернет; онлайн-вещание. Сложно говорить о жанровой природе прямой трансляции,
поскольку такое видео не подвергается монтажу. Однако как форма коммуникации оно
существует, и игнорировать его нельзя, учитывая, что трансляции с недель мод
собирают миллионы зрителей со всего мира.
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3.
SM-видео (англ. social media – социальные медиа) – видео в социальных
сетях. Представляет собой комплекс наиболее динамично развивающихся видеоформ.
Понятие «видео в социальных сетях» подразумевает не канал распространения, но
формат. Данный тип видео обусловлен техническими особенностями медиа: например,
Instagram позволяет размещать зацикленные видео с помощью приложения boomerang,
а также Instagram-истории. Это совершенно новые гетерогенные формы презентации,
зависящие от возможностей конкретного социального медиа.
4.
Модный фильм – сюжетный видеоролик чаще всего короткого или
среднего метра. Несмотря на то, что прототипы модного фильма появились в начале
XX в., его можно называть формирующимся жанром, т.к. в современном виде модный
фильм появляется только в 2009-м году. Важное преимущество модного фильма перед
другими жанрами – его гибридная природа. Это не навязчивый рекламный ролик с
очевидной для зрителя целью продать, в основе фильма лежит сюжет, в нем могут
играть известные личности – модели, актеры, музыканты, над ним работают
профессиональные сценаристы, режиссеры, операторы, поэтому хороший фильм
воспринимается как произведение киноискусства, вызывает у зрителя эстетический
восторг, что увеличивает его суггестивный эффект. И, поскольку мы находимся во
времени, когда агрессивные методы продвижения почти не работают, видеоролик
может быть очень эффективен. Модный фильм продает не товар, а идею, философию
бренда. Это, в первую очередь, имиджевое вербующее видео, обладающее наибольшим
PR-потенциалом из всех названных типов.
Мода – часть визуальной культуры. Это индустрия производства образов, и ее
язык – язык формы, текстуры, цвета и света. Поэтому изображение – статическое или
динамическое – всегда будет главным инструментом коммуникации в модной
индустрии. В условиях современной массовой информационной культуры визуальный
контент должен выступать основной точкой встречи бренда и его аудитории и одним из
главных PR-инструментов продвижения модного бренда в условиях работы с
цифровым потребителем.
Библиографический список
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УДК 811.111-26
ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ
Заруцкая А. С., Царёва А. В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в современном обществе
повышается интерес к зарубежным публицистическим изданиям, что в свою очередь
приводит к необходимости их точного перевода.
В рамках данного исследования, были рассмотрены цели и задачи текстов
данного жанра, исследованы жанровые особенности газетно-журнальных текстов,
составлены основные правила их перевода и созданы рекомендации для переводчиков.
Газетные тексты рассчитаны на массовую и неоднородную аудиторию, поэтому
в таких текстах используются средства экспрессивности, имеющие воздействующую
направленность. К ним относятся: открытая оценочность речи, выражающаяся, прежде
всего в лексике; простота и доступность, проявляющиеся в сравнительной несложности
синтаксических конструкций, в использовании общеупотребительной лексики (и
комментировании привлекаемой терминологии); стилевой «эффект новизны», т.е.
стремление к необычности словосочетаний, а следовательно, и семантики слов;
рекламность, выражающаяся в особенностях заголовочных предложений, в
использовании подзаголовков, в обращениях к читателю и других способах и средства;
массовый характер коммуникации.
Для выполнения информационной функции используются такие стилевые
черты проявления интеллектуальности речи, как: документализм, проявляющийся в
объективности излагаемых фактов, что в терминах стилистики можно определить как
подчеркнутую документально-фактологическую точность выражения; сдержанность,
проявляющаяся в официальности либо нейтральности; обобщенность и понятийность
изложения
как
итог
произведенного
анализа
описываемых
фактов;
аргументированность излагаемого.
При исследовании текстов необходимо учесть специфику заголовков газетных
статей, как самостоятельных мини-текстов. Важные специфические особенности
газетных заголовков следующе:
- стремление к привлечению наибольшего внимания, проявляющееся в
использовании многоступенчатых заголовков;
- дополнительные заголовки, внедренные в текст статьи;
- преобладание глагольных заголовков, которые представляют известную
трудность для переводчика;
- наличие сокращений.
Особенностями
английских
газетных
заголовков
являются
их
многоступенчатость, разделение длинного текста подзаголовками, также преобладание
глагольных заголовков, и часто встречающиеся сокращения.
При анализе основной части газетно-журнальных текстов были рассмотрены
такие основные характерные черты английской печати как: разговорно-фамильярный
характер ряда материалов, привычный англоговорящему читателю, но редактируемый
для русского читателя; «разукрашивание» стиля употреблением жаргонизмов,
перифраз и т.п.; официальность титулов и обращений; лексические особенности
газетно-информационных материалов, проявляющиеся в обилии собственных имен,
топонимов, антропонимов, названий учреждений и организаций.
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Газетно-информационные материалы являются средством информации и
характеризуются открытой оценочностью речи, простотой и доступностью,
рекламностью, массовым характером коммуникации, аргументированностью
излагаемого, документализмом и некоторой официальностью.
Кроме того, выделяют два основных типа экстралингвистических знаний, на
которые в газетно-информационных текстах происходит референция с помощью
вербальных репрезентаций. Это знания о реальной действительности, т.е. о фактически
существующих в физическом мире людях, вещах, организациях, событиях; и знания
интертекстуального характера, т.е. знания об элементах прецедентных феноменов
литературы, телевидения, кино, фольклора.
Переводчик газетно-журнальных текстов должен:
- владеть профессиональными навыками и рабочими языками перевода;
- знать суть, содержание, коммуникативную функцию и необходимый
стилистический эффект, присущие текстам данного жанра;
- уметь распознавать метафоры, аллюзии, иронию и каламбуры;
- обладать необходимыми фоновыми знаниями.
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УДК 378.147
ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ ИНТЕРАКТИВНЫМИ
МЕТОДАМИ
Левченко В. В., Маркова А. Д.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В новой образовательной ситуации меняются цели и задачи в подготовке
специалистов - акцент переносится с усвоения знаний на формирование компетенций,
происходит переориентация обучения на личностно- ориентированный подход. В
системе высшего профессионального образования основной целью обучения
иностранным языкам обозначена коммуникативная компетенция. Приобретение
студентами коммуникативной компетенции ориентировано на формирование такого
уровня владения иностранным языком, который позволит использовать его для
удовлетворения профессиональных потребностей, реализации личных и деловых
контактов и дальнейшего самообразования.
Условием эффективного обучения иностранному языку является, по нашему
мнению, сочетание традиционных интенсивных методик обучения с разработкой и
использованием в практике обучения ряда современных интерактивных методов,
которые ориентированы на личность студента, более широкое взаимодействие
обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом, а также на повышение
активности студентов в процессе обучения. Необходимо создать такие педагогические
условия, которые способствовали бы оптимальному использованию резервных
возможностей личности и приводили бы к эффективному ускоренному обучению.
В основе интерактивных технологий лежит взаимодействие преподавателя и
студентов, которое проявляется через диалоговое, полилоговое общение, реализуемое
посредством интерактивных упражнений и заданий. Примерами интерактивного
образовательного процесса являются:
 – игровые технологии;
 – проектная методика;
 – интернет-технологии и средства мультимедиа;
 –использование
общественных
ресурсов
(чтение
лекций
по
специальности носителями языка; клубы общения).
Научная новизна заключается в том, что в исследовании проанализированы
существующие и выявлены новые тенденции в обучении иностранному языку в
системе высшего профессионального образования, на фоне которых разработаны и
соотнесены с общеевропейскими требованиями интерактивные методы повышения
учебной мотивации студентов неязыковых направлений подготовки.
В ходе исследования:
- были выявлены механизмы, психолого-педагогические условия и источники
формирования учебных мотивов, связанных с деятельностью преподавания и учения;
- определены основные проблемы, влияющие на формирующие факторы мотивации;
- раскрыты психолого-педагогическая сущность и структура мотивации учебной
деятельности;
- изучены наиболее эффективные методы интерактивного преподавания, как способа
повышения учебной мотивации.
- разработаны и соотнесены с общеевропейскими требованиями интерактивные методы
повышения учебной мотивации студентов неязыковых направлений подготовки 328
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разработаны новые подходы в интерактивном обучении, позволяющие повысить
учебную мотивацию студентов неязыковых вузов
Библиографический список
1. Кашлев С. С. Интерактивные методы обучения. Учебно-методическое пособие, 2013
– 224 с.
2. Кашлев С. С. Современные технологии педагогического процесса: Пособие для
педагогов. – Мн.: Университетское, 2000. – 95 с.
3. Шадриков В. Д. Введение в психологию: мотивация поведения. - М.: Логос,2001.136 с.
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УДК 004.91
РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА УЧЕБНОГО ИЗДАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Лукиенко М. В., Ахматова И. В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Подготовка издательского макета к печати включает в себя процедуры,
направленные на приведение текстового и изобразительного материала к виду,
доступному для дальнейшей печати в типографии с учетом следующих требований:
формат издания; размер страниц, красочность, поля, припуски на обрезку, объем
издания.
В соответствии с нормативной документацией СанПиН 2.4.7.116-98, ОСТ
29.127-96, ОСТ 29.115, ОСТ 29.106 – данное издание относится ко второй группе –
издания для детей младшего школьного возраста от 7 до 10 лет включительно.[1]

Рис.1. Авторская рукопись в электронном виде

Выбор цветовой гаммы может производиться только по каталогам стандартных
цветов и в соответствии с нормами для детей младшего школьного возраста. Так же
цветовое решение зависит от эмоционально-пространственных свойств, которые особо
значимы для детей.
Синий цвет плашки и пиктограмм выбран в связи с психологией цвета. Он
визуально снижает зрительное напряжение, сосредотачивает, успокаивает, то есть
способствует продуктивной умственной работе и не отвлекает.
В учебном издании использовано небольшое количество цветов, тщательно
подобранных для композиции, чтобы не перенасытить дизайн цветом.
Требования к растровым иллюстрациям:
 Все растровые изображения представлены в следующих цветовых моделях:
CMYK, GRAYSCALE,BITMAP;
 Все растровые изображения представлены в формате TIFF;
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 Достаточное разрешение для макета, изготовленного в Photoshop, является 300
dpi;
 Для штриховых изображений разрешение 600-1200 dpi;
 Использование растровых изображений в программах верстки в масштабе менее
90 % и более 110 % не допускается.
Для основного текста издания, выпускаемого с использованием шрифтов
латинской графической основы, применяется шрифт кеглем 16 пунктов в соответствии
с требованиями. Помимо основного текста в издании есть дополнительный,
используемый для заголовков и имеет размер кегля 18 пунктов.
Для печати основного текста на цветном, сером фоне, многокрасочных
иллюстрациях необходимо применять следующее шрифтовое оформление:
 Рубленые шрифты широкого светлого прямого начертания с емкостью не более
6,4 знаков в строке длиной 1 квадрат;
 Кегль шрифта не менее 16 пунктов;
 Увеличение интерлиньяжа не менее, чем на 4 пункта;
 Длина строки от 4 ½ до 9 ¼ квадратов.
(1 квадрат = 48 пунктов, 1 пункт = 0, 376 мм.)
Файлы сверстанного издания подготавливаются для издания на основе
требований типографии.
Основные составляющие, характеризующие дизайн полосы макета: контраст,
симметрия, пропорциональность, равновесие.
Общие требования к дизайну проектируемого издания: гармоничность,
выразительность, современность.
Вывод: в ходе работы были определены требования к изданию для младшего
школьного возраста, разработана технологическая схема подготовки издания к печати,
разработан макет с учетом всех требований, предъявляемых типографией и автором.
Библиографический список
1. СанПиН 2.4.7.116-98. Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и
начального профессионального образования: Санитарные правила и нормативы [Текст]
– М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2003. – 48 с.
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УДК 82.09
ЭЛЕМЕНТЫ ПОЭТОЛОГИЧЕСКОГО РОМАНА В ПРОИЗВЕДЕНИИ
В. Н. ВОЙНОВИЧА «МОСКВА 2042»
Ляпина А. С.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Владимир Войнович – представитель третьей волны русской эмиграции, автор
таких произведений, как «Мы здесь живём», «Хочу быть честным», «Жизнь и
невероятные приключения солдата Ивана Чонкина» и других. «Москва 2042» – один из
самых известных романов Владимира Войновича, написанный за границей Советского
Союза. Он сочетает в себе жанровые признаки сатиры, антиутопии и поэтологического
романа. Подробнее остановлюсь на элементах метаромана в произведении Войновича.
1. Главный герой – писатель. Вследствие этого объектом внимания и
обсуждения становится как литературный процесс в целом, так и процесс создания
отдельного литературного произведения. На протяжении романа герой, Виталий
Карцев, говорит о себе как о едва ли не гениальном писателе. При этом он не приводит
цитат своих произведений, вынуждая нас верить ему на слово. В родном для Карцева
времени – 1982 году – он не является признанным гением. Его быстро и легко
побеждает на литературном поприще «новый Толстой» Сим Симыч Карнавалов, после
чего Карцев как писатель в 1982 году фактически перестаёт существовать.
Признание он получает в Москве 2042 года. Совершив путешествие во времени
на 60 лет вперёд, Карцев с удивлением узнает, что стал классиком предварительной
литературы
(литературы
докоммунистической
эпохи).
Пообщавшись
с
представителями власти будущего (такую возможность он имеет благодаря своей
писательской деятельности и званию Классика), Карцев понимает, что наиболее ценной
и известной они считают одну его книгу, но не может понять, какую именно.
2. Книга – центр мира. В тот момент, когда Карцев совершенно растерян,
напуган тем, что новые знакомые способны предугадывать его действия и даже,
кажется, читать мысли, в его руках оказывается книга, которую он не писал. «Я взял
книгу в руки и стал разглядывать, - описывает Виталий Никитич свои ощущения. –
Прочёл название, потом перевёл взгляд на фамилию автора и увидел, что там стоит
моя собственная фамилия. <…>. Но в том-то и дело, что я, как мне помнилось,
никогда ничего подобного не писал» [1]. Однако факт существования книги налицо, как
и её беспрекословная важность для людей будущего. Они настоятельно требуют слегка
отредактировать произведение – вычеркнуть одного из персонажей, Сим Симыча
Карнавалова, который в Москве будущего стал символом революционного движения,
выступающего против коммунистической власти и за возвращение монархии. Книга
Карцева, которой он никогда не писал, является источником сведений о Симе и, как
следствие, причиной популяризации его идей. Вычеркнув его из книги, Карцев сотрёт
его из реальности, поменяет сознание людей будущего, может быть, предотвратит
революцию.
Так в романе реализуется идея писателя-демиурга, влияющего на
действительную реальность. Граница между подлинной и вымышленной реальностью,
таким образом, оказывается размытой настолько, что писатель сам путает вымысел и
реальность.
3. Читатель-персонаж. В романе можно выделить две группы читателей. Это
читатели 1982 года (друг Карцева Руди и его «пиар-агент» Зильберович) и читатели
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2042 года (те, кто признаёт Карцева классиком и сам Карцев, читающий свою
собственную книгу).
Читатели 1982 года – это образы, которые помогают автору сделать
литературный процесс предметом более широкого анализа и обсуждения. Так, Руди
высказывает мнение о том, что «фантастика – это литература будущего» [1], тогда
как реализм постепенно изживает себя. Зильберович же, как человек, имеющий
непосредственное отношение к открытию новых литературных талантов, занимает
позицию более авторитетного, на первый взгляд, эксперта. И тот, и другой оценивает
тексты, глядя на них с позиции стороннего наблюдателя, проще говоря, они не читают
произведений о себе.
Все персонажи, которые представляют поколение будущего, являются
одновременно и читателями, и персонажами той самой книги Карцева, о которой
говорилось выше. Более того, они осознают себя и как персонажи, и как читатели. Сам
Карцев оказывается в тройственном положении. Он и автор-творец, и персонаж, и
читатель своей собственной книги. И во всех трёх ипостасях он несвободен, поскольку
та самая книга, на обложке которой он видит своё имя, уже написана и завершена. Все
его действия уже прописаны заранее, даже процесс чтения.
4. Игра со временем и пространством, формой и содержанием.
Перед нами не просто роман в романе, но удвоение романной структуры.
Помимо биографического автора – Владимира Войновича – и его романа «Москва
2042» есть еще писатель Виталий Карцев, который фактически является и авторомтворцом, и героем, и читателем своего собственного романа. Роль демиурга здесь
переходит от Войновича к Карцеву. Роман Карцева «Москва 2042» становится
элементом композиции одноименного романа Войновича.
Таким образом, роман Войновича «Москва 2042» имеет сложную структуру,
обусловленную удвоением художественной действительности. Кроме этого, в
произведении особое внимание уделяется процессу творчества и чтения литературного
произведения. Главный герой – это не просто писатель, но своеобразный медиатор
литературного процесса (он и персонаж-писатель, и читатель, и автор-творец). Все эти
составляющие наделяют произведение Войновича жанровыми свойствами метаромана.
Библиографический список
1. Войнович, В. Москва 2042 [Текст]/ В.Войнович. – М.: Эксмо, 2015 – 448 с.
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УДК 655.4, 658.8
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОМИКСОВ В РОССИИ
Нагайцева С. С., Ермакова Е. В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Все мы, так или иначе, смотрим кино. В большинстве случаев мы даже не
догадываемся о том, что очень многие фильмы и мультфильмы сняты по комиксам,
которые зачастую в России считают детским книжками с картинками и глупыми
историями про героев и различных существ со сверх способностями. Тем не менее,
факт остается фактом — большинство из последних популярных блокбастеров снято
именно по сюжетам довольно известных за рубежом комикс серий. Сюда можно
причислить Человека-паука, Халка, Бэтмэна, Хэнкока, любимцев всех детей —
Черепашек ниндзя и куда более серьезные фильмы как Город грехов, в создании
которого принял участие культовый режиссер Квентин Тарантино.
Одной из главных проблем развития комикс индустрии в России является
слишком медленное появление этого жанра изданий на полках наших магазинов и, в
основном, только очень известных комикс серий крупных студий, таких как Marvel и
DCcomics. Это куда медленнее, чем в других странах, например, во всей Европе комикс
индустрия считается очень прибыльным бизнесом. Студии нанимают на работу
художников, как рисующих карандашом и тушью, так и делающих цифровую
обработку и раскраску, за большие гонорары. Кроме того, для создания комиксов
нанимаются профессиональные сценаристы. Началось все довольно давно, где-то в
начале девяностых годов. Однако, для российских издательств комиксов это также
может являться препятствием, так как необходима организация качественной студии и
профессиональными художниками. Комикс-составляющая в таких проектах не может
быть основной, так рынок мало развит, поэтому с собственными комиксами на
издательский рынок таким студиям выходить пока не перспективно и затратно. Так
делает локомотив «КомМиссии» Хихус - идеолог «Людей Мертвой Рыбы» и шеф
студии «Comix». Другое издательство «ТИЕН» выпускает не только славянский комикс
«Велес», но и ряд других произведений, например, советский комикс Игоря
Кожевникова «Через кровь и страдание». В каком-то смысле большинство российских
издательств, занимающихся выпуском комиксов русских авторов, делает это буквально
на коленке: через краудфандинг, на основе покупок преданных поклонников жанра.
И вряд ли в ближайшее время ситуация изменится. Основная проблема
российского рынка комиксов в том, что его еще толком не существует. Например, в
США комиксы выходят уже почти столетие, сформировался костяк аудитории: люди,
которые покупают свежие выпуски каждый месяц или неделю. Плюс экранизации и
сериалы по мотивам комиксов подтягивают новых покупателей и фанатов.
В России такого, к сожалению, нет. Нет исторической преемственности и
собственного почерка. Есть талантливые художники, но не всегда они способны
написать захватывающую историю с увлекательным сюжетом. Нет массового
производства и, соответственно, широкой сети распространения. Комикс-сообщество
закрыто. Массовому читателю имена авторов или названия комиксов ни о чем не
говорят.
Основная ставка в продвижении комикса на рынок делается на издание
лицензионных американских серий (так делают «Ровесник» и «Дед Мороз» с сериями
«GEN 13», «Фантастическая четверка», «Человек-паук», «Люди Х» и так далее). Тем
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самым российские поклонники этого жанра сталкиваются с одной и той же проблемой:
ассортимент комиксов на русском довольно ограничен и однообразен.
По всему миру комиксы продаются миллионами экземпляров, но, к сожалению,
большая часть этого потока пока обходит Россию. Главная причина этого состоит в
том, что отечественные издатели не видят серьезной прибыли в изданиях такого рода,
хотя многие комиксы можно смело считать произведениями искусства.
Особенность российской комикс индустрии в том, что она построена, в
основном, исключительно на энтузиазме фанатов жанра: художников, продюсеров,
сценаристов и редких спонсоров, готовых, так сказать, «вложиться в детство». Однако,
энтузиазм - вещь нерастяжимая и может закончиться на уровне распространения
продукции, потому что для российских торговых сетей комикс – явление
непредсказуемое и непонятное. На эту проблему жалуются все без исключения
создатели комиксов. Как показывает практика, распространители требуют слишком
больших денег.
Еще одной немаловажной проблемой развития комикс индустрии в России
является отсутствие разнообразия, так как одной из стратегий своего продвижения на
рынок некоторые издательства выбирают тщательное и осторожное выращивание
одного-двух комикс-сериалов силами небольшой дизайнерской компании, в которой
работают фанаты комиксов. Так поступает один из организаторов «КомМиссии»
студия «BIGANT comics» (стильная хип-хоперско-хулиганская серия «Z-Index» и
детский комикс «Барклай»).
И все же, можно надеяться, что в ближайшее время рынок комиксов будет
прогрессировать или как минимум не сдаст позиций по сравнению с предыдущими
годами. Реально изменить ситуацию на рынке с помощью продуманных акций, в том
числе и таких, как фестиваль, сыграть на экзотике жанра, изменить «отрицательные»
ожидания на «положительные». Например, фестиваль «КомМиссия» удивил
беспрецедентно большим наплывом посетителей, что говорит об актуальности данного
вида искусства, ведь в нынешних арт-галереях аншлаги - событие редкое. Разница не
только в числе, но и в атмосфере. Пафос комикса - быть внятным и доступным, отсюда
- открытость, доброжелательность и отсутствие снобизма у комикс-мейкеров. Именно в
этом главная особенность комикс-фестивалей, представляющих тиражный, а не
коллекционный «арт».
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УДК 801.1
ОККАЗИОНАЛИЗМЫ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ
Нагайцева С. С., Прядильникова Н. В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Язык — явление настолько уникальное и многогранное, что его исследование
никогда не будет исчерпанным. Определение понятия язык очень обширно и обладает
многофункциональностью, все функции языка находят своё отражение в
коммуникации. Пополнение словаря новыми лексическими единицами является одним
из главных ветвей развития языка. Язык, непременно, отражает всё материальное
богатство нации, страны, народа. Появление новых слов в языке зависит от стадии
развития сфер общества - чем больше уровень развития сфер общества, тем больше
новых слов в языке. Также можно сказать, что появление новых слов в языке,
безусловно, зависит от тенденций в обществе.
Актуальность данной работы связана с самим объектом исследования окказиональным словом. При всестороннем изучении и наличии немалого списка
исследований и работ посвященных вопросам изучения окказионализмов, данное
понятие до сих пор недостаточно исследовано как явление, не выявлено
отражение динамики языка, не раскрыт его формо- и смыслообразующий потенциал,
который дает возможность увидеть язык в действии.
Цель работы состоит в том, чтобы определить роль окказионализмов как средств
выразительности. Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач:
рассмотрение окказионализма в качестве звена в цепочке языковых новообразований:
«потенциальное слово — окказионализм — неологизм»; анализ окказионального в
текстах художественной литературы; выделение типов окказионализмов.
Развитие окказионального словотворчества на современном этапе имеет
несколько особенностей. Окказионализмы, созданные авторами-публицистами,
представляют значительный
интерес
для
исследований,
так
как
демонстрируют субъективно-оценочный потенциал словообразования и яркие
примеры языковой игры интеллектуала-автора с читателем, способным оценить
его креативные способности. Окказионализмы отображают своеобразную систему
оценок, социальных
ценностей,
взглядов,
идей,
характеризующих
образ
жизни, поведение, мышление определенных слоев общества.
Следует
отметить
социальную
ориентированность
окказионализмов
современных СМИ. Авторские новообразования становятся все острее, злободневнее,
учащается использование имен собственных для словопроизводства, что придает
окказионализмам особую экспрессию и образность.
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УДК 629.78
AN INTERDISCIPLINARY APPROACH TO BASIC COLOUR TERMS IN ENGLISH
Немцан Т. A., Фучижи М. Б.
Кагульский государственный университет
имени Б. П. Хашдеу, г. Кахул, Молдавия
Every colour has an essential semantic value in the world and in the people’s life.
Colours can influence the way of thinking, change people’s mood and actions, thus causing
various reactions. It can irritate or calm people’s eyes; it can raise one’s blood pressure or can
restrain one’s appetite. It is said that colours are responsible for at least 62% of one’s first
impressions.
People have classified colours into two categories: the warm and cool colours. The
warm colours evoke feelings of happiness, love, optimism and energy. They are associated to
daylight, sun, warmth, fire. The cool colours on the other hand are considered as calming and
relaxing, but they are also associated to sadness, depression, and loneliness [3].
Everyone knows that the interpretation of colours differs in each culture. Red in
Western cultures means love, passion, energy, anger, Valentine’s Day; in Eastern cultures it
means prosperity, good fortune, the colour worn by brides. White – in Western cultures means
brides and weddings, angels, doctors, peace, purity; in Eastern cultures it means death,
mourning and funerals, sadness[4].
An extremely important work upon basic colour terms was made by the
anthropologists Berlin Kay in their research “Basic Colour Terms”. They discovered that a
total inventory of exactly eleven basic colour categories exist of any given language. These
are white, black, red, green, yellow, blue, brown, purple, pink, orange and grey [1]. Colour
terms are used both with their literal meaning when the object it is referred to, is easily
identified and with figurative meaning if its signification depends on the context it is placed in
[4].
For further explanation of the two main basic colour terms (black and white) the Black
colour will be analysed. As an adjective it is of the very dark colour due to the absence of or
complete absorption of light, which makes it the opposite of the white. However it has also
the meaning related to black people as in black culture. Black is associated with power,
formality denoting strength and authority as in black tie. It is a mysterious colour connected
with death, evil and mystery as in blackmail, black market, or black propaganda.
White is considered the opposite of black in all aspects. It is situated at the opposite
side of the colour spectrum and thus reflects all the rays of light. White is associated with
light, innocence, purity, virginity, goodness, free from malignity or evil intent, spotless,
flawless, clean, bright. It is considered to be the colour of perfection. In other words, white
means safety, purity, and cleanliness [2]. White usually has positive connotations as in white
lie with the meaning of harmless. White propaganda is the opposite of the black propaganda.
It can be defined as an attempt to clear unpleasant or incriminating facts about a person, in
contrast with the meaning of black wash which means deliberately attempt to damage the
reputation of a person, institution by emphasizing faults or mistakes.
In conclusion it should be mentioned that colour terms have been studied for centuries
and they are of great significance for people of various cultural backgrounds. Being used in
different expressions they have either a literal or a metaphorical meaning; being used
separately colours evoke different emotions and feelings.
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УДК 629.78
EMPLOYING EDUCATIONAL WEBSITES IN EFL TEACHING
Нивня Н. И., Пушней И. C.
Кагульский государственный университет
имени Б. П. Хашдеу, г. Кахул, Молдавия
Blended learning is already a known term which includes both face-to-face and online
learning and which is used by many teachers around the world. The use of information and
communication technologies has been found to improve access to student attitudes towards
learning. [1, p. 95] Nowadays some teachers use websites and weblogs to make their lessons
more interactive. These are used to publish instructional materials that the students can access
to and where the students can make comments. Teachers can also let students set up their own
blogs for a particular subject or for several subjects and then assign tasks to students. The
tasks should be done using blogs (i.e., publishing articles and sharing them with other
students). While the students develop their own blogs, teachers can observe and monitor the
students' progress, and identify the learning needs that have not been considered (e.g.,
students may directly or indirectly express their doubts on blogs) [2].
Using websites in EFL teaching may also help to achieve some important
competences, such as: communicative competences, intercultural competence and digital
literacy. Speaking about communicative competence should be mentioned that it consists of
four competence areas: linguistic, sociolinguistic, discourse, and strategic. All of these refer to
a learner's ability to use language to communicate successfully. The teaching of culture is
considered a very important part of language teaching that is why multimedia is a great tool in
developing intercultural competence by means of video, audio, graphics etc. And of course,
digital literacy which is defined by Jones-Kavalier and Flannigan as “a person’s ability to
perform tasks effectively in a digital environment...”[3, p.58]. It can be developed at the same
time as acquiring a second language because it is necessary as the use of technologies is
changing every day.
For the practical part of the thesis was chosen “EFL Blogging for Moldovan
Teachers”, which is a project that aims to train 25 Moldovan EFL teachers from the regions to
integrate blogs in their teaching practice. Teachers from different parts of the country joined
the project to learn how to use the innovative technologies in order to employ them in their
classes. Teachers were assigned to fulfill different tasks as the way to enhance online tools.
This kind of project is very useful as it trains the teacher helping in this way the student in
process of learning.
Blogs already gained popularity among students as well as among teachers and it is
increasing with an incredible speed, due to some advantages:
 People can learn of the topics posted all over the world;
 Promote critical thinking;
 Help students in their writing skills, and learn the etiquettes used for the Internet;
 Share articles, videos, opinions with people outside their community etc.
Christopher Pappas, the Founder CEO of The eLearning Industry’s Network gives
some clues on how can teachers and students use blogs:
 Teachers can use blogs to publish assignments, resources, and keep students and even
parents up to date on class events, due dates, and content being covered.
 Teachers can also use blogs to help students’ master content and improve their writing
skills.
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 Students can use blogs to publish their writing and educate others on a particular topic.
 Students can also create blogs for the chess club or the yearbook club, the football
team or the upcoming prom[4].
In conclusion it should be mentioned that the traditional classroom is changing
worldwide and present and future careers are dependent on strong computer skills, in this way
blogging helps students develop necessary skills for their continuing education and gainful
employment. We should consider the world of blogging as a creative, funny way to teach
whithin the curriculum and cover other learning standards at the same time.
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УДК 81
ОПЫТ ФОНОСЕМАНТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЗВУКОВ
Никитина А.С., Прядильникова Н. В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Цель данного исследования заключается в изучении процессов, происходящих
на фоносемантическом уровне строения русского языка, а именно, в поиске
закономерностей между звуком и ассоциациями, возникающими при его
прочтении/произношении.
Фонетическое значение слова не указывает прямо на означаемый предмет или
явление. Его суть заключается в выявлении свойства этого предмета. Каждое слово
(независимо от того, известно ли нам его лексическое значение) занимает определенное
место в фоносемантическом пространстве. Также и звуки, по нашему предположению,
имеют конкретное семантическое значение. Помимо этого, одно из наших
предположений заключается в том, что значение звука связано со способом
воспроизведения этого звука.
В ходе изучения было раскрыто содержание термина «фоносемантика» и
рассмотрены аргументы ученых-лингвистов (Н.В. Юшманова, А.П. Журавлева,
И. Н. Горелова), имеющих различные точки зрения на вопрос о взаимосвязи звука и
смысла. Помимо этого, для проверки нашей гипотезы о связи звука и конкретного
семантического значения, применялся метод интервьюирования 50 людей различного
возраста, пола и социального положения. Данная методика использовалась и
А.П. Журавлевым в своих исследованиях. А восходит она к известному в психологии
методу
«семантического
дифференциала»,
создал
который
американский
психолингвист Ч. Осгуд.
Как известно, звуки в русском языке делятся на губно-губные, губно-зубные,
переднеязычные-зубные, переднеязычные-небные, заднеязычные-задненебные и
среднеязычный-средненебный звук [й’]. В свою очередь, немецкими учеными была
установлена взаимосвязь участков языка и воспринимаемых ими звуков. Согласно
данной теории, кончик языка отвечает за восприятие сладкого вкуса, средний участок
языка – кислого (задние боковые края) и солёного (передние боковые края), а задняя
часть языка распознает горький вкус. Цель первой части нашего интервьюирования –
проверить предположение о том, что вкусовая ассоциация, вызываемая звуком,
соответствует участку языка, с помощью которого этот звук формируется в ротовой
полости человека. Цель второй части – выявить связь между звуками и словами
положительной и отрицательной коннотации.
На основе полученных результатов можно сделать вывод: звуки имеют
ассоциации. Это было доказано нами на примере звуков [м] (ассоциируется со сладким
вкусом), [г] (ассоциируется с горьким вкусом), [с] (ассоциируется с кислым вкусом) и
т. д.
Еще больший процент совпадений был получен в исследовании, касающемся
понятий, обозначающих эмоции. Несомненно, названия, обозначающие позитивные
эмоции, ассоциировались, в основном, с позитивными вкусовыми ощущениями
(сладкий), обозначающие негативные - с негативными (горький).
Однако о связи зон языка и звуков, произносимых при помощи него, судить
сложно, так как не было обнаружено явных закономерностей.
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(дата обращения: 12.06.16).
3. Лекция № 4. Звуки русского языка и их классификация // Современный русский язык
и его история URL: http://morfema.ru/publ/15-1-0-4 (дата обращения: 12.06.16).
4. Крысин Л. П. Русское слово, свое и чужое: Исследования по современному русскому
языку и социолингвистике [Текст] / Л. П. Крысин. - М.: Языки славянской культуры,
2004. — 888 с.
5. Звук и смысл. Всякое слово представляет собой единство звучания и значения // IFree
URL: http://ifreestore.net/198/ (дата обращения: 12.06.2016).
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УДК 808.5
СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЛЕРЕЧИ (НА ПРИМЕРЕ
РЕПОРТАЖЕЙ ВИДЕОЖУРНАЛА «БОРТ СГАУ»)
Орлова Т. П., Прядильникова Н. В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В телевизионной речи необязательным становится точный выбор языкового
средства: вместо кодифицированной нормы предпочтение отдают устно-литературной.
Телевидение значительно влияет на развитие языка в стране, новые слова или
выражения, произнесенные в эфире быстро становятся модными и популярными у
аудитории. Это предъявляет повышенные требования к работе тележурналистов.
Телеречь - вид устной литературной речи публицистического стиля, находящей
воплощение на телевидении (в передачах, репортажах и т.п.). Исследователи относят её
к стилю электронных СМИ — разновидности публицистического стиля,
распространенного в электронных каналах коммуникации: на радио, телевидении, в
Интернете. В этом стиле речи выполняются две важнейшие функции языка:
информационная и воздействующая, соответственно, главная задача телеречи – влиять
на аудиторию. В данной работе отражено, какие средства используют корреспонденты,
чтобы эффективно доносить информацию до зрителя, удерживать его интерес и
воздействовать на формирование общественного мнения.
Выбор языковых средств в репортажах разнообразен и мотивирован. Основу
лексики телеречи составляют сленг, молодежный жаргон, разговорная лексика - это
резко отличает сюжеты видеожурнала от репортажей официальных федеральных и
региональных СМИ, придают живости и современности. Присутствует множество
клишированных выражений, но здесь стандартизованность речи обеспечивает быстроту
в подготовке информации, кроме того, оно не только экономит усилия репортера, но и
облегчает усвоение информации читателем за счет знакомых фраз. В текстах
отсутствуют сложные понятия, неточные описания – использование терминов
предполагает, что целевая аудитория – студенты – с ними знакомы, новые же понятия
разъясняются. Эмоционально и экспрессивно окрашенная лексика добавляют
образности и оценочности в речь, позволяют наиболее эффективно воздействовать на
аудиторию, внушая её позитивное мнение о мероприятии.
При изучении морфологического уровня языка телеречи «Борта», было
выяснено, что речи репортажей присущи как общеупотребительные морфологические
средства, так некоторые специальные, служащие для воплощения функций
публицистического стиля. В речи корреспондентов лидирующее место занимают «мыконструкции» для отождествление зрителя с корреспондентом и повелительное
наклонение глагола. Выполнение информативной функции обеспечивают временные
форм глагола – например, настоящее время придает сюжету актуальность.
Использование синтаксических средств в телеречи «Борта СГАУ» решает
несколько функций. Во-первых, устанавливает контакт с аудиторией, побуждает её к
действию – просмотру ролика. Во-вторых, делает речь более образной, придает ей
экспрессию за счет употребления назывных и неполных предложений, цитат и рядов
однородных членов. Часто встречаются этикетные речевые жанры приветствия,
прощания, поздравления, извинения и т.п. – они помогают зрителю и слушателю
ориентироваться в пространстве текста, поскольку, помимо собственно этикетной,
контактоустанавливающей функции, содержат указание на тот или иной этап в

343

Секция 15. Филология и современные средства коммуникации

развертывании передачи – приветствие вводит в сюжет, а прощание сигнализирует о
его завершении.
В репортажах «Борта СГАУ» присутствуют различные интонационные рисунки,
как с мотивированной и правильной расстановкой логических ударений, так и с той,
что затрудняет восприятие текста. Некоторым репортерам стоит внимательно следить
за интонацией и логическими ударениями, а перед прочтением разминать
артикуляционный аппарат.
Стилистические средства, используемые в телеречи видеожурнала,
способствуют
реализации
воздействующей
и
информационной
функции
публицистического стиля. Но, как можно судить из исследования, некоторые из них
специфичны, поскольку целевая аудитория «Борта СГАУ» - молодежь.
Библиографический список:
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речи в нормативном аспекте [Текст] / О. А. Лаптева. – Изд. стереотип. – М.: ЛКИ, 2014.
– 520 с.
2. Ларина, Е. Г. Письменный и устный модусы телевизионной речи [Текст] /
Ларина Е. Г. // Коммуникативные аспекты современной лингвистики и
лингводидактики: Материалы Межрегиональной научной конференции, г. Волгоград, 4
февраля 2009 г. — Волгоград : Волгогр. науч. изд-во, 2009. — С. 281-283
3. Ковальчук, Г. Л. Телевизионная речь: особенности формирования [Текст] /
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УДК 655.4, 658.8
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Пальникова О. Б., Ермакова Е. В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В настоящее время большинство секторов книжного рынка контролирует
определенное, ограниченное число издательств. Поэтому для большей части
издательств специализация - чуть ли не единственная возможность обрести свою долю
рынка. При этом высокая степень специализации делает издательство уязвимым,
зависимым от функционирования ограниченного рыночного пространства, и любые,
даже незначительные негативные изменения могут доставить издательству вполне
ощутимые неприятности.
Занимая главное место в комплексе маркетинга, товар призван удовлетворять
потребности человека. В свою очередь маркетинг - помощник каждого производителя.
Он нацелен выявить потребности и удовлетворить их наиболее полно, лучше, чем это
сделают конкуренты. Одним из основных инструментов маркетинга в издательском
деле является тематическое планирование.
Тематический план представляет собой перечень названий литературных и иных
печатных произведений, отвечающих профилю издательства и запросам
потенциальных потребителей, и которые должны быть выпущены за определённый
период времени. Он включает в себя преимущественно приоритетные направления
приложения финансовых и материальных ресурсов, по которым планируется добиться
нужных показателей и которые реализуются в конкретных книгах или сериях.
Содержание плана напрямую зависит от специализации издательства, что на
современном книжном рынке является одной из очевидных тенденций.
Прежде всего, тематическое планирование играет важную роль в эффективном
стратегическом развитии издательства, так как включает в себя организационные,
содержательные и финансовые аспекты планирования деятельности предприятия. То
есть, будет ли издательский проект и тематический план в целом финансово
целесообразен и рентабелен, хватит ли средств на его реализацию. Решение о
публикации конкретного произведения принимается только после тщательного анализа
сведений и характеристик по предложенному к печати изданию.
Разумеется, тематический план не предназначен для распространения вне стен
издательства, т.к. содержит в себе основные стратегические направления развития
предприятия. Для работы с деловой средой и оповещения потенциальных потребителей
о новых изданиях предприятие создает издательский каталог.
Второй важной стратегической ролью тематического планирования является
формирование ассортиментной политики, которая напрямую влияет на прибыль самого
издательства. Успешное управление ассортиментом возможно лишь при координации
взаимосвязанных видов деятельности - научно-технической и проектной, комплексного
исследования рынка, организации сбыта, сервиса, рекламы, стимулирования спроса.
Трудность данной задачи заключается в грамотном объединении всех этих элементов
для достижения главной цели – оптимизации ассортимента с учетом стратегических
рыночных целей, поставленных издательством. Если эта задача не выполнена, то в
ассортимент будут проникать издания, которые разрабатывались для удобства
производственных подразделений предприятия, а не для потребителя. Это прямо
противоречит концепции маркетинга. Поэтому тематическое планирование является
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одним из основных инструментов ассортиментной стратегии, перед которой стоит цель
обеспечить экономическое процветание издательству.
Третьей стратегической ролью тематического плана является создание
конкурентоспособности, для повышения которой издательство должно не только
хорошо знать существующие потребности потребителей, но и активно следить за
изменением этих интересов, анализировать и предугадывать изменения потребностей
рынка. Таким образом, отслеживая потребности покупателей до начала производства и
его планирования, издательство стремится опередить своих конкурентов и получить
большую экономическую выгоду.
Однако процветание на книжном рынке зависит от равновесия потребностей
рынка и возможностей издательства. Поэтому тематический план составляется с
полным учётом имеющихся производственных возможностей и позволяет заранее
задать стратегическое направление деятельности на пять лет. Первые два года
разрабатываются максимально тщательно и подробно, так как эти два года уже
запланировано издание одобренных рукописей из издательского портфеля. Список
изданий, запланированных на последующие годы, обычно претерпевает изменения и
дополнения. Годовой тематический план состоит не только из названий книг и их
авторов, но и прописанные по месяцам сроки сдачи в издательство работ, сроки
завершения работ по созданию иллюстраций, редактированию, набору, вёрстке,
корректуре, внесения правки и тиражирования. Так выстраивается график прохождения
рукописи в издательстве, что облегчает контроль такого важного ресурса, как время.
Таким образом, тематическое планирование активно влияет на экономический
аспект стратегического развития издательства и его конкурентоспособность,
формирует ассортимент, а также служит показателем творческих и организаторских
характеристик издательской деятельности. Планы формируются посредством
литературных заказов авторам, так издательства непосредственно влияют на создание
новой литературы, а также на её направление и развитие. С другой стороны, поднимая
в новых литературных произведениях определённые темы, издательства активно
участвуют в формировании интересов читателей.
Учитывая свои возможности и ориентируясь на потребности, малое
издательство составляет тематический план, что позволяет ему выжить на книжном
рынке. Издательство, которое уже не первый год на книжном рынке и вполне может
именоваться средним, вправе рассчитывать на стабильный прирост прибыли. При
грамотной политике же крупное издание может не только влиять на потребителей, но и
формировать читательский спрос и вводить моду на определённые жанры литературы.
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УДК 81.373
ПРИЁМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБОРОТОВ
В ЮМОРИСТИЧЕСКИХ ЖАНРАХ
Пальникова О. Б., Прядильникова Н. В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Цель данного исследования заключается в изучении приёмов и функций
трансформации, используемых в современных юмористических жанрах.
Фразеология русского языка чрезвычайно разнообразна и встречается во многих
стилях речи. Главными признаками фразеологизмов являются устойчивость и
постоянство состава как качественного, так и количественного, однако они легко
подвергаются трансформации и обладают большими стилистическими возможностями.
Такие ненормативные фразеологизмы, которые носят индивидуальный характер,
отступая при этом от общепринятого употребления, уже давно стали использовать
писатели в разных эстетических целях.
Сейчас писатели стали творчески преобразовывать фразеологизмы или
употреблять их в необычном, а порой неожиданном контексте с целью усиления
образности речи и придания ей индивидуальности.
Отступление от норм при использовании фразеологизма является довольно
распространённым явлением. Главным отличием трансформированного фразеологизма
от ошибки является мотивированность и целесообразность. Фразеологизм, являясь сам
по себе экспрессивной языковой единицей, в процессе долгого употребления теряет
значительную долю своей выразительности. Трансформация же, являясь по своей сути
отклонением от нормы, придаёт фразеологизму не только новизну, яркость, но и
возвращает первоначальный эффект узуального фразеологизма.
Трансформация фразеологизмов отличается чрезвычайным разнообразием
приёмов и способов, для которых нельзя найти общего признака, а потому
трансформированные
фразеологизмы
сложно
систематизировать.
Изучив
классификации, предложенные такими учёными, как А. И. Молотков, Н. М. Шанский,
В.Н. Вакуров, Т.С. Гусейнова, В.В. Горлов, мы рассмотрели 108 рассказов российской
писательницы О. Лукас.
Анализ фразеологического состава произведений О.Лукас показал, что
фразеологизмы обладают большими стилистическими возможностями и при умелом
подходе «оживляют» текст.
Наиболее употребительными и действенными являются приёмы трансформации
фразеологизмов с изменением состава. Особенно: двойная актуализация,
использование рядом с фразеологизмом образующего его слова и расширение
компонентного состава, а также изменение части узуального компонента
окказиональным. Комбинации разных приёмов часто затрудняют обнаружение
исходной фразеологической единицы, однако такая трансформация понимается на
интуитивном уровне и достаточно сильно и эмоционально воздействует на читателей.
В ходе исследования мы пришли к выводу, что чаще всего автор обращается к
трансформации фразеологизмов целью обыграть лексическое значение, создать
каламбур, шутку или иронический, комический эффект. Большую роль при
юмористическом использовании фразеологических единиц играет контекст и лексика
произведения, зачастую шутка будет понятна лишь внутри текста. Также для
правильного понимания авторской иронии необходимо знать исходный
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общеупотребительный фразеологизм, который писатель берёт за основу, ведь при
трансформации фразеологический оборот не утрачивает полностью с ним связь.
В целом, исследование может служить доказательством того, что фразеологизмы
не утрачивают своей актуальности и имеют динамичный характер, а также они
открыты для различных авторских преобразований. Поэтому трансформированные
фразеологизмы всё чаще употребляются в современной прозе, в том числе и в
юмористической.
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УДК 81.38
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЧЕВЫХ ШТАМПОВ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ
(НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТЫ «АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ»)
Пичугина Ю. Д., Прядильникова Н. В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
На сегодняшний день лексика большинства периодических изданий засорена
различными видами речевых штампов. Целью данного исследования является
выявление различных родов штампов в периодических изданиях на примере газеты
«Аргументы и Факты».
Итак, речевые штампы – это функционирующие в речи устойчивые формулы,
ориентированные на экспрессию и стандарт, паразитирующие на речевой культуре,
претендующие на стилистическую окраску.
Для анализа частоты использования речевых штампов в периодических
изданиях были взяты статьи газеты «Аргументы и Факты» за 2016 год, такие как:
«Зажрались, господа!», «Женский труд», «Ни мира, не войны», «Жить, а не
переживать», «Что делать с коррупцией?», «Перевозбудившиеся», «Мы – люди
горючие!» и др. Примеры из статей были разбиты на основные группы речевых
штампов, наиболее часто встречающиеся в публицистической речи: шаблонные
обороты речи, универсальные слова, слова-спутники, штампы, возникшие из образных
выражений, которые стали фразеологическими единствами, канцеляризмы и авторские
трафареты.
К шаблонным оборотам речи, которые не вносят никакого смысла в текст и их
исключение из него ничего не изменит в излагаемой информации можно отнести: « Но
на самом деле мир на Земле мы можем постараться делать сами», «… может ли
волшебник подарить мир?» (АиФ.-2016.-№1 (1834).
К универсальным словам, используемым в различных, зачастую широких и
неопределенных значениях, например: «О какой ненависти к целому народу может
идти речь, тем более сейчас?», Кожемякин Владимир «Мы – люди горючие!». АиФ.2016.- № 4 (1834).
Примером парных слов, или слов-спутников, употребление одного из которых
обязательно подсказывает и употребление другого служат следующее выражение «Они
дергают за невидимые ниточки. Грачев Сергей «Зажрались, господа!» (АиФ.-2016.№1).
К штампам, возникшим из образных выражений, которые стали
фразеологическими единствами можно отнести: «Красиво жить не запретишь!»
«Елочка, зажгись!» (АиФ.-2016.-№1).
Следующий вид – это канцеляризмы - слова или обороты речи, употребление
которых в литературном языке закреплено за официально-деловым стилем, например:
«Для них экономика – это финансы: сошелся бюджет – и славно» Журавлев Дмитрий
«Зачем нас стригут?» (АиФ.- 2016.- № 1)
Также используются языковые штампы перестройки, которые на данный момент
используются очень редко, обычно для создания комического эффекта.
Исходя из произведенного анализа, был сделан вывод, что журналисты газеты
«Аргументы и Факты» в статьях чаще всего используют такой вид речевых штампов,
как слова-спутники. Чрезмерное употребление штампов с целью «приукрасить» речь не
выполняет своей функции, а лишь ее засоряет.
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УДК 82.09
ПЬЕСА ВАДИМА ЛЕВАНОВА «ЗРИТЕЛИ»: КОНФЛИКТ И ХАРАКТЕРЫ
Постнова М. Н.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
«Зрители» драматурга Вадима Леванова - это небольшая пьеса, состоящая из
трёх действий. События происходят в театре, в небольшом зале.
Список действующих лиц отсутствует. Мы знакомимся с персонажами по мере
их появления в зале: либо по ремаркам автора, либо по репликам, которыми они
обмениваются между собой. Имён у них нет. Перед нами оказываются человеческие
типы разных поколений, различных социальных ролей. Характеры прямо не
обозначаются, мы понимаем каждого персонажа по мере развертывания действия, из
реплик, по их отношению к ситуации.
Ситуация, предложенная автором, в равной мере и драматична, и смехотворна. В
театре премьера спектакля, но не все пришли посмотреть спектакль, кто-то оказался
здесь, чтобы просто переждать время. Взаимодействие между зрителями происходит по
нарастающей. Изначально оно минимально - они общаются только с тем, с кем
пришли.
Далее, когда ситуация становится просто абсурдной (на сцене ничего не
происходит, кроме того, что сидят двое и смотрят в зрительный зал), Интеллектуал,
желавший по нужде выйти из зрительного зала, обнаруживает, что дверь заперта, а
некий Голос сообщает: «В зрительный зал заложено взрывное устройство!» [1]. После
этого зрители начинают взаимодействовать, общаться, меняется их поведение,
нарастает паника. Каждый теперь существует вместе со всеми лицом к лицу с
враждебной действительностью, а с другой стороны, каждый действует в этой
ситуации индивидуально. И теперь последовательно начинают проявлять себя до этого
момента скрытые характеры персонажей.
В пьесе в одной точке пересекаются два различных аспекта: проблема поведения
человека и проблема драматического действия – в той мере, в какой оно определяется
характером поведения сценических персонажей.
Итак, перед зрителями задача: найти устройство. Но поиски бомбы оказались
тщетными. Примечательно замечание Мужчины в тёмных очках: «Бомба, она – вот
здесь! (Стучит себя пальцем по лбу)» [1]. Он ясно дает понять, что бомбы, может, и
вовсе нет и эта ситуация - чья-то шутка, эксперимент, но другие участники действия
его не слышат. Зрители охвачены паникой.
Через некоторое время Опоздавший под креслом Мужчины в тёмных очках
находит чемодан. Бомбы и там не оказывается. Гражданин вынимает из чемодана
бумаги и начинает читать: «Зрители. Пьеса в трёх действиях без антракта» [1]. У героев
пьесы появляется возможность прочитать текст, где описана ситуация, в которой они
оказались. Получается, персонажам дан сценарий их действия с открытым финалом,
все зависит от них самих, они сами должны написать конец своей пьесы. Но в
состоянии ли они это сделать?
Когда действие доходит до предела, все ждут гибели, Мужчина в тёмных очках
внезапно обнаруживает у себя ключ. Но его опять не слышат: все увлечены чтением
пьесы, пытаются разыграть её снова, чтобы финал разрешился сам собой. Никто не
заметил, что сама судьба подкидывает им ключ. «Быть или не быть? Вот в чём
вопрос… Что благородней – духом покоряться пращам и стрелам яростной судьбы…
иль, ополчась на море смут, сразить их… Противоборством…» - читает
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Интеллектуалка [1]. У героев пьесы противоборства нет и не возникает. Они
обыкновенные людьми, впервые осознавшие себя в ситуации выбора.
Гражданин после попыток открыть дверь ключом, обнаруживает, что тот не
подходит. Толкает дверь – дверь открывается. Все застыли перед открытой дверью: вот
та грань, где «быть или не быть», поверить в то, что все кончилось и идти домой, или
это ещё не конец? Приняв действительность, все начинают расходиться, но Мужчина в
тёмных очках, предлагает всем вернуться назад: «Я нашёл бомбу!» [1]. И все
возвращаются, увидев, что это просто карнавальная хлопушка. И после шутовского
«взрыва» совсем уже неожиданно и для персонажей и для реальных зрителей вновь
звучит таинственный Голос и настоящий ВЗРЫВ.
Таким образом, пьеса «Зрители» строится на разработке внешнего и внутреннего
состояния героев. Персонажи оказываются не способными сделать собственный выбор,
а их поведение, действия становятся зависимыми от ситуации. В. Леванов пытался
отыскать деятельные начала в человеке, чтобы тот сам мог постоять за себя,
осуществить выбор. И здесь мы сталкиваемся уже с проблемой экзистенциального
характера в его пьесе. Герои как будто бы вполне самостоятельно, без всякого
принуждения возвращаются снова в зрительный зал, но чем вызвано их решение, автор
не объясняет, предлагая нам строить предположения. В пьесе показана чрезвычайная
ситуация выбора, которая и выбивает героев из ритма повседневности. «Быть или не
быть?» - вот тот главный вопрос, который герои пьесы так и не смогли решить.
Библиографический список:
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УДК 629.78
FILM TITLE IN TRANSLATION: FROM LINGUISTIC PERSPECTIVE
Русу Н. C., Фучижи М. Б.
Кагульский государственный университет
имени Б. П. Хашдеу, г. Самара
The translation study has greatly developed in recent years since people’s necessities
enhanced and their horizons continually tend to broaden. As a branch of translation theory,
the Audio Visual Translation (AVT) became immensely widespread throughout the cinema
world. Film title is an extremely significant linguistic unit in the framework of the media
field, as it may display the genre or the plot of a certain film. “From a linguistic point of view,
film titles are just like literature, that is, artwork whose original intention(s), functions and
flavour should be preserved as much as possible in translation. From a cultural point of view,
film titles are bound to the original author’s cultural setting and, as such, they can be viewed
as an expression of cultural identity that may pose problems in translation” [1]. It also
depicts our attitudes, philosophies, values and the contemporary lifestyle. Besides this, the
film title has got a communicative function, it generates an intercultural and intracultural
communication. Therefore, while translating a film title one should take into consideration the
cultural difference [2, p.77].
As for linguistic features of film title translation one meets the requirement to research
the Linguistic Translation Theory as it analyses the linguistic features of the source text and
the linguistic techniques applied while transferring it to target text. The linguistic approach to
translation theory, especially the equivalence and non-equivalence, was widely studied by
Eugene Nida, Roman Jakobson, Peter Newmark and Mona Baker. As far as the Roman
Jakobson’s equivalence theory is concerned, one can claim that he focused upon three types
of translation: intralingual, interlingual, intersemiotic.
In the following we shall explain the above mentioned types of translation with the
help of the film titles from our corpus. Intralingual translation refers to paraphrasing,
rewording, summarising or commenting in the framework of the same language. Interlingual
translation type depicts the traditional conception of transferring the ST to the TT: E.g. Up in
the Air, USA, 2009- Sus în aer [3]; Dancing at the Harvest Moon, USA, 2002- Dansând la
Harvest Moon [3]. Intersemiotic type of translation concerns transforming the written form of
the ST into another form, such as arts, this type of equivalence cannot be referred to the film
title study as the title considers a written text and it implies an impossibility of rendering it
abstract.
Jakobson refers to equivalence approach to the interlingual type of translation since it
involves an equivalent message encoded in two different languages. His equivalence theory
considers grammatical and lexical differences between the SL and the TL, as well as the
semantics. According to Eugene Nida’s equivalence theory, there are two kinds of
equivalence: formal equivalence (this type of equivalence is mainly focused upon word-forword and faithful translations) and dynamic equivalence that concerns the meaning-formeaning translation and it stresses the importance of the content message. The film titles from
our corpus provided below reflect types of equivalence mentioned above (E.g. Flying
Lessons, USA, 2010- Lecții de zbor [4] - formal equivalence; The Green Mile, USA, 1999Culoarul morții [5] - dynamic equivalence.)
Regarding his classification of equivalence, one can identify the researched linguistic
fields as semantics and pragmatics. Peter Newmark’s concept of equivalence is more or less
similar with Eugen Nida’s classification of equivalence. Therefore, according to Newmark’s
types of equivalence semantic and communicative translation stand for Nida’s formal and
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dynamic equivalence respectively. However, there is an appreciable distinction between these
two classifications; the semantic translation bases upon meaning, as the Nida’s dynamic
equivalence (e.g. A little bit of Heaven, USA, 2005- Un colț de rai [6], Random Hearts, USA,
1999- Ironia sorții [7]), whereas the communicative one centers on the produced effect [8,
p.4].
Mona Baker’s types of equivalence could be also applied to the translation of film
titles. Baker refers to equivalence at word level (considering the lexical meaning of a word,
the semantic fields of lexical units), equivalence above word level (dealing with collocations
and idiomatic expressions), grammatical equivalence (discussing the transference of certain
grammatical units from the SL into TL and considering the grammatical systems of both
languages), textual equivalence (investigating the word order within both SL and TL
systems), pragmatic equivalence, highlighting cross-cultural communication: coherence and
implicature [9, p.9-271]. The following examples of film titles from our corpus will display
the types of equivalence explained above (E.g. I am Sam, USA, 2001- Eu sunt Sam [6] –
equivalence at word level; Is There Life Out There? USA, 1994- Mai mult de la viață [6]equivalence above word level ; Grandma’s Boy, USA, 2006- Băiatu’lu’bunica [10]grammatical equivalence; Last Shot, USA, 2004- Ultima secvența [10] -textual equivalence.)
Besides the mentioned above linguists’ classifications of equivalence, none of them
ignore the occasional appearance of non-equivalence phenomenon. Hence, non-equivalence
considers lexical, semantic, grammatical and pragmatic units of SL, which cannot find their
equivalence in the TL.
To sum up, a film title is a way of giving the possibility to the audience to ascertain its
position towards the film at the first sight, to decide whether to watch the picture or not.
Resulting from this, it should be characteristic for a film title the precision of film content
expression, i.e. the clarity and the accessibility of its form, so it should be explicit to
everyone. Capturing the audience’s attention, any film title should be easily perceived, it
should be effortlessly read.
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УДК 81’373.2
ГОВОРЯЩИЕ АНТРОПОНИМЫ В ПЕРЕВОДНЫХ ДЕТСКИХ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
КАК СРЕДСТВО ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГИЧЕСКОГО МИРА
(НА ПРИМЕРЕ РОМАНОВ ДЖ.К. РОУЛИНГ О ГАРРИ ПОТТЕРЕ)
Сафронова А. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В условиях художественного текста коннотативные признаки имени
собственного (являющиеся, по факту, факультативными), становятся основными. При
этом возрастает их семантическая ценность. Согласно мнению Н.И. Ивановой, «в
художественном тексте собственные имена приобретают некоторую метафоричность»
[1]. Смыслонесущее имя выступает как троп, использующийся в стилистических целях
для характеристики персонажа или социальной среды.
Говорящие имена собственные в художественном тексте имеют большие
экспрессивные возможности. Так, например, антропонимы помогают в создании
образов героев произведения, добавляют персонажам характерные черты, облегчают
восприятие читателей, особенно детей.
Для того чтобы читатель имел представление о волшебном мире, его устройстве
и функционировании, жизни его обитателей, автор вводит в текст имена собственные,
обладающие, в первую очередь, характеризующей функцией, которая подчеркивает
свойства личности. Использование таких имен позволяет выполнить следующие
задачи:
1) создать устойчивые ассоциации у читателя,
2) противопоставить волшебный мир реальному,
3) дать прямую характеристику места/предмета/персонажа,
4) перенести значение имени на внешность/характер/линию поведения
персонажа.
Для анализа функционирования имен собственных как способа характеристики
волшебного мира нами были выбраны тексты переводов на русский язык романов
Дж.К. Роулинг о Гарри Поттере, выполненные издательствами «Росмэн» и «Махаон».
Рассмотрим 12 примеров «говорящих» антропонимов, позволяющих создать у
русскоязычного читателя устойчивые ассоциации с волшебным миром.
В состав анализируемых нами «говорящих» собственных имен входят разные
разряды ономастической лексики, в том числе антропонимы:
1) Волан-де-Морт, Вы-Знаете-Кто, Тот-Кого-Нельзя-Называть (Росмэн), ТотКто-Не-Должен-Быть-Помянут (Махаон). Использование контекстуального перевода
имени Voldemort вызывает у читателя устойчивые ассоциации с булгаковским
Воландом – сразу вырисовывается облик главного антагониста Гарри Поттера (связь с
Дьяволом, возможность применения колдовства, страх у других персонажей). Страх
всех персонажей перед именем Воландеморта, боязнь произносить его вслух помогает
создать атмосферу таинственности вокруг персонажа;
2) Гриффиндор, Когтевран, Пуффендуй, Слизерин (Росмэн). Факультеты, на
которых учатся юные волшебники, получили свои названия в честь основателей.
Каждое имя может вызвать у читателя ассоциации с определенным символом или
характером поведения: Гриффиндор (грифон) – животное храброе и величественное,
Когтевран (ворон) – символ мудрости, но опасный, Пуффендуй – героиня была
спокойным, добрым человеком (звучание «пуфф» вызывает ассоциации с чем-то
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мягким, а «дуй» – с легким, воздушным), Слизерин – неприятный, противный человек
(слизь, англ. slither in – вползать);
3) Крюкохват (Росмэн), Цапкрюк (Махаон). Имя гоблина указывает на то, что он
хитрый, расчетливый, цепкий персонаж. Характер существа полностью раскрывается в
седьмой книге («Гарри Поттер и Дары Смерти»), когда гоблин бросает Гарри Поттера и
его друзей в беде;
4) Северус Снегг (Росмэн), Северус Злей (Махаон). Северус – неоднозначный
персонаж. Он третирует и оскорбляет учеников, никогда не поощряет студентов не
своего факультета. Поэтому выбор переводчиков обоснован: злой и холодный учитель.
Кроме того, в переводе Росмэн Снегг ассоциируется с севером (по аналогии с именем),
что создает интересную языковую игру;
5) Златопуст Локонс (Росмэн), Сверкарольд Чаруальд (Махаон). Данный
персонаж себялюбив, эгоистичен, постоянно прихорашивается, хвастается своими
победами (которых на самом деле не существует). Он светловолос, завивает локоны,
статен, многие девушки тайно или открыто влюблены в него, поэтому имя отражает его
характер, внешность и отношение к нему других людей;
6) Невилл Долгопупс (Росмэн). Фамилия персонажа на русском языке является
практически прямой калькой с оригинала – Longbottom, но вторая ее часть
ассоциируется с именем: navel (англ.) – пупок (имя Neville и слово navel произносятся
практически одинаково). Компонент «пупс» характеризует персонажа как неумелого
маленького мальчика. Это проявляется и в характере: в первой книге Невилла никто не
воспринимает всерьез;
7) Помона Стебль (Росмэн), Помона Спаржелла (Махаон). «Растительная»
фамилия указывает на характер деятельности профессора – преподаватель травологии;
8) Полумна Лавгуд (Росмэн). Героиню не воспринимают всерьез, считают
сумасшедшей, поэтому имя отражает отношение к ней общества;
9) Гораций Слизнорт (Росмэн). По характеру персонаж мягок, уступчив, не
имеет собственного мнения, человек-слизняк, о чем и «говорит» имя;
10) Принц-Полукровка. Данное имя сочетает в себе сразу две особенности: 1)
отсылка к фамилии матери персонажа (Принц), 2) происхождение – мать-волшебница и
отец-магл (в волшебном мире таких людей называют полукровками);
11) Лунатик, Сохатый, Бродяга, Хвост (Росмэн), Лунат, Рогалис, Мягколап,
Червехвост (Махаон). Прозвища персонажей-анимагов характеризуются внешним
видом, когда они превращаются в животных: Лунатик, Лунат при полной луне
превращается в волка-оборотня, Сохатый, Рогалис – в оленя, Бродяга, Мягколап – в
бродячего пса, Хвост, Червехвост – крыса (здесь обыгрывается также характер
предателя);
12) Грозный Глаз Грюм (Росмэн), Шизоглаз Хмури (Махаон). Имя характеризует
персонажа, который мнителен, строг, угрюм, осторожен, никогда не улыбается. Один
глаз искусственный, вращается в разные стороны. Кроме того, за мнительность
персонажа считают немного сумасшедшим.
Проанализировав говорящие антропонимы в романах Джоан Роулинг о Гарри
Поттере, мы сделали следующие выводы:
1) большая часть антропонимов характеризует внешний облик, свойства и черты
характера, отношение окружающего мира, например: Крюкохват, Цапкрюк, Грозный
Глаз Грюм, Шизоглаз Хмури, Полумна Лавгуд;
2) имя антагониста Гарри Поттера Волан-де-Морта переведено на русский язык
так, что у русскоязычного читателя ассоциируется с именем Воланда из «Мастера и
Маргариты»;
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3) некоторые онимы непосредственно связаны с волшебным миром: в названиях
встречаются элементы магического мира: Вы-Знаете-Кто, Тот-Кого-НельзяНазывать, Тот-Кто-Не-Должен-Быть-Помянут – опасность произносить имя;
Сверкарольд Чаруальд – волшебник, обладающий даром очаровывать.
Таким образом, в романах Дж.К. Роулинг о Гарри Поттере говорящие
антропонимы описывают волшебный мир и создают у читателя определенные
ассоциации, связанные с магией.
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УДК 81.4
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОППОЗИЦИИ
«ХАОС / УПОРЯДОЧЕННОСТЬ» И «ЖИЗНЬ / СМЕРТЬ»
В ТВОРЧЕСТВЕ А.И. ВВЕДЕНСКОГО
Симакова В. Е., Чернявская Н. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Цель настоящей работы – проанализировать особенности концептосферы А.И.
Введенского (поэта-обэриута,
известного своими
«сложными» текстами).
Концептуальный анализ предполагает исследование воплощения ключевых концептов
на различных уровнях текста (тематическом, сюжетно-композиционном, образном).
Несмотря на то, что сам Введенский называл себя «авторитетом бессмыслицы»
[1], в его стихотворениях логика вовсе не отсутствует: это логика особая, тесно
связанная с мировидением поэта. Поэт говорил, что его интересуют только три темы –
«Время, смерть и Бог». Поэтому можно выделить эти концепты как доминантные, т.е.
как гиперконцепты. Остальные концепты формируются на пересечении периферий
гиперконцептов и помогают точнее отражать их содержание.
В ходе исследования обнаружено, что в основе смыслотворчества поэта лежит
сдвиг (семантический и грамматический). Семантический сдвиг наблюдается в
конструкциях, которые кажутся абсолютно бессмысленными. Это употребление в
одном контексте семантически разноплановых названий предметов и действий: Когда
бы жить начать сначала / он молвит в свой сюртук / я б все печатала рычала / как бы
лесной барсук [1]. Синтаксический сдвиг представляет собой нарушение норм
управления и согласования либо отсутствие связи между конструкциями: Он с горы
сидит впотьмах / он ласкает росомах / побеги идет в вокзал / в безоглядную тюрьму
[1]. Такие конструкции используются при описании рождения или жизни и предают
описаниям хаотичности. Описания посмертного существования обычно обладают
большей упорядоченностью: смерть характеризуется как нечто «одинаковое» для всех,
«окончательное», «однозвучное».
На наш взгляд, концептуальная оппозиция «Хаос / упорядоченность» напрямую
связана с концептуальной оппозицией «Жизнь / смерть». Причем Введенский нарушает
привычное соотношение смыслов: смерть отождествляется с упорядоченностью, а
жизнь с хаосом. Наиболее отчетливо это проявляется при описании автором
пограничных состояний – рождения и умирания.
Почти во всех произведениях поэта жизнь и смерть противопоставляются друг
другу через противопоставление образов ребенка, живого человека и умирающего,
мертвеца. Ребенок приходит из упорядоченности в хаос, из небытия в жизнь. Этот
образ представлен в первом из сохранившихся произведений («Седьмом
стихотворении»), отражающем попытку передать взаимодействие человека и мира.
Используемые Введенским необычные эпитеты и сравнения призваны не обессмыслить
текст, а передать абсурдность, неупорядоченность жизни. Той же цели служит
хаотичное «нагромождение» предметов при описании жизни.
Введенский писал, что предметов на самом деле нет. Предметы – это только
слабое отражение времени [2]. Тем самым он, по-видимому, хотел сказать о
скоротечности человеческого бытия или даже об иллюзорности существования.
Персонажи некоторых стихотворений сознают иллюзорность и хаотичность бытия.
Например, жених из «Ответа богов» заявляет о желании выйти из хаоса единственным
возможным по Введенскому способом («я желаю удавиться» [1]), противопоставляя
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хаос жизни упорядоченности посмертного существования, либо пытается восстановить
порядок существования, отрицая алогизмы других персонажей. Но он сам часть этого
хаоса – он происходит из этого хаоса – его принадлежность к этому миру выдает
добавление фразы, семантически не связанной с предшествующими: мужем я желаю
стать / чистоту хочу достать / а достану чистоту / поднимусь на высоту / верст на
тридцать в небо вверх / не взирая на четверг [1].
Ответ богов («нет минут» [1]) подтверждает, что жених находится в хаосе, где
время измеряется в минутах. Концепт Время играет ключевую роль в репрезентации
смысла «Жизнь – хаос». Введенский писал: «Чудо возможно в момент смерти. Оно
возможно потому что смерть есть остановка времени» [2]. Т.е. в потустороннем мире
время останавливается, его больше не существует, на что указывают и ответ богов
(«нет минут» [1]), и окончание поэмы «Кругом возможно Бог» («вбегает мертвый
господин и молча удаляет время» [1]). В этом заключается одно из основных отличий
потустороннего мира от мира живых, в котором время характеризуется поспешностью
(«поспешные минуты как речки потекли» в «Седьмом стихотворении» [1]).
Поздние стихотворения Введенского не настолько бессмысленны, они
приближаются к классической поэзии. Самые «упорядоченные» его произведения –
«Элегия» и «Где. Когда», повествуют о прощании с миром перед смертью и в этом
отношении они противопоставлены «Седьмому стихотворению», в котором описано
рождение. Жизнь по-прежнему представлена как хаос, как повторение ненужных,
неясных и бессмысленных действий: Прощайте камни, прощайте тучи, / я вас любил и
я вас мучил; Я в поле пленником ходил, / я обнимал в лесу тропу, / я рыбу по утрам
будил…[1] Жизнь предстает и как нечто тоскливое, тягостное: Нам восхищенье
неизвестно, / нам туго, пасмурно и тесно, / мы друга предаем бесчестно / и Бог нам не
владыка [1]. Но поэт уже не идеализирует смерть: Неприятно и нелегко умирать. /
Прощай мир. Прощай рай. / Ты очень далек человеческий край [1]. Как и в
стихотворении «Мне жалко, что я не зверь…»: Мне не нравится что я смертен, / мне
жалко что я неточен [1].
Наполнение концептов «Хаос/упорядоченность» и «Жизнь/смерть» в творчестве
Введенского настолько уникально, что каждый из них можно рассматривать как
индивидуально-авторский концепт. Именно своеобразие концептуального содержания
позволяет говорить о прямой связи между двумя оппозициями, проявляющейся на всех
уровнях текста.
Библиографический список
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УДК 82.09
СВОЕОБРАЗИЕ РАЗВИТИЯ ДЕЙСТВИЯ
В ПЬЕСЕ Д. ХАРМСА «ЕЛИЗАВЕТА БАМ»
Симакова В. Е.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В работе представлен анализ текста авангардной пьесы Даниила Хармса
«Елизавета Бам» и рассмотрены особенности композиции пьесы. Цель работы - изучить
роль прерывающих действие вставных элементов в создании сюжета, в частности роль
упоминаний «домика на горе» как временного и пространственного ориентира. Особое
внимание уделено элементам, создающим эффект «замкнутости».
Пьеса «Елизавета Бам» была написана Хармсом специально, чтобы
продемонстрировать возможность реализации положений, представленных в
посвященной театру части «Декларации ОБЭРИУ», особое внимание в которой
уделялось роли отдельных театральных элементов в создании сценического сюжета [1].
В центре сюжета - арест Елизаветы Бам. Основная тема пьесы – преступление и
неизбежность наказания. Конфликт разворачивается между Елизаветой Бам и двумя
представителями закона - Петром Николаевичем и Иваном Ивановичем. Героиня знает,
что они пришли убить ее, но не знает, за что. Взаимодействие персонажей во время
преследования прерывается вставными элементами: не относящимися к сюжету
сценами, диалогами. Между этими вставными элементами в репликах героев
проскальзывают сведения о главном событии – убийстве.
Пьеса имеет кольцевую композицию. Кажется, сцену с дверью можно считать и
экспозицией и завязкой, но завязка – это преступление, преступление одновременно –
кульминация. Погоня – нарастание напряжения. Сцены, в которых представлены
экспозиция и развязка (арест) – начинаются одинаково, с ожидания появления
представителей закона и обмена репликами у двери, из-за чего появляется ощущение
непрерывности, замкнутого круга.
«Замкнутость» проявляется и в репликах персонажей. В начале пьесы Елизавета
Бам, стоя за дверью, завязывает перебранку между представителями закона, во время
которой называет Ивана Ивановича по имени. До этого она называла своих
преследователей «они», а в тексте эти персонажи обозначались только как «Первый» и
«Второй», официально героине они не представлялись и, разговаривая между собой, не
обращались друг к другу по имени. Следовательно, Елизавета Бам говорит со своими
преследователями не в первый раз. В таком контексте фразы представителей закона
«Все равно от нас не уйдете!» [2] и «Вот следующий раз у меня больше опыта будет. Я
как все подметил» [2] приобретают оттенок зловещей предопределенности и становятся
одним из показателей движения сюжета по кругу.
Цель преследователей – арест. Преступление, хотя и произошедшее после
обвинения в нем, дает основания для этого ареста. Кажется, арест после преступления
должен был бы восстановить последовательность и разорвать круговорот событий, но
цепь упоминаний в репликах персонаже и вставных элементах «домика на горе»
говорит не только о существовании в пьесе двух разных пространственно-временных
линий, но и о более сложной сюжетной организации.
Домик, принадлежавший Петру Николаевичу, становится ничьим еще до его
убийства, затем умирающий снова называет его своим, и после ареста Елизаветы Бам
он снова, как бы заранее, становится ничьим.
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Домик на горе существует также в замкнутом потоке времени, события в
котором немного опережают события во временном потоке обвинения, преследования,
убийства, ареста. Если «домик на горе» - «бесконечный дом», это предполагает и
бесконечное повторение основных событий. Тогда призыв Петра Николаевича
указывает Елизавете Бам на единственный выход – пойти в домик и умереть прямо в
домике, тем самым, покинув круг повторяющихся событий, разорвать его (некого будет
арестовывать) и совместить два временных потока.
Упоминание «домика на горе» можно считать ярким примерам использования
отдельного элемента для создания сценического сюжета в театре ОБЭРИУ. Подробное
рассмотрение этого элемента как временного ориентира позволяет вскрыть спрятанный
за показной абсурдностью пьесы смысл, отразивший мрачные предчувствия
Д.И. Хармса – преследуемая и преследователи движутся по кругу, и выйти из этого
круга можно только исчезнув.
Библиографический список:
1.
Декларация
ОБЭРИУ
[Электронный
ресурс]
http://lib.vkarp.com/2013/04/20/декларация-обэриу/ (дата обращения 26.04.2017).
2. Хармс, Д.И. Елизавета Бам [Электронный ресурс] / Д.И. Хармс //
royallib.com URL: http://royallib.com/read/harms_daniil/elizaveta_bam.html#0
(дата
обращения 26.04.2017).
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УДК 659.4
НОВЫЕ МЕДИА КАК ПРОСТРАНСТВО ИНФОРМАЦИОННОГО
ЭКСТРЕМИЗМА НА ПРИМЕРЕ «ГРУПП СМЕРТИ»
Синева А. Б.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
С каждым годом наша страна все сильнее интегрируется в информационное
сообщество, и в начале XXI века Интернет стал ключевым элементом новой
социальной организации. В контексте происходящих социокоммуникативных
трансформаций особую опасность приобретает информационный экстремизм.
Экстремистские движения и группы получают в свое распоряжение новые формы и
методы воздействия на сознание.
Мы ограничимся исследованием так называемых «групп смерти». После выхода
статьи в «Новой газете» в 2016 году о сообществах типа «синий кит», созданных для
подростков с целью пропаганды подросткового суицида в социальной сети
«Вконтакте», такие группы принято называть «группами смерти». Так они обозначены
в Википедии и в принятых Госдумой в апреле 2017 года дополнениях к уголовному
кодексу РФ об ужесточении уголовной ответственности за склонение к самоубийству.
В материале «Новой газете» утверждалось, что за полгода 130 несовершеннолетних
стали жертвами большого числа групп, подталкивающих детей к суициду в сети
«ВКонтакте». Публикация оказалась отправной точкой для множества материалов,
обсуждений, профилактических бесед и раздачи памяток в школах.
Причины к подобным паническим настроениям в обществе были. Во-первых,
контролировать пребывание пользователя в сети может только продвинутый
пользователь или провайдер, то есть не каждый взрослый; во-вторых, по статистике
опросов, до недавнего времени большинство родителей не воспринимали интернет как
потенциальную угрозу жизненной безопасности своего ребенка, в-третьих, в
законодательстве РФ не была предусмотрена ответственность за создание интернетсообществ, склоняющих к суициду. Кроме того, в настоящее время в школьных
учреждениях не существует профилактических программ, формирующих критическое
отношение подростка к любой информации в сети.
В рамках заявленной темы был проведен анализ материалов социальной сети
«ВКонтакте»: так называемых «групп смерти», а также «антисуицидальных» групп,
групп поддержки подростков, созданных неравнодушными пользователями и
профессиональными психологами. Кроме того, в исследование были включены и
личные страницы пользователей, состоящих в вышеуказанных группах.
Общее количество групп, связанных тематикой самоубийства среди подростков,
в названии которых фигурируют слова и словосочетания «синий кит», «разбуди меня в
4:20», «бездна синего кита», «самоубийство», «суицид», насчитывает более 10 000
наименований. Из этих сообществ только около половины – это «антисуицидальные»
группы. Однако в комментариях к их постам можно обнаружить просьбы участников
сообществ найти им кураторов в игре «синий кит», сообщников, а также заявления о
вступлении в игру. Но в этих же группах созданы списки личных страниц желающих
вступить в игру или уже состоящих в ней, для того чтобы как можно больше
пользователей пытались отговорить подростков от участия в опасной игре.
Единственное сообщество, в котором содержится исключительно позитивный
контент – группа «Твоя Территория», где предлагается профессиональная
психологическая помощь подросткам. Доступны различные способы коммуникации с
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психологами - электронная почта, скайп, телефон, мессенджеры – чтобы общение
проходило максимально комфортно для каждой из сторон. Примечательно, что данное
сообщество содержит более 46,5 тысяч участников, в то время как самые популярные
группы «синего кита» едва добирают до 2,5 тысяч человек.
Отдельного внимания заслуживают странички потенциальных участников
опасной игры: их статусы, посты на стене, комментарии к ним со стороны других
пользователей сети. Чаще всего страничка «игрока» изобилует депрессивными
статусами, записями, меланхоличной музыкой, картинками синего кита или других
изображений в мрачных тонах. Однако нельзя с уверенностью говорить о
достоверности информации на данных страничках, так как, возможно, они – фейковые,
ненастоящие.
По мнению социальных психологов, абсолютное большинство всего
депрессивно-суицидального контента, который генерируют участники сообществ,
посвященных тематике суицида, представляет собой демонстративно-шантажное
суицидальное поведение. Также они говорят о том, что действительно довести человека
до самоубийства с использованием одно лишь интернета – задача невыполнимая.
Ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, доктор
исторических наук Дмитрий Громов в интервью журналистам интернет-портала
«Медуза» сказал, что подростковые суициды – большая социальная проблема, которая
существует независимо от игр и мало с ними связана». [1] Таким образом, публикация
постов с атрибутикой игры, с согласием на участие в ней – ни что иное, как попытка
обратить на себя внимание, обрести популярность в своей среде, почувствовать себя
значимым и интересным в глазах окружающих.
Таким образом, феномен популярности игры «синий кит» и общественного
резонанса на эту тему можно объяснить следующим:
1. публикацией статьи «Группы смерти (18+)» в «Новой газете» - одном из
крупнейших изданий РФ;
2. отсутствием четких руководств и инструкций, позволяющих предотвратить
или же погасить нездоровый интерес к явлению суицида, особенно в
подростковой среде.
Возникновением определенной моды на вступление в подобные игры и в
последствие огромным количеством созданных страничек псевдо-участников игры
«синий кит», а также особенности подростковой психики: стремление доказать свою
независимость и силу по отношению к любому влиянию со стороны, любой
пропаганде.
Библиографический список
1. Интернет-портал «Meduza», публикация «Городская легенда. Что стоит за игрой
«Синий кит» и всплеском интереса к «суицидальным пабликам» от 17.02.2017
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УДК 81
СТИЛИСТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ АНТОНИМИИ
В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ПОЭЗИИ
Цуканова Е. А., Прядильникова Н. В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Антонимы достаточно распространенное явление и используется в обычной
речи, публицистике и литературе. Зачастую их употребляют для создания
контрастности понятий или явлений. В данной работе мне бы хотелось остановиться на
использовании лексической антонимии в современной поэзии. Источниками для моего
исследования станет уже известная и закрепившая за собой статус «поэт» - Вера
Полозкова.
Большинство противопоставлений в стихотворениях Веры Полозковой связаны
с временным фактором, а конкретно с временем суток. В её произведениях часто
акцентируется внимание на антонимичности разнокоренных слов «утро», «вечер»,
«день» и «ночь», но не всегда они выступают в прямом значении.
Следующий аспект при анализе поэзии Веры Полозковой – пространственный
фактор. Он занимает не меньше места в творчестве поэтессы и чаще всего выражается
в парах антонимов «там» - «здесь» или более конкретными «верх» - «низ», «право» «лево» и др.
Для того чтобы выразить глубину противоречий внутри характера персонажа
или показать различие нескольких героев в произведении, поэты используют фактор
личности и употребляют антонимы, относящиеся к человеческим качествам или
действиям, например: добрый – злой, любит - ненавидит. А также играют на контрастах
с местоимениями.
Разнообразие слов-антонимов в русском языке открывает для нас широкое поле
возможностей использования данного средства выразительности при описании
контрастных и образных явлений. Так, играя важную противопоставительную роль,
антонимы позволяют нам разграничить понятия, действия, образ и предметы. В поэзии
они раскрываются в новом ключе – в новом контексте – придают произведению
глубокий смысл, а также усиливают эмоциональную окраску.
Библиографический список
1. Шмелев, Д.Н. Современный русский язык. Лексика. [Текст]: уч. пособие для
студентов пед. ин-тов по специальности "Русский язык и литература"/Д. Н. Шмелев. М.: Просвещение. - 2001. - 335с.
2. Введенская, Л.А. Словарь антонимов русского языка [Текст]/Л. А. Введенская. – М.:
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5. Колесников, Н.П. Словарь антонимов русского языка [Текст]/Н. П. Колесников. - М.:
Просвещение, 1992. - 320с.
6. Матвеев, Б.И. Антонимы и их стилистические функции // Русский язык в школе. 2003. - №11.
7. Новиков, Л.А. Семантика русского языка [Текст]/ Л. А. Новиков. - М.: Просвещение,
1999. - 310с.
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УДК 808
РЕЧЕВАЯ ЭКСПРЕССИЯ В СОВРЕМЕННЫХ СМИ
Шалина И. С., Бондарчук Е. М.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Быстрый темп жизни требует от СМИ большей информативности,
лаконичности, наглядности. В условиях повышенной занятости около 80%
современных читателей лишь просматривают печатные издания, обращая внимание
только на заголовки статей. В современных условиях журнально-газетный заголовок из
названия, раскрывающего содержание текста, трансформировался в микротекст с
лексическими особенностями, в котором учитывается специфика печатного издания,
социальная значимость текста, актуальность, жанр, тип новости. Заголовок
рассматривается как элемент, находящийся вне текста, имеющий определенную
самостоятельность, и вместе с тем как полноправный компонент текста, который
составляет единую с ним систему. Содержащаяся в нем информация определяет
дальнейшие действия адресата: газетные и журнальные статьи либо прочитываются,
либо игнорируются. Заголовки, таким образом, должны соответствовать ряду
требований: быть интересными, ёмкими, оригинальными, в меру «кричащими», а самое
главное - содержательными. Это возможно при умелом использовании средств речевой
выразительности. Целью исследования стало выявление наиболее эффективных
средств экспрессии в заголовках статей печатных изданий г. Новокуйбышевска:
общественно-политической независимой газеты «Город Н-ск. 2000», областной
общественно-политической газеты «Социальная газета», еженедельной аналитической
газеты «Наше время». Проведенный социологический опрос, респондентами которого
выступили 52 человека разного возраста (от 16 до 50 лет), помог определить процент
людей, обращающих внимание на заголовки статей в газетах. 11% опрошенных не
читают газеты, 26% не обращают внимания на заголовки, для 63% заголовки статей
важны. На втором этапе из 10 предложенных заголовков (с использованием различных
средств выразительности -6 вариантов и без средств речевой выразительности - 4
варианта) участники опроса выбирали понравившийся. Из 92 респондентов 74 (80%)
остановили выбор на заголовках, содержащих средства выразительности, 18 (20%) – на
заголовках новостного характера (без средств выразительности).
Как показало исследование, 89 заголовков из 150 выделенных методом
сплошной выборки включают различные средства речевой выразительности.
Наибольшей популярностью пользуется прием, основанный на изменении и
обыгрывании слов известных песен, названий произведений, сказок, басен,
стихотворений, а также их прямое употребление (10,1%): «Табу на географическую
ленту – на границе финны ходят хмуро» № 207 (Оригинал «На границе тучи ходят
хмуро», песня «Три танкиста»); «Ах, эта свадьба, свадьба пела и … стреляла» № 12
(Оригинал «Ах, эта свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала», песня «Свадьба»);
«Паспорта нету – гони монету…» № 202 ( Строчка из песни «Цыплёнок жаренный»);
«Кто хочет, тот добьётся» № 191 (Строчка из песни «Весёлый ветер»); «Кому на
Руси дышать тяжело» № 172 (Оригинал «Кому на Руси жить хорошо»); «Что с
крышей дома твоего?» № 49 (Оригинал «Над крышей дома твоего», песня Юрия
Антонова); «У природы нет плохой погоды» № 27 (Строчка из песни Э.А.Рязанова из
кинофильма «Служебный роман»); «Дед мороз и дети» (Оригинал «Дед Мазай и
зайцы», сказка Некрасова); «А дом и ныне там» № 33 (Оригинал «А воз и ныне там»,
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басня И.А.Крылова «Лебедь, щука, рак»); «Покой им только снится» № 42 (Оригинал
«Покой нам только снится», стихотворение Блока.
Столь же активно используются эпитеты (10,1%): «Гречневая лихорадка» № 210;
«Резиновая квартира» № 45; «Захлестнуло огненной волной» № 16; «Заколдованное
молоко» №43; «Карточные домики» № 34; «Каменное сердце бюрократа» № 31;
«Костяные памперсы» № 32; «Ветеранский андеграунд» № 28; «Мёртвый город» №
33.
Менее употребительны метафоры (7,9%): «Мастерская подарков» № 206 (в
статье идёт речь о ЖКХ и их «сюрпризах»; «Расплата за футбольные победы» №
201; «Посетили детский ад» № 8; «Газовый сценарий будущего» № 20; «Налог на
воздух и асфальт» № 51; «Укрощаем волчий аппетит» № 12; «Сделка с совестью» №
2. Незначителен процент содержания пословиц (7,9%): «Долг платежом красен» №
208; «Семь раз отмерь – Россия остаётся мощным магнитом геополитического
влияния» № 206 (Сокращение общеизвестной пословицы « Семь раз отмерь – один раз
отрежь»); «Акции Сбербанка по осени считают» № 161 (Перефразировка пословицы
«Цыплят по осени считают»); «Терпи, казак…» № 12 ( сокращение пословицы «Терпи
казак, атаманом будешь»); «Семь раз подумай , один раз – подари» № 14 (Сокращение
пословицы « Семь раз отмерь – один раз отрежь»); «Йод всему голова» № 38 (
Преобразование пословицы «Хлеб всему голова»); «Доверяй, но проверяй» № 33.
В небольшом количестве встречаются иные средства речевой выразительности:
окказионализмы (3,4%) - «На нобелевку» № 195; «Обезгаженные» № 34; «Что-нибудь
отвандалить» № 25; перифраз (3,4%) - «На самолёте разбился «Торфяной царь» №
201; «Люди в белых халатах. Кто они?» № 20; «Три солнечных лучика Артёма и
Евгении» № 42; метонимия (3,4%) - «Партии подсуетились» № 27; «Метры есть,
удобств нет» № 11; «У «Груши» есть своя победа» № 28 («Груша» - Грушинский
фестиваль); сравнение (2,2%) - «Упорхнул, как мотылёк» № 32; «Поёт, как
соловушка» № 38;литота (1,1%) - «Жители возмущены тем, что капитальный ремонт
их дома продвигается черепашьим темпом» № 7; гипербола (1,1%) - «Мы не виделись
тысячу лет!» № 18; антитеза (1,1%) - «Счастье и горе…они всегда рядом» №17;
синекдоха (2.2%) - «Все рады – и ребенок, и родитель, и домашний питомец» № 15;
«Жители поселка после пожара остались без крыши над головой» № 8; риторическое
восклицание (1,1%) - «Где моя рота!» № 205; риторический вопрос (4,5%) - «Куда
налоги идут?» № 15; «И куда мы движемся?» № 14; «Убивают – значит любят?» №
14; «Где, как не здесь?» № 51.
Таким образом, средства речевой экспрессии в рассмотренных печатных
изданиях отличаются сравнительно малой вариативностью. В этой связи становится
очевидным, что частое использование того или иного средства выразительности
«стирает» его особенность, превращает в шаблон и, как следствие, снижает
функциональность заголовков.
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УДК 81
МЕТОДЫ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКОГО СЛЕНГА НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Шебалов Д. И., Романов В. В., Урманова Л. Э.
Казанский национальный исследовательский технический университет
имени А. Н. Туполева, г. Казань
В английской лексикографии термин «сленг» получил широкое распространение
приблизительно в начале прошлого века. Этимология этого термина представляется
спорной и не была точно установлена ни одним из российских или зарубежных
лингвистов, занимавшихся этой проблемой. Но все же приведем несколько
определений этого понятия.
Как образно и ёмко описывают сленг в своей работе “Слова и их путь в
английскую речь” Дж. Б. Гриноу и Дж. Л. Киттридж: “Сленг – это язык-бродяга,
который слоняется в окрестностях литературной речи и постоянно старается пробить
себе дорогу в самое изысканное общество” [1].
Более научное и менее художественное определение сленга следующее: “Сленг
–экспрессивно и эмоционально окрашенная лексика разговорной речи, которая
отклоняется от принятой литературной языковой нормы”.
Таким образом, сленг признается антиподом литературного языка и
отождествляется частично с жаргоном, а частично с профессионализмами и с
разговорным языком [3].
Отправной точкой для перевода сниженной лексики исходного языка следует
считать поиск в качестве возможных аналогов элементов сниженной лексики в языке
перевода. Удобство этого пути заключается в том, что подобными аналогами обладает
любой развитый язык. Так как перевод английского сленга довольно труден, а
категории, составляющие сниженную лексику, тесно связаны с просторечием и часто в
него переходят, то при отсутствии соответствий переводчик может прибегнуть к
просторечию.
Для перевода (или при переводе) сниженной лексики и просторечия можно
использовать те же способы перевода, что и для перевода литературной лексики.
Прежде всего, это два основных пути по которым следует переводчик: прямой или
буквальный и косвенный (непрямой) перевод. Первый способ малоприемлем при
переводе единиц сниженной лексики, так как при этом нарушаются принципы
переводческой адекватности и узуальные нормы языка перевода.
Также можно выделить два переводческих приёма, относящихся к первому
способу: транскрипция(транслитерация) и калькирование. Их применение возможно
лишь при условии, что значение транскрибированного (транслитерированного) или
калькированного слова понятно из контекста и перевод не нарушает узуальные нормы
и принципы адекватности и эквивалентности [2].
К прямому методу перевода прибегают лишь в редких случаях и только тогда,
когда значение слова понятно читателям без специальных комментариев. Гораздо чаще
прибегают к непрямым способам перевода или переводческим трансформациям.
Основная их функция состоит в создании максимально лексически точного,
адекватного перевода произведения при отсутствии регулярных языковых
соответствий. При этом адекватный перевод невозможен без учёта стилистической
стороны подлинника, так как перевод также предполагает создание стилистического
аналога оригинала. Стилистическое содержание текста или высказывания состоит из
стилистических значений, составляющих его единиц, и требует перекодировки при
переводе, которая осуществляется в процессе изменения планов содержания и
выражения языковых единиц исходного текста в тексте перевода.
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УДК 81
ОСОБЕННОСТИ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ПЕРЕВОДА
Шебалов Д. И., Романов В. В., Урманова Л. Э.
Казанский национальный исследовательский технический университет
имени А. Н. Туполева, г. Казань
Современный мир – это мир глобализирующийся, коммуникации в котором
давно уже вышли за пределы государственных границ, этнических стереотипов и
языковых барьеров. Жизнь становится более сложной, многогранной и многоязычной.
Вокруг нас возникает все большее количество мультимедийных средств передачи
информации, значительная часть которых представлена на иностранных языках и
нуждается в переводе. Вследствие этого аудиовизуальный перевод текстов является
очень востребованным видом переводческой деятельности.
Аудиовизуальный перевод представляет собой перевод многомодальных и
мультимедийных текстов на другой язык и их перенос в другую культуру. Он
охватывает, в отличие от своего гипонима «киноперевода», межъязыковую и
межкультурную передачу содержания как художественных фильмов, так и
компьютерных программ, теленовостей, телевизионных новостных выпусков,
рекламных роликов и спектаклей. Основными и наиболее распространенными формами
аудиовизуального перевода являются субтитры, дубляж и закадровый перевод. [1]
Субтитры — это текст, ориентированный на визуальное восприятие.
Центральная задача переводчика состоит в том, чтобы текст перевода получился
удобным для чтения, т.е. необходимо соотнести скорость чтения и продолжительность
эпизода. При этом максимальный объем пространства, который могут занимать
субтитры, составляет только 20% от размера экрана, и этот процент зависит от
размеров персонажей и их расположения на экране.
Дублирование представляет собой «особую технику записи, позволяющую
заменять звуковую дорожку фильма с записью оригинального диалога звуковой
дорожкой с записью диалога на языке перевода. Данный вид перевод используется при
переводе детских мультипликационных сериалов и игр. Ограничения на работу
переводчика накладывают особенности языка героев, которые необходимо учитывать
на протяжении большого количества серий, их взаимоотношения между собой,
биография персонажей и т.д. [2] Переводчику также необходимо понимать и
многочисленные аллюзии, шутки и игру слов, используемые в сериалах.
Закадровый перевод отличается от дубляжа тем, что исходный звукоряд не
заменяется, а приглушается, перевод звучит поверх оригинальных диалогов. Процесс
закадрового перевода распадается на те же этапы, что и дубляж, исключая
синхронизацию речевых движений. Этот вид перевода характеризуется как «дешевый
вид перевода» или «несовершенный дубляж», который используется в том случае, если
заказчик или исполнитель не может финансово и технически позволить себе
дублирование.
Как правило, основная проблема переводчика состоит в том, как
синхронизировать оригинал и его перевод и не перенести в текст перевода
синтаксические структуры исходного языка. Пытаясь максимально синхронизировать
текст перевода и текст оригинала, переводчики становятся заложниками исходного
языка, в результате чего нередко возникает интерференция — вторжение системы
исходного языка в систему языка перевода, что наблюдается даже при переводе на
родной доминантный язык и может затрагивать любой из языковых уровней.
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УДК 82-31
МЕТАФОРИКА РОМАНА А. ДРАГОМОЩЕНКО «ФОСФОР»
Шиповская А. К.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Реальность и человек находятся в очень сложных взаимоотношениях, и
динамика их развития зависит от движения человеческой мысли, в свою очередь
трансформирующей реальность. Отсюда следует, что и язык должен меняться, чтобы
мышление человека было адекватно реальности и наоборот.
Работа посвящена развитию поэтической метафорики в прозе Аркадия
Драгомощенко. Он принадлежит к так называемым «сложным поэтам», и именно в его
творчестве сконцентрированы основные проблемы современной литературы.
Рассматриваемый здесь роман «Фосфор» является иллюстрацией конвергенции
поэтического и прозаического. Более чёткое понимание смысловых особенностей
метафорики А.Драгомощенко может быть достигнуто при помощи классификации
используемых им метафор, включающей в себя интерпретацию наиболее интересных
из них.
В работе предлагается рассмотреть следующие типы индивидуально-авторских
метафор: 1. «Структурные метафоры» – метафоры, представляющие перед нами
определенное внутреннее строение явления, предмета или действия. 2. Метафоры,
раскрывающие состояние объекта. 3. Метафоры, выявляющие субъектно-объектные
отношения.
К первому типу метафор относятся такие сочетания, как «дно зрачка», «гроздь
кислорода», «гортань города», «кромка слова», «пружины страстей», «экономика
раковины», «орнамент знания», «волокна слабости» и т.д. В случае с «экономикой
раковины» мы имеем дело с типичной для Драгомощенко метафорикой. В поэтике
данного автора раковина играет одну из ключевых онтологических ролей. Раковина
также имеет прямое отношение к другим ключевым поэтическим понятиям – к
турбулентности, завихрению, в которых Драгомощенко видит ретроактивное
пространство, где время разворачивается нелинейно и позволяет прослеживать
повторения и идентичности событий и вещей. Для ретроактивного пространства
характерно продолжение одного хронологического этапа в другом. Также раковина
связана с морем как с органической совокупностью биоса, первоначала, возобновления
и рождения. Экономика же здесь выступает как организация внутренних ресурсов,
принадлежащих раковине. Также можно трактовать экономику как отсутствие в
структуре определённого объекта лишнего. Таким образом, зная контекст
словоупотребления, мы можем дешифровать наиболее близкое к заданному автором
значение.
Первый тип метафор представлен в основном субстантивами и претендует на
наибольшую частотность в романе Драгомощенко «Фосфор» и в других его
произведениях.
Второй тип метафор может быть представлен следующим рядом сочетаний:
«спящая нефть», «монотонная стена», «ледяная подкова», «слепой ветер зимы» и т.д.
«Спящая нефть» приобретает необходимый смысл только после замечания,
касающегося концептосферы сна в творчестве поэта. Сон, оказываясь фрактальной
единицей («сон, снящийся сну [об осоке и отлогих берегах в низине]») альтернативного
когнитивного пространства, выступает как дополнительная реальность, причем
обладающая способностью репродукции других реальностей. Нефть же
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актуализируется в качестве топлива, которое мыслится в идентичной форме в этой
альтернативной реальности, следовательно, в метафоре «спящая нефть» доказывается
жизнеспособность иного пространства. Однако нельзя не заметить аллюзию на
достаточно известную языковую метафору – «спящий вулкан». «Нефть», в отличие от
вулкана, не имеет непосредственной потенциальной семы разрушения, но
чрезвычайные ситуации, идентичные извержению вулкана, возможны с продуктами
нефтепереработки (бензин).
Третий тип метафоры может быть представлен следующими сочетаниями:
«распадается ночь на росу, тени и бледный блеск», «кукла вбита в другую куклу по
горло, по гениталии», «обжигающая небо холодным уколом звезда», «полынь
прорастала во рты» и т.д.
«Полынь прорастала во рты», – говорит Драгомощенко об акте номинации либо
произнесения. Ключевая особенность поэтики Драгомощенко – это деавтоматизация
речи и предельное внимание к языку и языковым фактам. Схватывание биологического
роста определенного растения языком отражается в данной метафоре весьма
полноценно. Причем здесь подчеркивается вторичность языка по отношению к реалиям
– полынь прорастает не изо ртов, но во рты; процесс роста способствует в данном
смысле процессу смыслообразования. Не язык оказывается здесь субъектом, но реалия,
наделенная волей и динамичностью.
Третий тип переносов, связанный с взаимодействием объекта и объекта,
субъекта и объекта, представляется фразовыми и глагольными метафорами.
Вне классификации находятся такие метафоры, как, например, «картезианская
грамматика пейзажа» и «перспектива отрицательных чисел-богов Прокла». Это связано
с невозможностью «уместить» в конкретное выражение смысл данных метафор и
воплощаемый в них образ. Рассмотрим данный тип на примере первой метафоры.
«Картезианская грамматика пейзажа» дается нам в следующем контексте:
«Картезианская грамматика пейзажа - имя входит в податливую сердцевину вещи. День
как бы издалека. "Состарившиеся ранее в кругах юга листья платанов... Хотя нет
никакого секрета в том, как они выглядят в октябре…» [1]. Грамматика – это раздел
языкознания, изучающий строй языка, закономерности построения правильных
осмысленных речевых выражений. Пейзаж – это либо реальный природный вид, либо
его изображение. В контексте творчества Драгомощенко позволю себе определить, что
здесь пейзаж выступает как синоним понятия «природа». Итак, «грамматика пейзажа»
– это, иными словами, законы природы, законы функционирования флоры и фауны.
«Картезианство» здесь предполагает строгий анализ и синтез, ведущие к абсолютно
достоверной и логически непоколебимой истине. Но Драгомощенко выражает
сомнение в наших представлениях о заданных структурах, схожих с грамматикой,
предлагая вариативность как стратегию мышления.
Так, на основании предложенной мной классификации мы приходим к тому, что
метафора перестаёт иметь исключительно сравнительный характер и становится полем
взаимодействия реалий. Именно здесь и важно провести черту между метафорой и её
«дочерним» тропом – метаболой. М.Н.Эпштейн объясняет разницу между ними
следующим образом: «Метабола (metabole, от греч. metabole, переброс, поворот,
переход, перемещение, изменение) - тип художественного образа, передающий
взаимопричастность, взаимопревращаемость явлений; одна из разновидностей тропа,
наряду с метафорой и метонимией <…>Метафора чётко делит мир на сравниваемое и
сравнивающее, на отображаемую действительность и способ отображения <…>
Метабола - это целостный образ, не делимый надвое, но открывающий в себе
несколько измерений» [2].
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Таким образом, на языковом уровне поэтика отношений Драгомощенко
выражается при помощи метаболы, которая, разумеется, не ограничивается
значениями, рассмотренными в данной классификации. Каждый прецедент
использования метаболы «вскрывает» новый зазор в реальности, уникальный случай
взаимодействия, взаимопревращения и взаимоуподобления, что позволяет
переконструированию реальности в сознании человека.
Библиографический список
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УДК 81
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖАРГОНИЗМОВ В РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ
Юдина Е. М., Прядильникова Н. В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Жаргон является отклонением от нормы русского языка, однако не всегда его
использование считается неуместным или определяется как негативное проявление
речи.
Целью данной статьи является рассмотрение стилистических особенностей
использования жаргона в рекламном тексте.
Жаргон
не
обладает
самостоятельным
набором
фонетических,
морфологических и синтаксических показателей и выявляется, в основном, на лексикофразеологическом уровне. Это понятие лексически и стилистически разнородно,
отличается неустойчивостью и быстротой сменяемостью наиболее ходовой лексики.
Динамика общественных преобразований тесно связана с причинами употребления
жаргонизмов. Существует зависимость появления жаргонизмов от ситуации в стране и
в обществе. Жаргон - полуоткрытая лексико-фразеологическая подсистема,
применяемая той или иной социальной или возрастной группой с целью обособления
от остальной части языкового сообщества. Жаргонизмы - это, как правило,
эмоционально-оценочные экспрессивные образования, среди которых преобладают
негативные оценочные номинации. Так как жаргон является ненормативной лексикой
русского языка, ведется спор об уместности употребления этого вида речи и
пропаганды его в массы.
Эффективная реклама всегда адресована определенным покупателям и должна
учитывать его интересы. И так как люди в повседневной жизни часто используют
разговорную речь, реклама старается не отталкивать своего покупателя возвышенным
и официальным стилем. Таким образом, рекламные компании стараются разговаривать
с аудиторией на одном языке, приближаются к ней, за счет языка близкого и более
понятного людям. Использование жаргона в тексте является мощным стилистическим
средством воздействия на эмоциональную сторону восприятия рекламы зрителем.
Жаргон - это условный язык, понятный только в определенной среде, в нем
много искусственных, иногда условных слов и выражений, которые служат средством
общения социальных групп. Такие слова в рекламном тексте, в основном, используются
в качестве выразительных средств с целью создания эффекта забавы, следовательно,
для привлечения и удержания внимания реципиента. Сейчас жаргон очень
распространен в рекламе, поэтому рассмотрение данной темы в настоящее время
актуально.
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УДК 81’25
РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ: СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ
ТРУДНОСТЕЙ
Ярцева Е. О., Аншакова Н. В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Реклама сегодня прочно вошла в нашу жизнь. Иногда мы реагируем на нее,
иногда нет. Иногда реклама информирует, иногда убеждает, развлекает или заставляет
скучать. В любом случае реклама занимает важное место в нашей жизни, и задача
переводчика – создать на языке перевода такой рекламный текст, который отражал бы
все, что хотел сказать автор оригинала. Однако каждый переводчик сталкивается с
определенными трудностями, которые он обязан уметь решать.
Цель исследования заключалась в необходимости изучить, определить и
применить на практике эффективные способы преодоления переводческих трудностей.
Для ее достижения был проведен предпереводческий анализ, вариативный поиск при
переводе рекламных текстов и постпереводческий анализ.
Обратимся к общим характерным чертам рекламного текста. Во-первых,
реклама, как своеобразное средство коммуникации, имеет определенную аудиторию
получателей, на которую перевод данного сообщения и должен быть направлен – в
этом проявляется главная особенность рекламных текстов – нацеленность на наиболее
полный охват определенной группы населения, соответственно, и средства
выразительности для разных групп людей будут отличаться.
Во-вторых, основная функция рекламы – побудить потребителя купить товар,
что определяет наличие оперативной информации в тексте. Данный тип информации
представляет собой призыв к действию и представлен побудительными средствами
разного рода [1].
В-третьих, рекламные тексты богаты различными словами и конструкциями,
которые являются носителями эстетической информации. Средства выразительности в
рекламе встречаются на всех речевых уровнях: от морфологического до текстового.
Следовательно, исследуя информационный состав рекламы, можно ее
коммуникативное задание сформулировать так: сообщить получателю новые
достоверные сведения (когнитивная информация), обеспечить надежность усвоения
реципиентом этих сведений, воздействуя на его эмоции и память (эмоциональная
информация), по средствам особенной языковой формы (эстетическая информация), —
и тем самым предписать ему определенные действия (волеизъявительная функция) [2].
В качестве объекта перевода и исследования использованы рекламные тексты из
различных журналов американской прессы: Cosmopolitan, Allure, Cooking Light,
Esquire. В процессе исследовательской работы были переведены шесть различных
рекламных текстов, каждый из которых содержал в себе определенного вида
сложности, которые переводчик обязан уметь преодолевать.
В первую очередь переводчик зачастую сталкивается с проблемой непонимания
или недопонимания информации в рекламном тексте. С целью преодолеть данную
сложность он должен изучить подробную информацию о бренде, продукте и деталях
его производства. Практика показала, что зачастую реклама нацелена на аудиторию с
фоновыми знаниями о товаре, которые переводчику необходимо приобрести для
грамотного перевода.
Вторая проблема непосредственно при переводе заключалась в сложности
сохранения двойного смысла некоторых выражений. Оптимальный вариант в данном
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случае – передать двойственность фразы, однако, если достичь этого в языке перевода
не удается, приходится жертвовать одним из значений, либо прибегать к такому виду
трансформаций, как смысловое развитие. Иногда бывает уместно отойти от
переводческой нормы и перевести название компании, чтобы сохранить двойной
смысл, однако прибегать к такому приему следует лишь в случае, если перевод
вписывается в литературную норму языка.
Третьей трудностью, выделенной в исследовании, являлось избавление текста
перевода от повторов, нелепостей и буквализма. Идеальным вариантом решения
проблемы является использование переводчиком лексических замен. Благодаря
применению различных их видов при переводе рекламы, конечный текст становится
гармоничным и легко воспринимается носителями русского языка.
Таким образом, переводчику следует активно пользоваться разными видами
трансформаций, особенно заменой и смысловым развитием, чтобы передать рекламное
сообщение и произвести необходимый коммуникативный эффект на получателя
рекламы. Также переводчик сам должен прекрасно понимать, какова целевая аудитория
данного рекламного сообщения, какой продукт рекламируется, что о нем хотели
сказать авторы рекламы, и он должен уметь донести эту информацию до получателя,
пользуясь грамматическими, лексическими и синтаксическими средствами
выразительности языка.
Подводя итог, необходимо ответить, что при проведении исследования
достигнута его главная цель: найдены эффективные способы преодоления трудностей
при переводе рекламного текста.
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УДК 94 (430)
ОТТОНОВСКАЯ ДИНАСТИЯ И ЦЕРКОВЬ
Айзенштадт Е. О., Никулина Т. С.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Одной из центральных проблем, рассматриваемого исторического пространства,
является взаимоотношение между церковной и светской властями, так как борьба
между ними красной нитью проходит через всю историю Европы в средних века. И
именно в Германии противоборство церкви и светской власти раскрываются наиболее
ярко, особенно в период правителей Саксонской династии (919 – 1024), отличившейся
яркой церковной политикой, начало которой положил Оттон I. Завершающим этапом
стало правление Генриха II (1002-1024), получившего имя «Святой», но практически не
изученное в отечественной историографии.
Церковная политика Оттона I определялась в первую очередь внутренними
обстоятельствами в начале его правления. Особенностью политического развития
Германии была большая власть племенных герцогов и их оппозиционность по
отношению к центральной власти.
Его политика была ответом на те центробежные тенденции, которые возникли в
период правления Оттона I. Притязания светских герцогов на королевскую власть
усиливались. Обострение отношений привели к целому ряду мятежей против Оттона I,
один из которых продолжался 5 лет (937—942). Притязания герцогов на королевскую
власть вынуждали Оттона I обратить свой взор в сторону церкви. Оттону был
необходим союзник, так как у него не было социальной опоры, а давление со стороны
светских феодалов росло. Таким образом, именно обострение отношений короля с
герцогами становится главной причиной проведения Оттоном I политики, получившей
название «епископальной».
Материальной базой этой политики явились обильные земельные пожалования
короля церковным учреждениям [5]. Это объясняется тем, что королевская власть
охотнее наделяла землями церковные учреждения, на землях которых в силу принципа
не наследственности церковных должностей было меньше тенденций к развитию и
укреплению ленной системы и где судебные полномочия не могли присваиваться без
королевского пожалования [5].
Земельные пожалования церкви сопровождались предоставлением ей широких
политических прав в отношении всех, кто сидел на этих землях. Церковь превращалась
в крупнейшего феодала-иммуниста. На территории церковного иммунитетного округа
запрещался всякий суд, кроме церковного. Церковные учреждения получили права
высшей (уголовной) юрисдикции над зависимым населением[5].
Епископствам и имперским аббатствам, непосредственно подчиненным
императору, предоставлялся так называемый королевский банн над территорией. Под
королевским банном понимались совокупность государственных функций и
полномочий (судебных, военных, административных и др.), принадлежавших королю и
его должностным лицам [5].
В связи с расширением иммунитета на землю и судебного банна,
предоставляемые епископствам и аббатствам, усиливается политическая роль
церковной организации, и растет церковная вотчина. Это стало причиной появления
своеобразного института в Германии в X – XII вв., получившего название фогство [4].
Еще одним направлением оттоновской политики было систематическое назначение на
должность епископов и аббатов верных себе людей. При этом каноническое право
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избрание не отменялось, но становилось простой формальностью.
В тоже время,
епископы, поставленные королем, должны были исполнять не только церковные
обязанности, но и целый ряд чисто светских обязанностей в интересах государства.
Образцом здесь служил Бруно Кёльнский (928 - 965 год). Он является прототипом
оттоновского имперского епископа, одновременно служившего и державе, и церкви.
Бруно имел огромные полномочия в то время пока Оттон воевал с венграми на
Востоке, стал правителем Лотарингии, на котором лежали церковные и светские
обязанности [4].
Таким образом, можно сказать, что Оттон I заложил основы церковной
политики, проводимой последующими императорами Оттоном II и Оттоном III и
получившей название «епископальной системы». Оттон I создал своеобразный
механизм взаимоотношения между 2 силами: королем и церковью, который получил в
литературе название «имперская церковь». А новый виток этой политики дал Генрих II.
Невзирая на кажущуюся близость двух императоров Оттона I и Генриха II в
церковной политике, между ними была и определенная разность. Для Оттона
церковная политика была средством борьбы с политическими врагами, а у Генриха II
цели были другие, будучи герцогом, королем, императором, он ощущал себя
служителем церкви, активным членом церковного сообщества, именно так понимая
свою верховную мирскую позицию, Генрих II представляется покровителем
служителей веры.
Библиографический список
1. Бульст-Тиле М. Л., Йордан К., Флекенштейн Й.. Священная Римская империя: эпоха
становления [Текст]/ Пер. с нем. Дробинской К. Л., Неборской Л. Н. СПб. 2008. С. 350.
2. Вейс В.Д. К вопросу о природе фогства в X-XIII века. Исторические записки. [Текст]/
В.Д. Вейс. В. 19, 1946. С. 117.
3. Кенигсбергер К. Средневековая Европа 400-1500 [Текст]/ К. Кенигсбергер. - М.,
2001. С. 119.
4. Колесницкий Н.Ф. Эволюция раннефеодального областного и местного
государственного устройства и рост вотчиной власти в Германии в IX – первой
половине XII века [Текст]/ Н.Ф. Колесницкий. сб.: Средние века. В. 9, М., 1957. С. 280.
5. Неусыхин А.И. Проблемы европейского феодализма [Текст]/ А.И. Неусыхин. - М.,
1974. С. 162.

380

Секция 16. Космическая эра в истории России

УДК 94 (47)
ОБРАЗ ЗАГРАНИЦЫ ГЛАЗАМИ СОВЕТСКОГО ПРОВИНЦИАЛА
НАЧАЛА ХХ В.
Алексеенко Е. В., Кобозева З. М.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Иммагология международных отношений – молодое, но активно развивающееся
научное направление. Все большую популярность в российской гуманитаристике
приобретает проблема взаимовосприятия различных обществ. В рамках данного
подхода изучается вопрос торгово-экономических отношений России со странами
Запада. Особенностью международных отношений в указанный хронологический
период является политическое и дипломатическое непризнание нового государства
РСФСР. На основании анализа архивных данных по истории повседневной жизни
провинциального города в указанный хронологический период, а также привлечения
разнообразных научных исследований дипломатических отношений СССР и США в
первые годы советской власти устанавливается, что несмотря на официальное
непризнание страны советов, советский человек через сферу производства в 1920-е гг.
имел прочные связи с капиталистическими странами и составлял впечатление о
большом мире и «большой истории». В этой связи для анализа повседневности
советского города 1920-х гг. чрезвычайно важен такой пласт контактов как,
экономическое международное сотрудничество.
Таким образом, сформировалась цель нашего исследования - проанализировать
образ заграницы в представлениях простых советских граждан в провинциальном
городе в 1920-е гг. на примере Самарской губернии.
Особенностью методологии данного исследования является сочетание
исследовательской «оптики» «снизу» и «сверху», со стороны «маленького человека» и
со стороны власти. Поэтому, помимо методов «микро-истории», в работе используется
дискурс-анализ, черпающий свою теорию и методы в социальном конструктивизме.
Несмотря на то, что социально-конструктивистское исследование претендует быть вне
повседневных репрезентаций, данные подходы вполне соединимы с историей
повседневности, исторической антропологией и историей ментальности. При анализе
повседневной жизни людей используются концепции социального действия П.Бурдье,
дисциплинарной природы власти М.Фуко, стратегий и тактик М. де Серто. При
исследовании использованы фотографии (брошюры) как объект визуализации
вербальных реконструкций исторических процессов и феноменов, а также периодическая печать как исторический источник.
В результате проведенной исследовательской работы можно обозначить
следующее: советский провинциал не скрывал восхищения перед техническими
достижениями запада, подробно описывая свои впечатления от увиденного, к примеру,
производства на заводе Форда в Нью-Йорке. В описании жизни русских эмигрантов
прослеживается идеологическая подоплека, советский человек проводит параллели
между сложившемся образом Америки 1920-х гг. и образом дореволюционной России,
указывая исключительно на психологическое сходство. Что касается образа советского
человека глазами иностранца, то большое впечатление на иностранных специалистов
производил размах трудового энтузиазма советского рабочего. «Русские товарищи
очень приветливы и всегда готовы помочь... нас приятно поражает рвение к учебе и
чувство долга со стороны наших молодых товарищей. Нам приятно отметить, как
усердно они принялись за учение немецкого языка». Однако, группой немецких
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командированных было отмечено, что заводские рабочие небрежно относятся к чистоте
на производстве, а также в послерабочее время «товарищи по производству»
становятся неузнаваемы при штурме трамвая.
Маленький мир провинциального города оказывается включённым в великие
процессы мирового масштаба: страны вырабатывают свою стратегию отношения к
новому социалистическому государству, а советская власть претворяет в жизнь модели
переустройства общества в русле новой идеологии. Но провинция, снизу, со стороны
«маленького человека», выработала свою собственную модель взаимоотношений с
«большой историей».
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УДК 94
КОСОВО НАЧАЛА XX ВЕКА В ПРЕДСТАВЛЕНИИ РОССИЙСКОЙ ЭЛИТЫ
Бахута Н. В., Кутявин В. В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В исследовании проанализированы точки зрения представителей русской
политической элиты (в частности, русского дипломатического корпуса на Балканах), а
также русской интеллигенции, на проблему образа Косова и Метохии как важной
составляющей национально-политической идеологии Сербии начала XX века.
В период с 1903 до 1912 гг., представителями политической элиты Российской
империи был сформулирован следующий образ Косова, который обладал особой
актуальностью, включая период Балканских войн (1912-1913), и состоял из двух
позиций [4, с. 144]:
1) Территория районов Косова и Метохии – земли Старой Сербии, являются
наиважнейшим базисом в деле укрепления позиций Сербии на Балканах и объединения
сербского народа в единое целое. Без Косова и Метохии Сербия не может быть
сильным союзником России, а значит и геополитическое влияние России на Балканах и
в Восточном Средиземноморье, будет ослаблено [5, с. 53];
2) Если территории Косова и Метохии являются историческим районом
образования сербского народа, то на этих землях не могут жить другие народы, кроме
сербов, а значит этот регион точно должен войти в состав Сербского королевства.
Конечно, здесь следует заметить, что даже сотрудники дипломатического корпуса
Российской империи в Сербии и Черногории, которые были наиболее осведомлёнными
специалистами в народонаселении Балкан, не могли точно сказать, что в Косово и
Метохии живут только сербы (нередко именуя местное население этого региона как
«поарнаутившихся сербо-болгар», «плодом связи отдельных арнаутских кланов и
черногорских племён»), что говорит о смешанном характере населения этого региона
[1, с. 92].
В противоположном ключе сложился образ Косова у представителей русской
интеллигенции, который трактовался в негативном свете, а именно: Косово и Метохия
есть единый исторический район, на котором образовался сербский народ, но там уже
живут не сербы, а люди неопределённой национальности, обладание землями Косова и
Метохии смогут лишь на время «возвеличить» Сербию на Балканах, но их
приобретение не решит её общесоциальных и экономических проблем [2, с. 96].
Значит сербы должны отказаться от идеи милитаризации и экспансии на земли
«соседей», и пойти по тернистому пути модернизации культурного самосознания, что
вскоре превратит Сербию в «сильную региональную державу». Но как это возможно
осуществить, представители как русской интелигенции, так и сербской
общественности, не обладали какими-либо устоявшимися представлениями [3, с. 120].
Образ Косова начала XX века, который был сформулирован политической
элитой Российской империи, являлся более логичным и притягательным в плане одной
из идеом концепции «панславистского мира» - «о осуществлении поддержки братских
России народов», что и сделало его наиболее убедительным подтверждением
«правоты» сербской национальной политики в общественной мысли России начала XX
века.
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УДК 94 (47)
СОВЕТСКИЕ «КУКУРУЗНИКИ»:
К 92-ЛЕТИЮ РОЖДЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕЛЬХОЗАВИАЦИИ
Вуртамов В. В., Парамонова Р. Н.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Теоретические основы выполнения авиационно-химических работ (АХР) были
заложены профессором Тимирязевской сельхозакадемии В.Ф. Болдыревым. Под его
руководством в 1922-1924 гг. на полях Бутырского хутора близ Академии были
проведены первые опытно-исследовательские работы [1]. Первые опытнопроизводственные полеты в СССР были произведены с 26 (29) июня по 3 августа 1925
г. За эту неделю летчик А.Т. Бербеко на аэроплане конструкции В.Н. Хиони [2] (У-8,
«Конек-Горбунок») обработал 1,5 тыс. десятин посевов в степях Изюмского округа
Харьковской губернии, пораженных саранчой. Осенью 1925 г. специалисты
«Тимирязевки» приезжали в Харьков для участия в работе комиссии, изучавшей на
практике способы применения самолетов для защиты лесов [3]. В 1927 г. были созданы
три авиаотряда специального применения для уничтожения саранчи в Казахстане,
Поволжье, в плавнях рек Дона, Кумы, Кубани, Сулака. В 1929 г. были выполнены
широкомасштабные работы по распылению химикатов с самолета на Северном Кавказе
авиаторами во главе с М.В. Водопьяновым. Таким образом, самолет У-8, созданный на
Одесском заводе аэропланов (до революции принадлежал Артуру Анатре), оказался
удачным и почти 10 лет оставался основным самолетом для АХР. Конструкция
машины была типичной для начала 1920-х гг. Каркас фюзеляжа и крыльев был
деревянный, обтянутый полотном; хвостовое оперение и элероны изготовлены из
стальных труб, а капот двигателя из алюминия. В передней кабине снималось второе
управление и ставился контейнер для химикатов, соединенный через пол кабины с
аэропылом [4].
В 1931 г. «Конька-Горбунка» заменил самолет Н.Н. Поликарпова У-2АП
«аэропыл» - первый специализированный летательный аппарат, предназначенный для
сельхозработ. «Аэропылы» успешно использовались для борьбы с личинками
малярийного комара, с паутинным клещом (вредителем хлопка), с луговым мотыльком,
с ржавчиной пшеницы, с вредителями садов. Благодаря применению авиаопыления
вековые гнездилища саранчи в Средней Азии, на Северном Кавказе и в Поволжье были
ликвидированы уже в предвоенный период [5]. В 1932-1933 гг. летные отряды на У2АП сеяли с воздуха пшеницу и рис, а на горных пастбищах – дикий овес для скота.
Начиная с 1935 г., в СССР стали проводить аэросев леса. За 1931-1941 гг. было
построено 1235 самолетов У-2АП. Он строился серийно до 1953 г., а его активная
летная жизнь (У-2 после смерти в 1944 г. Н.Н. Поликарпова переименовали в По-2)
длилась более 40 лет. За машиной закрепилось иронично-ласковое прозвище
«кукурузник», перешедшее затем по наследству к Ан-2. По мнению специалистов,
совершенство творения Поликарпова такого архаичного на вид летательного аппарата
заключалось в технологичности конструкции, отличной устойчивости, удачном
двигателе и удобной компоновке, что позволяло легко управлять, осуществлять
техническое обслуживание и бесконечно модифицировать машину в любом ангаре [6].
В предвоенные годы экспериментировали многие инженеры, а А.Н.
Бедунковичу из Ленинградского института ГВФ и его единомышленникам удалось в
1937 г. создать блестящий образец биплана смешанной конструкции СХ-1. Это был
самолет сельхозназначения, который по традиции того времени можно было без
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серьезных переделок применять в санитарной авиации, а также для пассажирских и
почтово-грузовых перевозок на местных авиалиниях. Самолет успешно прошел
государственные и эксплуатационные испытания. Отчет об одном из таких испытаний
(«на рассеве минеральных удобрений под рис»), подписанный М.Е. Тютюнником и
датированный 1939 г., хранится в Российском государственном архиве в г. Самаре.
Рассев удобрений производился на бреющем полете (15 м) при скорости полета в 120
км/час. Результаты испытаний позволили с достоверностью говорить о преимуществе
самолета СХ-1 по сравнению с «аэропылом» [7]. Однако в серийное производство СХ-1
не пошел, проиграв в развернувшейся тогда в отечественном самолетостроении борьбе
за увеличение скорости, высоты и дальности полета самолетам новых конструкций
(монопланам с обтекаемыми фюзеляжами и убирающимися шасси [8]).
Но биплан, способный взлетать с раскисших площадок, с комфортабельной
закрытой кабиной и салоном был очень правильной концепцией, которую
позаимствовал у Бедунковича О.К. Антонов. В июле 1947 г. была построена первая
модель, а в 1948 г., после проведения всех испытаний, самолет Ан-2 поступил в летную
эксплуатацию [9]. По замыслам конструктора, этот самолет должен был занять в
воздушном транспорте примерно то место, которое занимала полуторка в транспорте
наземном [10]. В целом, Ан-2 получился настолько удачным, что этот легендарный
самолет активно эксплуатируется до настоящего времени. Только в России
насчитывается около 1500 Ан-2, около трети из этого числа - в пригодном для полетов
состоянии.
Таким образом, авиапарк сельского хозяйства страны бурно развивался в ходе
советской индустриализации, когда большинство самолетов создавалось в расчете на
несколько лет службы, потому что они быстро устаревали, отставая от интенсивного
роста летных характеристик. На этом фоне уникальными оказались судьбы самолетовдолгожителей У-2 (По-2) и Ан-2, находящих широкое применение на протяжении
десятилетий.
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УДК 94 (73)
ИДЕИ НЕОКОНСЕРВАТИЗМА В РАБОТАХ И. КРИСТОЛА
Глотов А. И., Попкова Л. Н.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Объектом исследования для данной работы выступает неоконсерватизм как
направление консерватизма, сформировавшееся в США к 70-м гг. XX в.
Неоконсерваторы играли и продолжают играть большую роль в политической жизни
США. Во многом это связано с деятельностью Ирвинга Кристола, главного редактора
журнала "The Public Interest". Цель данной работы – рассмотрение связи теоретических
предпосылок, сформулированных Ирвингом Кристолом с практическими решениями,
предлагаемыми неоконсерваторами.
Для Кристола цель существования общества – достижение благополучного
существования как можно большего числа людей. Благополучие основывается на
материальном достатке и высокой степени личной свободы индивидов – членов
общества[1]. Кристол считал, что буржуазные государства, основанные на
демократической политической и рыночной экономической системах, начинающие
свою историю с XVIII века, наиболее последовательно достигают этих целей.
Функционирование систем этого общества возможно лишь за счет усвоения каждым
членом общества соответствующего культурного опыта, заключенного в таких
традиционных институтах, как мораль, этика, семья, религия, искусство[2].
Формирующееся буржуазное общество в политической сфере, по мнению
Кристола, ставило перед собой задачи прагматичного управления обществом. Угроза
такому подходу к политике сформировалось в эпоху Просвещения, когда оформляется
идеологический подход к политике. В ходе борьбы с радикальными идеологиями
сторонники прагматичного управления обществом были вынуждены разработать свою
идеологию, получшую название "консерватизм"[1].
Для Кристола в современных ему Соединенных Штатах (кон. 1950-х – кон. 1970х) ситуация XVIII в. повторяется. В обществе и в Демократической партии США
нарастает влияние социализма с его идеей всеобщего равенства, применяемой как во
внутренней, так и во внешней политике. Защитники идеи прагматичного управления
государством вынуждены разработать новую идеологию – неоконсерватизм[4].
Ирвинг Кристол, как и неоконсерваторы в целом, большое внимание уделяют
культуре, экономике и связи этих двух общественных сфер[5, 6]. В экономической
сфере Кристол оппонировал кейнсианству, поддерживая экономическую теорию
предложения, основанную на максимальном отказе от барьеров, препятствующих
развитию экономики – высоким подоходным налогам, таможенным пошлинам и т.д.[1,
6] Поддерживать экономический рост должны традиционные культурные институты:
мораль, этика, религия, семья и искусство. По мнению Кристола, функционирование
рыночной экономики без ее поддержки со стороны культурной сферы невозможно[6].
Кристол и неоконсерваторы являются убежденными противниками
эгалитаризма, выступая в пользу т.н. "равенства возможностей". Это не означает, что
неоконсерваторы выступают против идеи социального государства. Отмечается лишь,
что социальная политика не должна быть уравнительной, а меры социальной
поддержки должно проводиться с минимальным бюрократическим вмешательством[5].
Говоря об отношениях с другими странами, Кристол исходит из предпосылки,
что даже правильно организованное государство не выживет во враждебной
либеральным американским ценностям среде. Выход отсюда один - необходимо
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экспортировать американские ценности в другие страны экономическим или
дипломатическим путём [6]. Отсюда возникает такая характерная особенность
неоконсерватизма, как активная и идеологизированная по своему содержанию внешняя
политика, цель которой – экспорт америкаанских институтов и ценностей[3, 7].
Подводя итоги, необходимо отметить следующее. Рассматривая Ирвинга
Кристола как идеолога неоконсерватизма, можно придти к выводу, что в основе
данного движения лежат классические буржуазные, или либеральные ценности: в
первую очередь, это свобода и материальное благополучие. Для защиты этих
ценностей, сугубо практических по своему содержанию, от влияния идеологий, по
существу своему преследующих идеалистические цели, сформировался в конце XVIII
в. консерватизм, а в 60-е гг. XX в. – неоконсерватизм. Все предлагаемые Кристолом и
неоконсерваторами меры исходят из необходимости защиты либеральных, буржуазных
ценностей, обеспечивающих высокий уровень материального благополучия и личных
свобод каждого отдельно взятого американского гражданина.
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УДК 523.3
ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МАРСА
С ПОМОЩЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Грачев Д. Г.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
История исследования Марса автоматическими космическими аппаратами
началась с советских зондов 1M и 2MB. Из-за аварии ракет-носителей, ни один из двух
запущенных марсианских зондов первого поколения не покинул поля притяжения
Земли.
Первым в истории аппаратом, выведенным на траекторию полета к Марсу, стал
Марс-1 – советская автоматическая межпланетная станция, разработанная в ОКБ-1 и
запущенная 1 ноября 1962 г. Марс-1 был предназначен для проведения научных
исследований Марса с пролётной траектории и передачи информации о межпланетном
пространстве и о пространстве около Марса. Связь с аппаратом была потеряна вскоре
после первого сеанса, 21 марта 1963 года, однако Марс-1 поставил рекорд дальности
космической связи, передав информацию на Землю с расстояния более чем 106 000 000
км.
В 1964 г. в «Марсианскую гонку» вошли США, запустив с мыса Канаверал
автоматическую межпланетную станцию Mariner-3, спроектированную в Jet Propulsion
Laboratory (JPL). 14-15 июля 1965 года четвертый аппарат программы Mariner, Mariner4, совершил первый успешный пролёт около Марса и стал первым космическим
аппаратом, который сделал снимки другой планеты с близкого расстояния. Суммарный
объём данных, переданных Mariner-4 на Землю, составил более 50 миллионов бит.
30 октября 1964 года был запущен автоматический космический аппарат «Зонд2». В связи с аварийным запуском, целями миссии были объявлены отработка бортовых
систем станции в условиях длительного космического полёта, накопление
практического опыта и проведение научных исследований в межпланетном
пространстве. В 69-ом также потерпели неудачу два советских автоматических
межпланетных аппарата М-69: Mars 1969A и Mars 1969B.
19 мая 1971 года был запущен советская автоматическая межпланетная станция
Марс-2. АМС предназначалась для исследования Марса как с орбиты, так
непосредственно на поверхности Марса. АМС состояла из орбитальной станции —
искусственного спутника Марса и спускаемого аппарата с автоматической марсианской
станцией. Спускаемый аппарат разбился о поверхность планеты, а станция успешно
вышла на орбиту, где проработала свыше 8 месяцев.
Вторая АМС из четвертого поколения М-71 Марс-3 была запущена 28 мая 1971
года. Марс-3 предназначалась для орбитальных и поверхностных исследований Марса.
АМС состояла из орбитальной станции — искусственного спутника Марса и
спускаемого аппарата с автоматической марсианской станцией. Произошла первая в
мире мягкая посадка спускаемого аппарата на Марс.
С запуска 25 июля 1973 г. «Марс-5» началась программа М-73. Программа М-73
состояла из четырёх АМС четвёртого поколения, предназначенных для изучения
Марса. Космические аппараты «Марс-4» и «Марс-5», должны были выйти на орбиту
вокруг планеты и обеспечивать связь с предназначенными для работы на поверхности
АМС. «Марс-5» стал единственным аппаратом, полностью выполнившим свою
миссию.
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Программа «Викинг» завершила серии полетов космических аппаратов NASA
для изучения Марса в 70-х годах XX века. Перед полётом спускаемые аппараты были
тщательно стерилизованы для предотвращения заражения Марса земными формами
жизни. Космический аппарат «Викинг-1» вышел на орбиту вокруг Марса 19 июня 1976
года, а «Викинг-2» 7 августа 1976 года. Миссия завершилась успехом. Впервые с
поверхности Марса были получены цветные фотографии высокого качества.
В июле 1988 года были запущены две АМС серии «Фобос»: «Фобос-1» и
«Фобос-2» соответственно. С обоими аппаратами была потеряна связь на разных этапах
выполнения миссии. «Фобос» был последней советской марсианской программой.
7 ноября 1996 года был запущен «Mars Global Surveyor» – одна из самых
успешных марсианских миссий NASA. 11 сентября 1997 аппарат достиг Марса.
Помимо картографирования поверхности красной планеты, «Mars Global Surveyor»
исполнял роль телекоммуникационного спутника для миссий «Спирит» и
«Оппортьюнити», ретранслируя на Землю полученные от них данные.
4 декабря 1996 года запущена АМС «Mars Pathfinder» – программа по изучению
Марса с помощью неподвижной марсианской станции и марсохода «Sojourner».
Основной целью программы была отработка ряда технических решений, таких как
схема дешёвой посадки.
7 апреля 2001 года был запущен аппарат «Mars Odyssey». Главная задача,
стоящая перед аппаратом, заключается в изучении геологического строения планеты и
поиске минералов. Аппарат действует и на сегодняшний день является самым
долгоживущим аппаратом из когда-либо отправленных на Марс.
2 июня 2003 года был запущен аппарат «Mars Express» – автоматическая
межпланетная станция Европейского космического агентства, предназначенная для
изучения Марса. Космический аппарат состоял из орбитальной станции —
искусственного спутника Марса и спускаемого аппарата с автоматической марсианской
станцией «Beagle-2».
«Spirit» или «MER-A» — первый марсоход NASA из двух запущенных США в
рамках проекта «Mars Exploration Rover». Старт миссии состоялся 10 июня 2003 года.
Спускаемый аппарат с марсоходом совершил мягкую посадку на Марс 4 января 2004
года за три недели до прибытия его близнеца «Opportunity» (MER-B) 7 июля 2003 года,
который был успешно доставлен в другой район Марса, смещенный по долготе
примерно на 180 градусов. В мае 2009 года марсоход застрял в песчаной дюне.
Последняя связь с Землей была 22 марта 2010 года. «Спирит» проехал 7,73 км вместо
запланированных 600 м, что позволило сделать более обширные анализы
геологических пород Марса.
С 2005 по 2011 было предпринято еще несколько попыток исследовать Марс
(АМС «Mars Reconnaissance Orbiter в 2005 году, «Phoenix» в 2007, «Mars Science
Laboratory» в 2011), которым в разной степени сопутствовал успех. Запуск российской
АМС «Фобос-Грунт» в 2011 году закончился неудачей: АМС сгорела в плотных слоях
земной атмосферы.
Наконец, 18 ноября 2013 была запущена АМС «Mars Atmosphere and Volatile
Evolution» (MAVEN). Основной целью миссии является изучение современного
состояния и эволюции атмосферы Марса, в частности, потери планетой своей
атмосферы. Аппарат MAVEN эксплуатируется до сего дня; он призван провести
научные измерения скорости потери атмосферы. MAVEN станет последней в серии
миссий NASA, предназначенных для поиска и изучения следов воды, органических
веществ и «экологических ниш», пригодных для жизни в прошлом Марса.
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УДК 629.78, 571.61
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ НОВАЯ СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА РОССИИ
Гремблат Н. А., Ерёмина Е. В., Соловьев В. В.
Амурский государственный университет, г. Благовещенск
В 2007 году РОСКОСМОС представил в Совет Безопасности документ о
необходимости создания на территории России нового космодрома. Для строительства
космодрома рассматривалось семь возможных районов. Астраханская, Омская,
Иркутская и Оренбургская область, Пермский и Хабаровский край, и Амурская
область. По разным причинам первые пять районов были исключены и в финале
остались ЗАТО Углегорск Амурская область и Советская Гавань в Хабаровском крае.
Окончательное решение принимала комиссия из представителей министерств (МИД,
Минюст, Минэкономразвития, Минпромэнерго, Минтранс и Минрегиогн),
администраций Правительств Амурской области и Хабаровского края, а также
представителей промышленности (ЦНИИМАШ, ЦСКБ-ПРОГРЕСС, РКК ЭНЕРГИЯ,
Центр имени Хруничева, ИПРОМАШПРОМ и др.). По результатам акта этой комиссии
«победила» площадка бывшего космодрома Свободный. [2]
В настоящее время на космодроме «Восточный» созданы стартовый и
технический комплексы для пусков ракеты-носители «Союз 2». 28 апреля 2016
состоялся первый пуск с первого гражданского космодрома России. На 2017 года
запланировано 2 пуска, в последующие годы количество запусков должно расти так в
2018 году предусмотрено 2 пуска по федеральной программе и 4 коммерческих.
В соответствии с государственной программой РФ «Космическая деятельность
России на 2013 - 2020 годы» [1] в 2017-2018 г.г. должно начаться строительство второй
очереди стартовый комплекс для ракеты-носителя «АНГАРА». АО «ТЯЖМАШ»
заключило договор с Филиалом ФГУП «ЦЭНКИ» — «Научно-исследовательским
институтом стартовых комплексов имени В. П. Бармина» на разработку документации
и создание кабель-заправочной башни для второй очереди космодрома Восточный.
Первый старт должен состояться не позже 2021 года, поэтому уже к 2019-му
сызранский завод обязан завершить основную часть своих работ. Стоимость
изготавливаемого оборудования по данному договору составляет почти пять
миллиардов рублей Единственный в мире аналог этого изделия установлен на
космодроме Плесецк. С космодрома «Восточный» можно запускать космические
аппараты практически на все орбиты Земли. Включая солнечно-синхронную.
Необходимо отметить и финансовые трудности при строительстве космодрома,
сокращение федерального финансирования государственной программы вызвало
сокращения объемов строительства объектов на космодроме. Вместо двух стартовых
столов для ракеты-носителя «АНГАРА», будет построен только один и при
запланированном старте первой ракеты в 2021 году объект будет окончательно сдан
только в 2025 г. Одновременно остаются вопросы с производством самой ракетыносителя «Ангары», которая должна изготавливаться на ПО "Полет" (г. Омск) при этом
наблюдается снижение объемов заказов на изготовление изделия [3]. При эксплуатации
стартового стола для «АНГАРЫ» планируется привлечь Министерство обороны,
которое уже эксплуатирует аналогичный объект на космодроме Плесецк. На постоянно
меняющуюся обстановку вокруг строительства космодрома «Восточный» оказывает
влияние множества факторов: сокращение бюджетного финансирования, удаленность
космодрома от производственных площадок, наличие проблем в создании и
эксплуатации новых и перспективных ракет. [3] Сложившаяся ситуация обусловлена
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переходным процессом в российской космонавтике вызванным распадом СССР и
сворачиванием проектов в 80, 90- е годы ХХ века.
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УДК 329.19
ЛИБЕРАЛЬНОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВВ.: СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА
Григорьев В. А., Кабытов П. С.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В середине 1990-х начинается процесс формирования консервативного
направления в российском либеральном движении. Его возникновение связано с
необходимостью создания «партии власти» с устойчивым электоратом, которая
отвечала бы интересам российских властных и олигархических группировок и
способствовала бы их консолидации. Этой партии предстояло обеспечивать
устойчивость результатов перестройки экономического уклада страны и в то же время
иметь массовую общественную поддержку. Неспособность радикальных либералов в
лице «Выбора России» Е. Гайдара справиться с этой функцией поставили перед
администрацией президента проблему создания новой «партии власти» [2, с. 162].
К началу 1995 г. была выдвинута идея об установлении в России двухпартийной
политической системы: правую партию по замыслу политтехнологов должен был
возглавить В. Черномырдин, а на роль лидера новой левой партии прочили И. Рыбкина,
впрочем последнему проекту в жизнь воплотиться не удалось [12, c. 128]. Новая
пропрезидентская политическая партия «Наш дом – Россия» (НДР) было образовано в
начале 1995 г. Большую роль в создании и деятельности НДР занимали
государственно-монополистические объединения и представители региональных
политических группировок [9, с. 178].
В своих программных документах НДР декларировал классические либеральные
принципы (верховенства права, естественных прав человека). В экономической сфере
НДР выступал за дальнейшую либерализацию российской экономики, развитие
банковского сектора и сокращение необоснованных социальных льгот. На
парламентских выборах 1995 г. НДР удалось получить 10% голосов избирателей и
сформировать вторую по численности фракцию в Думе. НДР не могла претендовать на
политическое лидерство в Государственной и стать полноценной «партией власти». В
дальнейшем движение сворачивает свою деятельность [3, с. 135].
В августе 1999 г. был образован избирательный блок «Отечество – Вся Россия»
(ОВР). В его состав вошли общероссийская общественная политическая организация
«Отечество» и избирательный блок «Вся Россия», объединивший значительную часть
руководства российских регионов. Лидерами блока стали Е. Примаков, Ю. Лужков и
М. Шаймиев [2, с. 137]. Блок ОВР стремился создать образ эффективных
хозяйственников. Идеологическая платформа «Отечества» характеризовалась
неустойчивостью. За год, предшествующий созданию ОВР, организация отошла от
первоначальных социально-либеральных позиций, выразившихся в тезисе Ю. Лужкова:
«Работать – по-капиталистически, распределять – по-социалистически». Одним из
основных направлений предвыборной кампании блока ОВР стала критика окружения
Ельцина и близких к нему олигархов [7].
В противовес блоку ОВР в начале октября 1999 г. за два месяца до
парламентских выборов был образован избирательный блок «Межрегиональное
движение "Единство"». Формальными лидерами блока стали С. Шойгу, А. Карелин и
А. Гуров. К парламентским выборам «Единству» не удалось закрепиться в регионах и
создать сильный список кандидатов по одномандатным округам [11, с. 85]. К началу
выборов Государственную Думу в декабре 1999 г. блоку не удалось выработать
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полноценную политическую программу. Предвыборные тезисы партии включали
общие благопожелания: борьба с коррупцией и засильем бюрократии [1].
Избирательный блок «Межрегиональное движение "Единство"» пользовался
поддержкой олигархов близких к Ельцину, в частности Б. Березовского, принявшего
деятельное творческое участие в его создании [5, с. 41]. В конце ноября 1999 г.
«Медведь» заручился поддержкой председателя правительства В.В. Путина, который
заявил, что лично будет голосовать за этот блок [4].
Эффективная агитационная кампания в российских средствах массовой
информации и поддержка высших органов исполнительной власти России обеспечили
высокий результат избирательного блока «Межрегиональное движение "Единство"»
(«Медведь») на думских выборах в декабре 1999 г. Несмотря на неудачное
выступление блока ОВР, он все же имел представительную фракцию в Госдуме. Блок
оказался поставлен в невыгодное положение: «Медведь» вступил в коалицию с КПРФ.
Это положило начало курсу ОВР на сближение с «Единством»[6, с. 21].
В июле 2001 г. на учредительном съезде был образован общероссийский союз
общественных объединений «Единство» и «Отечество». К организации
присоединилось политическое движение «Вся Россия». Процесс слияния организаций
во всероссийскую партию «Единство и Отечество – Единая Россия» завершился 1
декабря 2001 г. В руководящий совет партии вошли С. Шойгу, Ю. Лужков и М.
Шаймиев. «Единая Россия» заручилась поддержкой президента В. Путина, принявшего
участие в работе съезде [6, с. 26].
Таким образом, при изучении формирования либерально-консервативного
направления в политическом движении России можно выделить два этапа:
– первый этап – этап возникновения и начала консолидации либеральноконсервативного направления в период подготовки к выборам в Государственную
Думу 2-го и 3-го созыва (1995-1999 г.);
– второй этап – этап завершения консолидации либерально-консервативного
направления путем их объединения в политическую партию «Единая Россия» (20002001 гг.).
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УДК 94(4)
ИННОКЕНТИЙ III: ИДЕОЛОГ СРЕДНЕВЕКОВОГО АСКЕТИЗМА
И РЕФОРМАТОР РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ
Гулина А. Е., Гурин И. Г.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Иннокентий III является одним из самых выдающихся деятелей эпохи средних
веков. В период его понтификата римско-католическая церковь сконцентрировала в
своих руках, как духовную, так и светскую власть. Иннокентий III смог впервые
наиболее полно воплотить концепцию теократического государства Григория VII.
В его обширной деятельности можно выделить два направления, которые, на
первый взгляд, мало связаны между собой. С одной стороны, еще до своего избрания
на папство Иннокентий выступил как идеолог средневекового аскетизма, с другой, в
завершении своей карьеры он предстал как выдающийся реформатор римскокатолической церкви. На наш взгляд, два этих направления имеют единую цель –
усиление позиций римско-католической церкви.
Целью работы является изучение в единстве и взаимосвязи деятельности
Иннокентия III по созданию программы средневекового аскетизма и реформированию
римско-католической церкви.
Для осуществления поставленной цели были использованы разнохарактерные
письменные источники.
Важнейшим источником является трактат Иннокентия III «О презрении к миру,
или О ничтожестве человеческого состояния», написанный в 1194 или 1195 г. Первая
книга трактата была переведена саратовским историком Н.И. Девятайкиной и
опубликована в сборнике «Итальянский гуманизм эпохи Возрождения» [4]. Вторая и
третья книги трактата были переведены Д.Ф. Шейнберг [5]. Они до настоящего
времени не опубликованы и являются приложением к ее диссертации.
Вторым не менее важным для нас источником являются постановления IV
Латеранского собора 1215 г. Решения собора были впервые переведены в полном
объеме на русский язык А.А. Устиновой, которая в соавторстве с М.Б. Бессудновой
издала их в учебно-методическом пособии [6].
И, наконец, «Деяния папы Иннокентия III», написанные между 1204 и 1209 гг.
(«The Deeds of pope Innocent III by an Anonymous author»). «Деяния» были изданы на
английском языке в 2007 г. [9].
Необходимо отметить, что в отечественной и доступной нам зарубежной
историографии деятельность Иннокентия III как идеолога средневекового аскетизма и
реформатора римско-католической церкви до настоящего времени не подверглась
всестороннему изучению. Несмотря на то, что работы В.И. Герье [1,2,3] подробно
освещают жизнь и деятельность понтифика, они не содержат обстоятельного анализа
трактата и постановлений собора. На современном этапе исследователи затрагивают
лишь отдельные стороны данной проблематики. Так, в диссертации Д.Ф. Шейнберг
«Представления о человеке в церковно-аскетической литературе XII –XIV вв. и
городское общество» имеется узконаправленный анализ трактата, ориентированный на
город и горожан [8]. Работа А.А. Устиновой «IV Латеранский собор 1215 года и
программа реформирования римско-католической церкви», безусловно, наиболее
важное и полное исследование, посвященное реформаторской деятельности
Иннокентия III, однако оно раскрывает только ряд вопросов, связанных с подготовкой
и ходом собора, без анализа предыдущей деятельности папы [7]. Из этого можно
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заключить, что в работах исследователей два указанных направления политики
Иннокентия III рассматривались в отрыве друг от друга.
В данной работе мы пришли к выводу, что цель по усилению позиций
католической церкви Иннокентий III реализовал через сочетание двух направлений
своей деятельности: доведение до абсолюта идеологии средневекового аскетизма и
реформирование самой церковной организации в новых исторических условиях
(развитие города и городской культуры, распространение еретических движений,
появление нового типа человека).
Трактат Иннокентия III «О презрении к миру, Или о ничтожестве человеческого
состояния», представляющий собой пример радикального, даже воинствующего
аскетизма, был призван воздействовать на средневекового человека, показав ему
насколько греховна, ничтожна и даже бессмысленна жизнь человека вне церкви,
которая единственная дарует шанс на спасение. Из чего можно сделать вывод, что
Иннокентий, сформулировав программу средневекового аскетизма, преследовал цель
защиты церковно-аскетических идеалов перед лицом новой действительности.
Но с другой стороны, понтифику необходимо было реформировать саму
церковную организацию и вернуть ей утраченный авторитет, избежав тем самым
критику духовного сословия в среде мирян. Это стремление наиболее полно отразилось
в постановлениях IV Латеранского собора 1215 г.
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УДК 94(4).029
РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОЛНЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ В 60-Е ГГ. XVI В
Джелмач Н. С., Никулина Т. С.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Религиозные или гражданские войны во Франции – конфликт сопоставимый по
своим последствиям и своему месту в истории этой страны только с Великой
Французской революцией[10]. Однако предыстория этого конфликта до сих пор
остаётся мало изученной в отечественной историографии[1].
Особый интерес представляет период регентства Екатерины Медичи при её
малолетнем сыне Карле IX, и её попытки разрешить противоречия между католиками и
протестантами перед самым началом религиозных войн.
В начале 60–х годов XVI века разыгравшийся религиозный конфликт между
католиками и гугенотами, грозил вылиться в открытое вооружённое противостояние и
представлял угрозу для королевской власти[3]. Так как враждующие стороны
возглавляли влиятельные аристократические роды, которые стремились в ходе
религиозного конфликта реализовать свои политические амбиции. Так во главе
протестантской партии стояли Бурбоны ближайшие родственники королевской
династии, а во главе католической могущественные Гизы[4].
В сложившейся политической ситуации, чтобы удержать власть в своих руках и
не допустить гражданской войны Екатерина Медичи была вынуждена лавировать
между католической и гугенотской партиями идя на компромиссы то с одной то с
другой стороной дабы избежать усиления кого либо из них [7].
Таким образом, политические реалии во многом обусловили Религиозную
политику Екатерины Медичи. Её главной задачей, в отличие от политики
предшественников, теперь было не искоренение протестантизма, а мирное
сосуществование обеих религий[9].
О смене религиозного курса говорит реакция властей на продолжавшиеся
религиозные выступления. Так, в своём письме к герцогу де Этампу, губернатору
Бретани, в марте 1561 года Карл IX пишет, что хочет, чтоб гугеноты «воздавая хвалу
богу, не учиняли бесчинств над своими ближними, а если устраивают собрания, то
лишь такие малолюдные и столь мирные, чтобы не было никакого шума, ни повода им
в этом воспрепятствовать»[3]. А в ответ на донесения о беспорядках в Лангедоке и
Провансе, король в своих посланиях к графу де Танду, губернатору Лангедока и
виконту Жуаезу подчёркивает необходимость наказания зачинщиков беспорядков вне
зависимости от и х вероисповедания и о недопустимости самоуправства[3].
Примером религиозной терпимости может служить и королевский двор того
времени. В своих мемуарах Маргарита Валуа, дочь Екатерины Медичи пишет о том,
что кальвинизм был весьма популярен при дворе и многие знатные дамы и сеньоры
исповедовали его. А сама Екатерина Медичи весьма благосклонно относилась к
протестантам[8] .
Пытаясь разрешить противоречия между двумя религиями, Екатерина решила
вынести вопрос о расхождении в конфессиональных догмах на сессию Церковной
палаты, собравшейся в Пуасси в сентябре 1561 года, куда также были приглашены
кальвинистские священники.[2] Это собрание вошло в историю под названием
«коллоквиума в Пуасси» или «диспута в Пуасси»[5]. Однако примирения не
получилось. Камнем преткновения стал вопрос о присутствии тела Христа при
Евхаристии. Кальвинисты считали что тело и кровь Христовы не присутствуют в
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Святых дарах причастия, католики же считали такую позицию святотатством.[2] Таким
образом, коллоквиум в Пуасси лишь еще резче провел черту между религиозными
партиями и ужесточил их позиции.
Итогом религиозной политики Екатерины Медичи стал Сен Жерменский эдикт
17 января 1562 года, который гарантировал определенную религиозную терпимость, но
не конфессиональное равноправие[9]. Так новый указ запрещал все протестантские
проповеди днем и ночью в городах, но разрешал организовывать их вне стен города,
если участники были безоружны. Помимо этого, протестантам всё так же воспрещалось
строительство храмов, а занятые ими ранее храмы предписывалось освободить. Однако
принятый эдикт не устроил не одну враждующую сторону. Католики считали, что
уступки сделанные гугенотам чрезмерные, тогда как протестанты были недовольны
половинчатостью принятого эдикта и требовали равноправия с католиками[4].
Сложившиеся противоречия в конечном итоге привели к войне[11].
Таким образом, религиозная политика Екатерины Медичи имела умеренный
компромиссный характер и была направлена на сосуществование обеих религий.
Однако предложенный Екатериной компромисс так и не устроил ни одну враждующую
сторону, что в конечном итоге и привело к началу религиозных войн.
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УДК 908
А. А. РОСОВСКИЙ: СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
Елисеев А. И., Кабытов П. С.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Почетный гражданин г. Самары Алексей Андреевич Росовский занимает особое
место в истории Самарской области. За всю историю Самары ни одному человеку не
довелось руководить нашим городом дольше, чем Алексею Андреевичу. Он был
председателем Куйбышевского горисполкома чуть больше 17 лет. Такой длительный
период свидетельствует о высоких профессиональных и личностных качествах
Росовского. В данной статье мы попытаемся разобраться, как проходило формирование
личности А. А. Росовского – выдающегося градоначальника.
Источниковую базу исследования составили материалы личного дела
Росовского [1], находящиеся в Самарском областном государственном архиве
социально-политической истории» и воспоминая Алексея Андреевича [2].
Основные вехи жизни Росовского связаны с нашим городом, однако его
жизненный путь начался на Украине. Родился Алексей Андреевич 6 апреля 1923 года в
с. Степановка, Сумской района [3].
В 1937 году Росовский поступил в Сумский техникум химического
машиностроения. В период учебы Росовский стал активно участвовать в общественной
жизни техникума [4].
В 1941 году Алексей закончил обучение в техникуме, защитив на «отлично»
диплом [5]. Еще за месяц до начала войны и защиты диплома Росовский с
однокурсниками получили распределение комиссии наркомата
на различные
предприятия. По этим предписаниям молодого специалиста направили в Куйбышев на
завод №122.
Самыми тяжелыми в жизни Алексея Андреевича, как и в жизни всей страны,
были военные годы. Все это время Алексей Андреевич жил и работал в Куйбышеве. В
процессе работы на заводе Росовскому удалось продемонстрировать свой инженерный
талант. Молодой инженер хорошо зарекомендовал себя на заводе. Алексей не только
был хорошим работником, но и активно участвовал в общественно-политической
жизни. В 1951 году рабочие завода избрали 28-летнего специалиста заместителем
секретаря парткома по агитации и пропаганде. А на следующий год он был утвержден
парторгом ЦК на родном предприятии [6].
Огромную роль в жизни Росовского играл спорт, особенно футбол. Юный
Алексей приобщился к спорту еще в своем родном селе и продолжил занятия в
Куйбышеве.
Таким образом, в процессе становления личности Росовского можно выделить
два этапа. Первый этап связан с пребыванием Алексея Андреевича на Украине и
получении им технического образования. Однако основное формирование его
личностных и профессиональных качеств происходило именно в Куйбышеве.
Настоящей школой жизни для него стал период Великой Отечественной войны, когда
приходилось жить и работать в тяжелейших условиях.
Библиографический список
1. СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 188. Д. 36
2. Росовский А.А. О времени и о себе. Самара: Солдат Отечества, 2006. – 176 с.

400

Секция 16. Космическая эра в истории России

3. Почетные граждане города Самары XIX-XX веков: Биографический справочник.
Самара: Круиз, 2008 – 232 с.
4. Росовский А.А. О времени и о себе. Самара: Солдат Отечества, 2006. – 176 с.
5. СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 188. Д. 36.
6. Почетные граждане города Самары XIX-XX веков: Биографический справочник.
Самара: Круиз, 2008 – 232 с.

401

Секция 16. Космическая эра в истории России

УДК 523.3
ИСТОРИЯ НАНОСПУТНИКОВ РУБЕЖА XX - XXI ВВ
Зарубина А. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Одной из главных тенденций в развитии околоземной космонавтики за
последние несколько десятилетий стала миниатюризация космических аппаратов. В
связи с этим возник целый класс малых космических аппаратов, основу которого
составляют нано- и микроспутники (аппараты весом от 1 до 10 и от 10 до 100 кг). В
настоящее
время
большинство
наноспутников
представляют
собой
стандартизированную кубическую структуру «CubeSat», имеющую объем 0.1 м3.
Наноспутники
активно используются для экологического мониторинга,
дистанционного зондирования Земли, прогноза землетрясений и исследований
ионосферы.
Первый искусственный спутник Земли – «Спутник-1», запущенный 4 октября
1957 года в СССР, имел массу 83.6 кг и относился к малым космическим аппаратам.
Запуск этого спутника произвел настоящий фурор в условиях «космической гонки»
между Советским Союзом и США. «Спутник-1» успешно выполнил все научные
задачи и завершил свой полет спустя 3 месяца после запуска. Тем временем США,
после нескольких неудачных попыток запустить собственный спутник, наконец
добились успеха и 31 января 1958 года на орбиту Земли вышел «Эксплорер-1». Этот
наноспутник имел форму карандаша и весил чуть более 10 кг. Ему суждено было
сделать одно из первых великих открытий в истории освоения космоса – подтвердить
наличие радиационного пояса вокруг Земли. «Эксплорер-1» прекратил передачу
сигнала 28 февраля 1958 года и просуществовал на орбите до марта 1970 года.
Этому успешному запуску предшествовали несколько неудачных стартов
линейки американских наноспутников «Авангард», однако, метеоспутник «Авангард2», запущенный 17 февраля 1959 года, успешно достиг орбиты Земли и даже
осуществил запланированную передачу метеоданных.
6 декабря 1958 года был запущен американский аппарат «Пионер-3»,
предназначенный для изучения Луны с пролётной траектории, однако, поставленной
задачи он не выполнил из-за раннего отключения двигателя.
В 90-х годах ускорились темпы микроминиатюризации в электронике, и, в связи
с этим, снова возникла потребность в малых космических аппаратах. 7 июля 1998 года
с российской подводной лодки с использованием баллистической ракеты «Штиль»
были запущены два немецких спутника связи «Tubsat-N» и «Tubsat-N1». Эти
наноспутники имели массы 8 и 3 кг соответственно и стали первыми в мире
наноспутниками, запущенными с ракетой на орбиту из подводного положения. Они
были предназначены для обеспечения мобильной связи и исследования магнитных
полей Земли. Одним из главных участников проекта с российской стороны стал
Государственный ракетный центр «КБ имени академика В.П. Макеева».
В 1999 году началась так называемая «эпоха студенческих наноспутников» - был
внедрен стандарт «CubeSat», разработанный Калифорнийским политехническим и
Стэнфордским университетами. В 2000 году произошло несколько университетских
запусков малых космических аппаратов. Среди них были наноспутники Шведского
института космической физики «Мунин» и Университета Аризоны «ASUSat-1».
Аппараты имели массу 6 кг каждый. Первый предназначался для исследования
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северного сияния и магнитного поля Земли, второй – для оценки методов недорогих
снимков поверхности планеты.
Первый масштабный запуск наноспутников стандарта «CubeSat» произошел 30
июля 2003 года с космодрома Плесецк на российской ракете-носителе «Рокот». Были
запущены несколько японских, датских и по одному американскому и канадскому
наноспутнику. Часть аппаратов так и не вышла на связь, но в целом миссия прошла
успешно. В 2005 и 2006 годах были запущены еще около двух десятков
университетских наноспутников. 28 марта 2005 года с борта Международной
космической станции был успешно запущен первый российский наноспутник «ТНС-0».
На его борту были установлены простейшие солнечные датчики и датчик горизонта для
проведения исследований вращательного движения аппарата. В последующие
несколько лет количество запускаемых
наноспутников начало возрастать. К
программам запуска присоединились университеты Великобритании, Германии,
Франции, Индии, России. В настоящее время 60 % от общего количества запусков
приходится на США, около 17% - на Европу. Остальную долю реализуют Азия и
Южная Америка. Наноспутниками всерьез заинтересовались коммерческие компании.
В 2010 году была организована коммерческая компания Planet Labs. После четырех
успешных запусков спутников «Dove» в апреле и ноябре 2013 года компания
приступила к запуску пятикилограммовых наноспутников семейства «Flock» в 2014
году. Эти наноспутники в количестве 51 штуки, запущенные партиями, доставлялись
на борт МКС, откуда выводились на околоземную орбиту и были предназначены для
дистанционного зондирования Земли.
На сегодняшний день на орбите Земли находится около сотни спутников Planet
Labs. 14 февраля 2017 года индийская ракета «PSLV» вывела на орбиту Земли 104
спутника, установив абсолютный рекорд по разовому запуску. В 2017 году планируется
запуск 50 наноспутников проекта «QB-50», предложенного немецким Институтом
гидродинамики им. фон Кармана. Предполагается, что группировка малых
космических аппаратов будет изучать термосферу планеты от 90 километров и выше. В
проекте принимают участие университеты нескольких стран, в том числе и Самарский
национальный исследовательский университет им. ак. С.П. Королёва. На данный
момент студенты и преподаватели Самарского Университета проводят испытания
«SamSat-QB50» и окончательную подготовку к запуску, который планируется
осуществить с космическим кораблем «Cygnus».
Таким образом, можно отметить тенденцию к увеличению числа коммерческих
и университетских наноспутников и их активному использованию для научных
исследований, дистанционного зондирования Земли, тестированию новейших
технических решений, калибровки наземных и космических систем, а также для
образования и для отработки практических навыков студентов. Уже на сегодняшний
день благодаря наноспутникам доступны качественные фотографии земной
поверхности и в ближайшем будущем предполагается предоставление быстрого
доступа к сети «Интернет» из любой точки земного шара.
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УДК 94
СОВРЕМЕННАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ
НОРМАНДСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ
Измайлов Н. М., Никулина Т. С.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В истории Англии немного дат, которые сравнились бы по насыщенности
событий и последствий с 1066 годом, годом потрясений и перемен за которым
последовало изменение политико-социального облика страны. Этот год вошел в
историю как Нормандское завоевание.
Проблема Нормандского завоевания и дальнейшая политика АнглоНормандской династии не раз становилась предметом исследования не только в
зарубежной, но и в отечественной историографии. И если в начале XX в. в зарубежной
историографии этой теме уделялось не так много внимания, то начиная с середины 60х годов прошлого века, происходит подъем интереса к данной теме.
Книги крупнейших зарубежных историков Дэвида Дугласа « Вильгельм
Завоеватель. Викинг на английском престоле.» 1964 года, Фрэнка Барлоу «Вильгельм I
и нормандское завоевание Англии»1965 года и Поля Зюмтора «Вильгельм Завоеватель»
1964 года занимают отдельный этап в развитии зарубежной историографии 60-х годов.
Авторы этого периода, касаясь основных аспектов внутренней политики Вильгельма I
(лесной политки, аграрной политики, отношения с церковью) полностью согласны
друг с другом, а иногда и копируют мысли, давая положительный отзыв на действия
нормандского герцога. Они считают, что деятельность Вильгельма представляла собой
последовательный ряд ответов на вызовы времени и не привнесла каких-либо
серьезных перемен в жизнь Англии. И несмотря на все его жестокие действия, эти
историки отмечают, что именно Вильгельм вдохнул в Англию и ее старые институты
новую жизнь. Т.е. оценивают Вильгельма Завоевателя и его политику однозначно
прогрессивно.
В 2009 году в Нью-Йорке вышла книга Ричарда Хускрофта «Нормандское
Завоевание: Новое введение», и хотя его книга вышла много позже названных
историков, но ее можно отнести к этому же историографическому направлению, в силу
поставленных проблем и их решения. В этой работе Ричарда Хускрофта отмечаются
определенные изменения в политике Вильгельма Завоевателя, которые назревали
давно, а Вильгельм лишь ускорил темпы перемен, но не изменил их направление. В
заключении автор пишет, что Нормандское Завоевание оказало сильное влияние на
Англию, после которого, она была связана с континентальной Европой больше чем
когда-либо прежде.
Начиная с 80-х годов прошлого века, в зарубежной историографии отмечаются
новые направления в решении указанных проблем. Начало было положено книгой
Майкла Клэнчи 1983 года «Англия и ее правители 1066-1307», в которой автор отходит
от традиционной концепции пересказа событий, акцентируя внимание на сравнении и
дискуссии между нормандскими и англосаксонскими источниками, по поводу
завоевания, старается показать ужасную сторону прихода нормандцев.
Очевидно к этому же направлению можно отнести одну из самых новых работ
«1066. Новая история Нормандского завоевания» английского историка Рекса Питера,
вышедшая в 2009 и переведенная на русский язык 2014 году. В своей монографии
автор дает свое видение и интерпретацию событий произошедших в 1066 и
последующие годы в Англии после прихода Вильгельма Завоевателя. При описании
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этих событий Питер Рекс дает нормандцам самую отрицательную характеристику, что
сближает его с Майклом Клэнчи. К тому же автор поднимает новую проблему
искажения фактов со стороны нормандцев, их колоссальной пропагандистской
кампании, тем самым стараясь показать, насколько негативные последствия имело
Нормандское завоевание для Англии.
На основании проанализированных книг, можно сделать вывод, что зарубежную
историографию можно условно разделить на два отдельных этапа. Первый этап это 60е годы XX века, к ним же относится и книга Ричарда Хускрофта 2009 года, где авторы,
раскрывая основные аспекты начала правления англо-нормандской династии считают
ее умеренной, либо вовсе положительной. Акцентируя внимание на одних и тех же
реформах и нововведениях, в большинстве случаев соглашаются друг с другом. Но
начиная с 80-х годов начинается новый этап, авторы которого выдвигают новые
подходы к понимаю этого события, мнения их расходятся от авторов 60-х, новые
историки отрицают положительные стороны прихода нормандцев, выдвигая новую
точку зрения, с ракурса которой еще никто не рассматривал данные события.
Можно сказать, проблема нормандского завоевания является дискуссионной
темой до сих пор, т.к. даже на сегодняшний день выходят новые работы различных
авторов, с их личными концепциями и видениями вопросов.
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УДК 392.86
РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ О ЧАЙНОЙ ТРАДИЦИИ РОССИИ
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX – НАЧАЛО XX В.)
Имукова П. А., Кабытов П. С.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Целью исследования является систематизация материалов из литературных
произведений XIX в., изучение традиций русского чаепития в городской и уездной
среде, определение их сходств и отличий.
Традиция употреблять настой чайного листа, который мы сейчас называем
просто чай, получает распространение в России еще в XVII в. Чай становится одним из
основных напитков для разных слоев русского общества. Поскольку темпы жизни в
городе и уезде были различными, различались и традиции чаепития. Жизнь в уезде
была более текучей и размеренной, чем жизнь городская. Помещики предпочитали
пить чай не только за завтраком и обедом, но также и отдельно, отводя для него особое
время в вечеру. «Вот уже третий раз я в Мордасове, а к нему и носу не показывал.
«Приезжай, говорит, сегодня на чай». Теперь ровно четыре часа, а чай он пьет постаринному, как проснется, в пятом часу»»[1], - читаем мы в повести М. Ф.
Достоевского «Дядюшкин сон», а также в других произведениях, например в рассказе
М. В. Авдеева «Варенька». Представители уездного дворянства часто имели в своих
домах чайные комнаты. Они как правило были смежными с гостиной[2] или с
террасой[3] и предназначались только для бесед за чашкой чая. Комната эта, как
правило, была богато обставлена: «На другом конце комнаты другой стол, накрытый
скатертью ослепительной белизны; на нем кипит серебряный самовар и собран
хорошенький чайный прибор»[4] читаем мы все в той же повести Достоевского. Чай
могли подавать не только в чайной, но и на террасе. К чаю принято было подавать
варенье, сливки, лимон, мед, иногда сахар. Хотя последний не редко считался
чрезмерно дорогим, вследствие чего и заменялся вышеупомянутым медом. К примеру,
не названная княжна, тетушка Анны Сергеевны Одинцовой «<…>находила, что пить
чай с сахаром и грешно и дорого<…>»[5]. Из произведений А. С. Пушкина, М. Ю.
Лермонтова, Ф. М. Достоевского мы узнаем, что среди дворян существовала привычка
добавлять в чай алкогольные напитки, такие как ром или ликер. Кроме обычных
обедов, уездные дворяне скрашивали свою размеренную жизнь, устраивая светские
салоны[6] и давая балы, на которых также предлагался чай:
Но чай несут; девицы чинно
Едва за блюдечки взялись,
Вдруг из-за двери в зале длинной
Фагот и флейта раздались.
Обрадован музыки громом,
Оставя чашку чая с ромом,
Парис окружных городков,
Подходит к Ольге Петушков<…>[7]
В уездном поместье чай могли подавать как слуги[8], так и родственники: «Дветри пожилые приживалки, совершенно без речей, сидели рядком у окна и почтительно
ожидали чаю <…>. Смиренная Прасковья Ильинична, моя тетушка, разливала чай»[9].
Очень часто эту роль выполняли младшие родственницы. Конечно, дворянство не было
единственным сословием, проживавшем в деревне. Однако среди всего уездного
населения только дворяне могли позволить себе чай. Для крестьян чай был показателем
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состоятельности и роскошной жизни. В рассказе А. Ф. Писемского «Питерщик» мы
встречаем краткое откровение зажиточного городского крестьянина по поводу
содержания его жены: «Начинаем потом жить, я их посещаю, как следствует.
Содержанье - чай, сахар, запас к столу - все идет от меня»[10]. Сахар и чай в этом
фрагменте выделены отдельными строками расхода, что, видимо, свидетельствует о
том, что эти продукты были для простых крестьян роскошью и лишь немногие могли
их себе позволить.
Представители городского дворянства, также как и уездные дворяне,
предпочитали принимать гостей за чаем, как в салоне Анны Павловны Шерер,
фрейлины императрицы Марии Федоровны из романа Л. Н. Толстого «Война и мир»:
«Маленькая княгиня, переваливаясь, маленькими быстрыми шажками обошла стол с
рабочею сумочкой на руке и, весело оправляя платье, села на диван, около серебряного
самовара, как будто все, что она ни делала, было partie de plaisir [увеселение – Л.Т.] для
нее и для всех ее окружавших»[11]. В городах более чем в уездах были популярны
карточные игры, настолько, что там существовали целые игорные клубы, в которых
подавали чай. В рассказе М. В. Авдеева «Тамарин» читаем: «В первой комнате была
игра, так называемая детская, по маленькой, в следующей - серьезнее; но шуму и
возгласов было в обеих одинаково достаточно. При входе Иванова некоторые из
играющих ему поклонились, другие не приметили, третьи, не отворачивая головы от
карт, только искоса посматривали на него.<…> Потом, чтобы не мешать другим, они
вышли в соседнюю комнату, Федор Федорыч поспешил придвинуть покойное кресло и
усесться у камина. Иванов и его приятели расположились около, некоторые спросили
чаю, закурили сигары, и вскоре в этом углу образовалась живая и интересная
группа»[12]. Клубы были не единственным местом культурного отдыха горожан. Для
«среднего кошелька» имелись трактиры. Очень подробно описывает московские
трактиры В. А. Гиляровский в книге «Москва и москвичи». По наблюдениям
Гиляровского, трактир в Москве был центром общественной жизни. Одновременно там
могли находиться купцы и их компаньоны, адвокаты, простые мещане, студенты и
даже рабочий люд, чему способствовало внутреннее устройство помещения,
включавшее несколько кабинетов, общих залов и подвал. Основной публикой
трактиров были купцы, коммерсанты, мещане, студенты и рабочие. Коммерсанты
совершали в трактирах сделки: У Лопашова, как и в других городских богатых
трактирах, у крупнейших коммерсантов были свои излюбленные столики. Приходили с
покупателями, главным образом, крупными провинциальными оптовиками, и первым
делом заказывали чаю»[13]. В тех же трактирах могли отдыхать извозчики: «Извозчик
в трактире и питается, и согревается. Другого отдыха, другой еды у него нет. Жизнь
всухомятку. Чай да требуха с огурцами»[14].
Наконец, низшие слои городского
общества могли проводить время в питейных. Они представляли собой весьма мрачные
и грязные заведения, в которых чувствовался дух бедности. Федор Михайлович
Достоевский в своем романе «Преступление и наказание» описывает посещение
Родионом Раскольниковым распивочной в Петербурге: «За стойкой находился
мальчишка лет четырнадцати, и был другой мальчишка моложе, который подавал, если
что спрашивали. Стояли крошеные огурцы, черные сухари и резанная кусочками рыба;
все это очень дурно пахло. Было душно, так что было даже нестерпимо сидеть, и все до
того было пропитано винным запахом, что, кажется, от одного этого воздуха можно
было в пять минут сделаться пьяным»[15].
Итак, изучив основные традиции чаепития в России, мы приходим к выводу, что
чай был распространен среди практически всех сословий русского общества второй
половины XIX века. Существовали различия между городскими и уездными
традициями. Объясняются они в первую очередь тем, что город предоставлял куда

407

Секция 16. Космическая эра в истории России

больше вариантов времяпрепровождения на любой кошелек: богатые дворяне могли
проводить вечер за игрой в клубе, купцы, коммерсанты и мещане отдыхали и работали
в трактирах, для более бедных слоев населения существовали питейные. Уезд же в
первую очередь был оплотом спокойной и размеренной жизни. Помещикам не куда
было спешить. Все их поездки в город были заранее распланированы. Потому и чай в
их жизни занимал вполне прочные позиции. Потому для чаепития и отводились
отдельное помещение и время.
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УДК 621.458
МОНИТОРИНГ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ В РОССИИ И МИРЕ
Корнеева А. И., Ушакова А. С., Якупова Р. М., Рыбаков В. Н.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Существующие двигатели не могут обеспечить приемлемые тяговоэкономические и габаритно-массовые характеристики в широком диапазоне изменения
режимов полёта. Именно это и стало предпосылкой для развития комбинированных
двигателей (КД) [1].
В 1937 году была спроектирована и изготовлена первая в мире двухступенчатая
ракета Р-3 с комбинированной силовой установкой. На первой ступени применялся
пороховой ракетный двигатель, разгонявший ракету до скорости, необходимой для
начала работы прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ПВРД) на второй
ступени. Лётные испытания ракет Р-3 проводились в 1939 г. и прошли успешно [2].
В 50-х–60-х годах в МКБ «Факел» были проведены работы по созданию
ракетно-прямоточных двигателей (РПДТ) применительно к зенитным-управляемым
ракетам (ЗУР). 1960–1962 гг. было проведено около 40 пусков опытных ЗУР 17Д и 19Д,
оснащенных РПДТ.
В 60-е годы в ГосМКБ «Вымпел» был создан серийный интегральный РПДТ для
ЗУР 3М9 комплекса «Куб». Газодинамические условия работы РДТТ на стартовом
участке и на маршевом участке требовали различной геометрии сопла камеры
сгорания, поэтому по завершении работы стартовой ступени (длительностью 3–6
секунд) предусматривался отстрел внутренней части соплового аппарата со
стеклопластиковой решеткой, удерживающей стартовый заряд [2].
ЗУР 3М9 послужила прототипом при создании ряда зарубежных зенитных и
противокорабельных ракет: ракеты «воздух–поверхность» ASALM (США), ASMP
(Франция), ASSM (Германия), «поверхность–корабль» С-301 (Китай), «корабль–
корабль» С-302 (Китай) и др. Ни одна из перечисленных ракет не была реализована в
серийном производстве.
В это же время в США велись активные разработки турбореактивного двигателя
(ТРД) изменяемого цикла – J58, который работает и как ТРД, и как ПВРД. При
скорости 3,2 Маха 80% тяги двигателя обеспечивается его прямоточной частью, и
только 20 % – турбореактивной частью. На более низких скоростях J58 работает как
чистый ТРД. Первые успешные испытания этого двигателя состоялись в 1958 году.
Впоследствии J58 использовался на Lockheed A-12, на YF-12 и на SR-71 Blackbird.
Skylon — проект, запущенный в 1992 году компанией Reaction Engines Limited,
по созданию беспилотного космолёта многоразового использования, который будет
способен доставить в космос приблизительно 12 тонн полезного груза.
Ключевой частью этого проекта является уникальная силовая установка – два
многорежимных турборакетнопрямоточных двигателя «SABRE» — гиперзвуковой
комбинированный синергетический воздушно-реактивный/ракетный двигатель с
предварительным охлаждением (турборакетные двигатели с дополнительными
прямоточными контурами, создающими часть тяги, наиболее значительную при низких
скоростях полёта). 17 июля 2013 года правительство Великобритании объявило о
финансировании этого проекта. Первые тесты двигателей SABRE запланированы на
2019 год.
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В 2013 на стенде военной академии ракетных войск стратегического назначения
демонстрировался комбинированный воздушно-реактивный двигатель с прямоточной
камерой пульсирующего горения и системой воздушного запуска. Это действующая
установка, которая доказала работоспособность двигателя с переключением работы с
воздушного на ракетный режим и обратно. Впервые проект двигателя дебютировал на
выставке «День инноваций» в 2013 году.
В настоящее время в КНР ведётся разработка комбинированного гиперзвукового
двигателя «TRRE» — турбированный ракетно дополненный ПВРД/ГПВРД. В нём под
единым корпусом размещены турбореактивный, ракетный и прямоточный воздушнореактивный двигатели. Они имеют общие воздухозаборник и сопло с изменяемыми в
зависимости от скорости полета и включенного двигателя сечениями. Все двигатели
будут работать на авиационном керосине. В ракетном двигателе в качестве окислителя
для керосина будет использоваться жидкий кислород. Лётные испытания
запланированы в середине 2020-х годов.
Сравнительный анализ характеристик КД и их аналогов показал, что несмотря
на то, что КД могут уступать по ряду характеристик, их применение оправдано. В
таблице 1 приведены характеристики двигателей КД J58 и ТРД J75, в разное время
использованных на истребителе SR-71 Blackbird. Несмотря на то, что двигатель J58
уступает по массовым показателям, его тяговые и скоростные характеристики
значительно превосходят характеристики J75.
Таблица 1. Сравнение характеристик КД J58 и ТРД J75
J58
106,3
144,6
3,00
3200

Тяга без форсажа, кН
Тяга на форсаже, кН
Число Маха
Сухая масса, кг

J75
71,62
108,98
2,31
2277

В таблице 2 приведено сравнение характеристик двигателей ЗУР малой
дальности. Видно, что скоростные и габаритно-массовые характеристики РПДТ
преобладают над характеристиками РДТТ.
Таблица 2. Сравнение характеристик РПДТ
Разработчик
Длина, мм
Масса снаряженной ракеты, кг
Скорость полёта ракеты, км/ч
Дальность пуска, км
Высота полёта, км

РПДТ (ЗУР 3М9)
ГосМКБ «Вымпел»
5800
599
2940
до 22
до 15

РДТТ (ЗУР 5В27)
НПО «Алмаз»
5948
980
2682
до 20
до 18

Использование КД может позволить сократить стоимость эксплуатации и
разработки космических аппаратов многоразового использования, что сократит затраты
на доставку грузов на орбиту [1]. Поэтому разработка КД является актуальной и
важной задачей современности.
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УДК 93/94
«ВАРЯЖСКИЙ ВОПРОС» В СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Кульков А. Е., Дубман Э. Л.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
На сегодняшний день, в российской исторической науке попытки решения
«варяжского вопроса» сводятся к двум основным направлениям. Первое направление
связывает варягов\русь со скандинавами, второе – с балтийскими славянами. [1, 2].
Особое место в изучении варяжской проблемы занимает Аполлон Григорьевич
Кузьмин (1928 – 2004 гг.), выдающийся отечественный историк. Целью данного
исследования является рассмотрение особенностей взглядов А.Г. Кузьмина на
варяжскую проблему.
Свою научную карьеру Аполлон Григорьевич начал как источниковед, прошел
универсальную источниковедческую подготовку [3]. С 1970-х гг. Кузьмин стал активно
заниматься вопросами, связанными с варяжской проблемой. Анализируя множество
письменных источников, как древнерусских, так и зарубежных, он пришел к выводу о
существовании множества «Русий» по южному и восточному берегам Балтийского
моря, а также на прилегающих к ним островах[4, с.293]. На восточном побережье он
выделяет «Русию-тюрк» - Роталию, являющуюся ответвлением донских русов-аланов
или роксаланов, т.е. «белых» аланов [4, с.283].
Подробно рассматривал Аполлон Григорьевич сведения о Балтийской Руси,
связанной с островом Рюген (Ругия) и побережьем, и несколько «Русий», связанных с
ней в той или иной степени удаленном от моря, вплоть до Немана; с этими же Русиями
он увязывает и разные «Русии» в Подунавье. Этнической основой этих
многочисленных «Русий» были руги – кельтические племена, потомки галльского
племени рутенов. Расселение ругов по территории Европы и дало название
многочисленным «Русиям»[5, с.439]. На Балтике руги-русы переходят на славянскую
речь, поглощая и остатки дославянских племен «виндальской» группы, в числе
которых были и варины.
Кузьмин отмечал, что «Русь» имеет в источниках разные обозначения. Смысл
многочисленных вариантов обозначения «Русий» в Европе Кузьмин объясняет
разницей обозначения красного цвета в разных языках.
Факт существования Руси в Причерноморье в VIII – X вв. не вызывает у
Кузьмина сомнений. Он допускает, что эта «Русь» не была славянской: в
Причерноморье смешивались «Русии» разного этнического происхождения,
пересекались традиции, уходящие в глубокое местное прошлое и привнесенные
степью.
Варягов Кузьмин находил на побережье Балтики. Название этнонима
связывается им с варинами — одним из племен ветви ингевонов, «северных
иллирийцев». Произнесение их этнонима, по мнению Кузьмина, менялось в
зависимости от языков и диалектов.
Итак, сложение древнерусской цивилизации, как писал Кузьмин,
осуществлялось в ходе взаимодействия славян и руссов. Русы к тому же и изначально
представляли разные по происхождению этносы. А взаимодействие славян и русов
проявляется в разной форме почти во всех основных районах обитания разных
«Русий». Славянизации подвергается и рутены-руги, венетское население, варины и
другие племена побережья Балтики, и Русь Причерноморская, не говоря уже о
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собственно Руси в Приднепровье. Большую роль Кузьмин отводит кельтам в
становлении различных племен, ставших впоследствии населением «Русий». В
частности, он возводит имена первых русских князей, а также имена из договоров с
греками к кельтским или иллиро-венетским [5, с.437]
Эта концепция «варяжского вопроса» представляет собой «третий путь»
решения проблемы. Аполлон Григорьевич, проанализировав множество источников,
взяв интересные положения предшественников, создал уникальную концепцию,
которая отличается и от современного норманизма, и от антинорманизма. Тем не
менее, на наш взгляд, его вклад в решение варяжской проблемы неверно оценивается в
отечественной историографии, особенно среди историков-антинорманистов. Так,
рассматривая историографию вопроса о западнославянском происхождении племени
русь (варягов), Молчанова А.А. пишет, что «…в пользу происхождения варягов и руси
с побережья Балтийского моря выступал А.Г. Кузьмин». При этом, автор не уточняла,
что происхождение этих племен Кузьмин со славянами не связывал [6].
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УДК 94(3)
БОСПОРСКОЕ ЦАРСТОВ В РАННИЙ ПЕРИОД
Лоб М. А., Макарова О. М.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Боспорское царство — надполисное государственное образование, возникшее в
Северном Причерноморье как последствие греческой колонизации черноморского
побережья. Именно в результате освоения этой территории были основаны греческие
колониии. Первой и самой развитой колонией в Северном Причерноморье можно по
праву считать Пантикапей. [2, с. 24] Упоминания античных авторов позволяют сделать
предположение, что именно этот город стал центром, который объединил вокруг себя
остальные.
Могут быть выделены две группы причин такого объединения: внутренние и
внешние. В.С. Долгоруков, являясь сторонником внутреннего влияния, одной из
закономерностей, способствавашей объединению, называл борьбу апойков и эпойков,
которая выражалась во внутренней борьбе между несколькими колонизационными
потоками за перераспределение земельных наделов и политические права.[3, с.35] Е.А.
Молев также говорит о конфронтации эллинских полисов в первой половине V века до
н.э. В ходе борьбы между ними победителем вышел самый сильный полис Боспора –
Пантикапей. Постепенно присоединяя все новые и новые поселения складывалось
территориальное объединение во главе с Пантикапеем.[5, с. 132]
Сторонники внешнего влияния на процесс образования Боспорского государства
(В.В.Латышев, В.Ф. Гайдукевич, Д.П. Каллистов, В.Д. Блаватский, Ю.Г. Виноградов,
В.П. Толстиков, Ф.В.Шелов-Коведяев, А.Н. Васильев и др.) отмечают, что только
угроза иноземного вторжения могла вынудить независимые города объединиться для
ее отражения под эгидой наиболее развитого полиса с твердой авторитарной
властью.Источником угрозы на их взгляд могли быть персы, начавшие в V в до н.э
поход на Грецию и скифы – местное варварское население, экспансии которых
подверглись прибрежные греческие поселения.[6, с. 286] Однако в источниках нет
упоминания о планах персов относительно завоевания городов Боспора, а отношения
греков со скифами вообще являются отдельной темой историографических дискуссий.
Взгляды ее участников также можно разделить на две группы. Одни исследователи
настаивают на том, что скифы, будучи не заинтересованными в землях, занимаемыми
эллинами, были склонны к дружественным отношениям.[4, с.136]. Другие же считают,
что боспорские города конфликтовали со скифами. Последняя точка зрения
подтверждается археологическими находками: скифские наконечники стрел в
непосредственной близости от следов разрушений, пожаров, участки оборонительных
стен говорят о конфликтных ситуациях, возникавших между эллинами и варварами.[ 7,
с. 29] Ю.А. Виноградов допускал внутренние междоусобицы, но указывал на тот факт,
что в условиях сложных взаимоотношений между эллинами и скифами гораздо важнее
было заключить союз вместо того, чтобы конфликтовать друг с другом.[1, с.188 ]
В таком случае наиболее вероятным вариантом развития событий является
ситуация, при котором независимые эллинские полисы объединяются для ведения
военных действий против общего врага. Позднее из оборонительного союза, каким
первоначально и было это объединение, впоследствии
«выросло» Боспорское
государство, которое при могущественной династии Спартокидов превращается в
территориальную державу.
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УДК 94
АМЕРИКАНСКИЕ РАСОВЫЕ КОНФЛИКТЫ
И ВОЗНИКНОВЕНИЕ КУ-КЛУКС-КЛАНА
Мальчикова М. О., Попкова Л. Н.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В докладе проанализированы предпосылки, начальный этап создания
организации Ку-клукс-клана и ее влияние в современном мире. Главной причиной
создания и существования ККК являются нескончаемые конфликты американского
общества.
Основные причины и предпосылки основания Ку-клукс-клана породила
Гражданская война (1861-1865), а также проследовавший за ней сложный социальнополитический период Реконструкции Юга.
Ку-клукс-клан был образован шестью бывшими офицерами 24 декабря 1865
года. В этот же день была придумана специальная отличительная одежда клана: белые
балахон и маска. Впоследствии была разработана сложная иерархия организации,
состоящая из мифических названий. А также принят устав, Клоран, в котором
прописывались принципы и обязанности клансменов, порядок проведения собраний и
обрядов посвящения. Основными источниками Клорана являлись Библия и
конституция США.
В своем существовании ККК пережил три волны: 1) 1865 г. – нач.1870х; 2)
сер.1910х – кон.1940х; 3) 1970е – 1993 г. Наивысший пик популярности пришелся на
второй период, когда численность клансменов превышала 4 млн чел.
Основным объектом преследования Ку-клукс-клана являлось афроамериканское
население. Затем к врагам прибавились евреи, католики, коммунисты, лидеры
профсоюзных и забастовочных комитетов, иммигранты, гомосексуалисты.
В настоящее время Ку-клукс-клан набирает обороты популярности. Клан ведет
активную социальную жизнь: имеет сайт и участвует в политической жизни США.
Если раньше наивысшей целью ККК являлось возвращение к белой христианской
республике, то на современном этапе сложно сформулировать четкие намерения
организации.
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УДК 94(47).071
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЦЕСАРЕВИЧА ПАВЛА ПЕТРОВИЧА
И ПОПЫТКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ
РЕАЛИЯХ 1796-1797 ГГ
Миронов И. В., Дубман Э. Л.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Для понимания внешней политики России после смерти Екатерины II
необходимо определить те её истоки, а значит те представления о принципах
внешнеполитической линии государства, которые сложились у императора Павла I до
вступления на российский престол благодаря его окружению и собственному опыту.
Анализируя воззрения великого князя Павла Петровича на внешнюю политику России,
стоит выделить важнейшие положения его доктрины, в наиболее полном виде
отражённые в его собственных политических сочинениях – «Рассуждение о
государстве вообще» (1774) [1] и «Наказе» (1788) [2]:
1) Отказ от экспансионистской политики и стремление к мирному разрешению
противоречий на внешнем контуре ради спокойного проведения внутренних
преобразований. Павел Петрович не одобрял многие внешнеполитические акты и
далеко идущие геополитические планы своей матери, императрицы Екатерины II. В
частности, сохранились свидетельства о критике наследником раздела Польши [3] и
конфронтации в отношениях с Турцией [4]. Наследник престола предлагает отказаться
от активных внешнеполитических действий, а Екатерина, напротив, начинает войны
без оглядки на материальные условия и благосостояние народа, расширяет границы
империи. По меткому выражению историка Ю. А. Сорокина, «Павел стремится к
«тишине», Екатерина – «к славе» [5, с. 245]. Это подтверждает и отзыв Великого
герцога Тосканского Леопольда о взглядах цесаревича на внешнюю политику России:
«…По его мнению, следует оставить в стороне бесполезные мечты о завоеваниях,
которые служат лишь к приобретению славы, не доставляя действительных выгод, а
напротив, ослабляя ещё более государство» [4, с. 78-79]. Великий князь выступал за
неучастие России в проектах передела мира различных коалиций ведущих держав,
ратуя за независимую от чьих-либо посторонних интересов внешнюю политику. Нужно
действовать «…без оглядки к кому бы то ни было, как к тем только, кого мы сами
изберём. Для сего быть нам должно всегда наготове, а мешаться самим делом как
можно менее, ибо у нас и домашних хлопот довольно» [1, с. 739-740].
2) Приоритет оборонительной политики и обеспечения безопасности собственных
границ [6]. Для защиты государства Павел предлагает поставить вдоль границ империи
четыре армии, а рекрутские наборы производить из жителей тех губерний, где должны
были быть расположены эти войска, мотивируя это тем, что человек будет защищать
свою землю, свой дом и свою семью с особым рвением и не будет необходимости
делать это принудительно [1]. Таким образом, поддержание высокой боеготовности
войск должно было обеспечить ненападение со стороны соседей.
3) Равновесие между различными державами Европы. Так, в «Наказе» он
выступает за поддержания принципа равновесия в международной политике:
«…первый политический предмет требует, чтоб не давать никому над собой воли и не
входить ни в чьи интересы и виды слепо, желая, чтоб соседи наши были в равновесии,
дабы никто не мог угрожать вольности другого…» [2, с. 321].
4) Разборчивость и осторожность в выборе союзников, основанием для которого
должны быть государственные интересы и текущее международное положение.
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Цесаревич полагает, что естественных союзников на вечные времена быть не может, а,
следовательно, необходимо подстраивать свою политику под требования времени.
Династические связи и родственные союзы не должны быть препятствием этому:
«Родства, которые никогда не должны заставлять забывать прямого государственного
интереса…» [7, с. XXXVI].
5) В дипломатии нужно руководствоваться понятиями чести, долга, уважения к
иностранной державе. Павел Петрович последовательно проводит мысль о том, что
внешняя политика должна основываться на нравственных началах: «…Ясно видно, что
если нравы нужны для внутреннего благополучия государства политического, то столь
же оно нужно для наружной безопасности. Они залог и основание всему, и так
достижением до сего доходит государство до первого предмета блаженства каждого и
всех». Следует «соблюдать беспристрастием и поведением, основанном на правосудии,
благоразумии и твердости, уважение и доверенность к Государству. За сим следует
прямое политическое благосостояние» [2, с. 321].
Приведённые выше положения, высказанные в «Рассуждении о государстве
вообще» и «Наказе», свидетельствуют о зрелости и системности внешнеполитических
взглядов великого князя Павла Петровича. Придя к власти, он попытается воплотить в
жизнь свою программу в совершенно новых реалиях международных отношений,
развивавшихся в условиях французской экспансии.
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УДК 271
ЖЕНСКИЕ МОНАСТЫРИ СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ В ГОРОДСКОМ
СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ НАЧАЛА XX В
Мирончева Е. А., Кабытова Н. Н.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Русское монашество – исключительный историко-культурный феномен,
который всегда оставался жизненным ориентиром для большей части населения нашей
страны, не только в духовном воспитании, но и в широком спектре общественного
устройства.
На основе изученной научной литературы можно сделать вывод о том, что во
всей исторической литературе русское монашество недостаточно изучалось в частном
контексте, а лишь затрагивалось крайне фрагментарно, и отдельные исследования ему
не посвящались, также не была дана всесторонняя характеристика вне культовой
монастырской деятельности.
Анализ деятельности, которую вели монастыри помимо послушнической,
понимание роли, которую она играла в истории и современной культуре России,
представляется актуальным. В последний годы религия перестала быть объектом
насмешек, недовольства, скрытого стыда и изгоем нашего общества. Но пока что
русское общество находится лишь на стадии переосмысления, духовного прозрения,
перерождения по отношению к себе с точки зрения православной традиции. Изучение
русского монашества и монастырской культуры как целостного историко-культурного
явления имеет важное значение для общественной и мировой культуры, поскольку
монашество – некий носитель высоких моральных устоев и традиций, особенно
актуальных в кризисной ситуации и массовой деформации ценностных ориентиров
современного общества. Современный социум пребывает в духовном вакууме, который
сейчас стал ощущаться особенно остро [1].
Женские монастыри Симбирской епархии отличались умением сочетать в себе
просветительскую,
благотворительную
и
воспитательную
деятельность.
Благотворительная деятельность имела давние традиции среди монашествующих и
была одной из основных функций монастырей. Обители жертвовали средства на
строительство храмов и благоустройство церковно-приходских школ Епархии и
Империи, так Сызранский Сретенский женский монастырь и Симбирский Спасский
женский монастырь отводили отчисления на устройство православных храмов в
Туркестанском крае и на Кавказе, на улучшение быта православных паломников в
Палестине, на содержание бедных православных церквей в Империи вообще.
Социально активная позиция монашества наиболее ярко проявилась в военное время и
выражалась во вспомоществовании детей-сирот, вдовствующих жен, раненых воинов
[2,3].
Обители уделяли большое внимание социализации населения, поэтому под их
покровом преобладающе находились социально уязвимые группы населения: нищие,
сироты, вдовы. Свою задачу женские монастыри видели в адаптации детей-сирот в
социуме. В связи с этим на территории Сызранского Сретенского и Симбирского
Спасского женских монастырей воспитывались малолетние девочки (14 и 25 девочек),
частно обучались грамоте и рукоделию под руководством старших монахинь и
содержались на средства монастырей. Монашествующие старалась воспитать в
ученицах духовно-нравственные качества посредством приобщения к ценностям
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православной культуры. Помимо перевода денежных средств, монастыри содержали
учреждения призрения для престарелых и убогих лиц женского пола [2,3].
В интерпретации внутреннего устройства обителей, раскрытия главной цели,
которую несли в себе монастыри как центры духовности и святости занимает
личностное влияние подвижников благочестия – главных носителей и проводников
христианских ценностей в индивидуальное, общественное сознание народа. Такими
проводниками были игуменья Мария и инокиня Матрона. Своим примером
послушания, смирения, служения Богу и духовными подвигами они являли народу
истинную веру христианским заповедям и высокую нравственность.
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УДК 94
ДОСУГ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА
Мокшина А. А., Дубман Э. Л.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Царский досуг интересовал многих профессиональных историков разных
периодов. Существование источников, содержащих описание быта царей,
свидетельствует, что это интересовало и его современников – иностранцев и земляков.
Личность царя Алексея Михайловича привлекательна именно своей
разносторонностью. Как отмечал С. Ф. Платонов: «Соединение глубокой
религиозности и аскетизма с охотничьими наслаждениями и светлым взглядом на
жизнь не было противоречием в натуре и философии Алексея Михайловича».
В своем детище, "Уряднике сокольничья пути", он очень тонко рассуждает о
красоте разных охотничьих птиц, о прелести птичьего лета и удара, о внешнем
изяществе своей охоты. Сэмюэль Коллинз — английский врач при царском дворе —
сообщал: «Забава его состоит в соколиной и псовой охоте. Он содержит больше
трёхсот смотрителей за соколами и имеет лучших кречетов в свете, которые привозятся
из Сибири и бьют уток и другую дичь. Он охотится на медведей, волков, тигров, лисиц
или, лучше сказать, травит их собаками». Это было государство в государстве. Любовь
царя к этому увлечению шла на пользу и в политике. Бывало, сокольники отправлялись
с посольством в дальние страны – они везли соколов в дар иностранным владыкам.
Русские соколы ценились очень высоко, недаром сокольники так страшились упустить
сокола: это было все равно, что сегодня потерять небольшой самолет.
Что касается сельского и прочего хозяйствования, царь проявлял к этому
внимание и интерес с молодых лет. Например, А. И. Заозерский предполагает, что
«раннему пробуждению хозяйственных наклонностей у Алексея Михайловича
способствовало сторонне влияние: припомнить, что воспитателем его, а в последствии
самым близким к нему человеком, был Б. И. Морозов, образцовый хозяин по своему
времени», также он видит причину в врожденном чувстве порядка – «эта черта
проходит через все его отношения». Царь, усвоив приемы московских вотчинников,
дал им совершенно самостоятельное выражение. Он охотно лично посещал и
осматривал свое хозяйство в подмосковных владениях. Высоко оценивая роль «чина» и
порядка во всем, Алексей Михайлович организовывал деятельность приказов, давал
инструкции, распоряжения и лично проверял сделанное в области сельского хозяйства,
проявив себя достойным хозяйственником своего времени.
Религия имела важную ипостась в досуге царя, как пишет А. Сахаров:
«Современники единодушно отзывались об Алексее Михайловиче как человеке
глубоко религиозном. В любой обстановке он соблюдал все требования церковного
обряда, истово молился, постился, совершал «походы" в монастыри на поклонение
святыням». В нем религия и молитва не исключали удовольствий и потех. Он
сознательно позволял себе свои охотничьи и комедийные развлечения, не считал их
преступными, не каялся после них. "И зело потеха сия полевая утешает сердца
печальныя, - пишет он в наставлении сокольникам, - будите охочи, забавляйтеся,
утешайтеся сею доброю потехою... да не одолеют вас кручины и печали всякия". Таким
образом, в сознании Алексея Михайловича охотничья потеха есть противодействие
печали, жизнь не есть печаль, и от печали нужно лечиться, нужно гнать ее - так и Бог
велел. Эта набожность оказывала могущественное влияние и на государственные
понятия, и на житейские отношения царя Алексея.
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А. А. Кизеветтер, описывая весь быт Алексея Михайловича в одном дне, особо
отмечает Потешную палату, как место царского вечернего досуга. Здесь выступали
новые лица, которые содержались во дворце нарочно для царской потехи. Забавлялись
так же игрою в шахматы или слушал кого-нибудь из дряхлых, бывалых стариков,
которых нарочно держали при дворце для царского утешения.
Впрочем, при царе Алексее Михайловиче эти вечерние потехи во дворцовых
хоромах делались все степеннее и серьезнее. Шутов и скоморохов сменили бахари и
домрачеи, т. е. певцы и рассказчики народных былин и сказаний. Наконец при царе
Алексее появилась на Москве и совсем новая «потеха», театр на иноземный образец, на
котором представляли разные пьесы, что дало начало профессиональному русскому
театру, пока еще придворному. Новый политический, культурный и бытовой уклад
начинался во дворце Алексея Михайловича, построенном на востоке Москвы, в селе
Преображенском. Ко времени Алексея Михайловича относится и появление первого в
России театра — вещи по дедовским понятиям невиданной и даже еретической.
В заключении стоит отметить, что В. О. Ключевский пишет о Алексее
Михайловиче так: «Он вырос вместе с поколением, которое нужда впервые заставила
заботливо и тревожно посматривать на еретический Запад в чаянии найти там средства
для выхода из домашних затруднений, не отрекаясь от понятий, привычек и верований
благочестивой старины. Но некоторое время они были уверены, что можно щеголять в
немецком кафтане, даже смотреть на иноземную потеху, «комедийное действо».
Действительно, именно при дворе Алексея Михайловича, начиная с организации его
досуга, и началось революционное для того времени Западное направление мысли,
которое в полной мере развернулось при его сыне, Петре I, любившем уже иные
развлечения.
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УДК 94(47) "1914/1917"
АНГЛИЯ И ФРАНЦИЯ В СОЗНАНИИ И ВОСПРИЯТИИ РОССИЯН ВО ВРЕМЯ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Парахин А. С., Леонов М. И.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
При постановке и выполнении цели определить динамику восприятия Англии и
Франции россиянами в годы первой мировой войны использована следующая
методика:
 использованы воспоминания участников событий. Б.В. Савинков отмечает, что
во французской столице жизнь шла в своём обычном ритме, люди не серьёзно
относились к войне. [1, с.52] Также он писал и об англичанах, он отмечает
простоту и чистоплотность английских солдат, а также преданность
национальным традициям, видя шотландского солдата в национальном костюме.
[1, с.41]
Другим человеком, который имел непосредственный контакт с
французами был Р.Я. Малиновский, рядовой русского экспедиционного корпуса и
будущий министр обороны СССР. Он писал о том, что Русских солдат и
офицеров корпуса удивляли слишком дружеские отношения французских солдат
и офицеров: дружеское рукопожатие офицеров с солдатами, приём пищи за одним
столом, в то время как в русском корпусе была жёсткая субординация.
Удивительным было и отсутствия физического насилия во французской армии. [2,
с.188-189] Лидер партии кадетов П.Н.Милюков был во Франции и подчеркнул
высокое внимание французов к внешнему виду не только в одежде, но и в
поведении.
[3,
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://
www.rummuseum.ru/lib_m/milyukov76.php];
 использованы специальные монографии и статьи. Сенявская Е.С. в своей работе
пишет о том, что к Франции отношение было наиболее положительным, так как
на её территории также шли боевые действия. [4, с.188]. Рудая Е.В. в своей статье
пишет о том, что ПМВ сблизила Англию и Россию. [5, с.178];
 изучение проблемы по этапам первой мировой войны. Голубев А.В. в своей
статье пишет о том, что восприятие Англии и Франции пошло в негативную
сторону начиная с середины ПМВ. [6, с.277]
В результате работы изучена динамика восприятия россиянами союзных
государств с начала первой мировой войны и до последних её этапов, особенно со
стороны простого населения.
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УДК 908
ТОЦКОЕ ОБЩЕВОЙСКОВОЕ УЧЕНИЕ 1954 ГОДА
Пашков Д. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Тоцкое общевойсковое учение с реальным ядерным взрывом, осуществлённым в
9 часов 33 минуты по московскому времени 14 сентября 1954 года в полосе
действующих на учении войск, стало единственным в истории Вооружённых сил
СССР. К нему было приковано особое внимание военно-политического руководства
страны и союзников по Варшавскому договору. В учении приняли участие руководство
всех групп войск, военных округов, округов противовоздушной обороны, флотов и
флотилий.
Это первое испытание СССР, которое прошло в условиях пересечённой и
заселённой местности Тоцкого полигона. Оно имело большое практическое значение
для оценки влияния местности на ослабление или усиление поражающих факторов
ядерного взрыва: ударную волну, световое излучение, проникающую радиацию и
радиоактивное заражение местности.
14 сентября 1954 года в 9 часов 33 минуты самолёт с высоты 8000 метров
сбросил атомную бомбу, через 45 секунд на высоте 350 м от поверхности земли
последовал взрыв. Отклонение взрыва от цели составило 280 м (по другим источникам,
100 м) в северо-западном направлении.
Через некоторое время после взрыва в район эпицентра прибыли дозоры
радиационной разведки. Они установили, что уровень радиации в этом районе через 1
час после взрыва составил 50 р/ч, в зоне радиусом до 300 м – 25 р/ч, в зоне радиусом
500 м - 0,5 р/ч, в зоне радиусом 850 м - 0,1р/ч. Обозначение границ зон заражения было
полностью закончено через 1,5 часа после взрыва, то есть до выхода наступающих
войск в зоны заражения.
В учении участвовали 45 тыс. человек личного состава, 600 танков и САУ, 500
орудий и миномётов, 600 БТР, 320 самолётов, 6 тыс. тягачей и автомобилей. По
измерениям учёных, плотность загрязнения местности в пределах ближнего следа
составила не более 1,3 бэр. В пределах дальнего следа не болеет 0,1 бэра. В эпицентре
остаточная радиоактивность сохранилась до настоящего времени.
Участники учений давали расписку о неразглашении информации в течение 25
лет. Поэтому информации от участников Тоцкого учения стала поступать лишь в 90-х
годах прошлого века. Новые факты появляются до сих пор.
Опасные экологические последствия ядерного испытания стали очевидны уже в
70-х годах. После взрыва количество онкозаболеваний увеличилось в 4 раза за 10 лет.
Также изменилась структура заболеваний. Если в 1950 году более трети болезней
приходилось на желудок, то к 1970 чаще всего болезни были связаны с органами
дыхания, кожи, лимфатической и кроветворной ткани. Стоит заметить, что именно на
эти органы в первую очередь влияет радиация.
Повысилась детская смертность, участилось количество врожденных
заболеваний, связанных с дыхательными путями. Поэтому показателю Оренбургская
область вышла на вторую позицию в России.
Ход самих испытаний вызывает споры. В воспоминаниях одного дозиметриста,
шедшего к эпицентру, упоминается дорога, по которой «перед нами прошли колонны
наступающих». Иначе говоря, войска прошли раньше дозиметристов. Это означает, что
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солдаты были подвержены радиационному воздействию. В официальной хронике этот
факт не упоминается.
Нами были проведены беседы с рядом участников учений. По сообщению
одного из них, Леонида Погребного, смертей на полигоне не было, все были живы и
здоровы, но спустя некоторое время последствия испытания ядерного оружия дали о
себе знать. Леонид Погребной рассказал, что после испытания практически сразу
потерял своих товарищей (умерли от рака легких и рака поджелудочной железы). Его
здоровье тоже пошатнулось. Кроме того, у Л. Погребного родилась дочь с врожденным
заболеванием.
Воспоминания о взрыве 1954 года пронизаны болью и горечью утрат. На месте
данного испытания стоит памятник, который напоминает нам о тех страшных событиях
и его последствиях.
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УДК 94(47).081
ТЕМА КАЮЩИХСЯ ДВОРЯН
В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В
Полубоярова Е. В., Леонтьева О. Б.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Выражение «кающийся дворянин» впервые ввёл Н.К. Михайловский [1],
определив тем самым тип русского дворянина 40-60-х годов XIX в., страдавшего от
осознания, что он и его предки – крепостники, и считавшего своим нравственным
долгом «служение народу». Это были люди, раскаивающиеся в своём социальном
положении и страстно желающие загладить свою историческую вину перед
закрепощенным народом.
Важность темы «вины перед народом» для формирования социокультурного
облика русской интеллигенции отмечали такие исследователи, как И. Паперно, М.
Могильнер, А. Эткинд. И. Паперно рассматривает особенности становления «нового
человека» 1860-х гг., рассматривая все «составляющие» его мировоззрения, в
особенности влияние литературы на его самоопределение [2]. М. Могильнер в
«Мифологии подпольного человека» показывает зарождение, значимость и
последствия революционной мифологии для «новых людей» [3]. А. Эткинд задается
вопросом о том, почему образованная элита России возвела народ превыше себя, и к
каким это привело последствиям [4].
Источниками для освещения этой темы послужила публицистическая и
художественная литература: четвёртое из «Исторических писем» П.Л. Лаврова,
посвященное теме чувств вины и долга перед народом за достигнутый элитой прогресс;
«Дневник писателя» Ф.М. Достоевского, где автор во всех аспектах рассматривает
дворянство, народ и взаимоотношения между ними; и роман Л.Н. Толстого «Анна
Каренина», в котором нас интересует один из центральных персонажей – Левин со
всеми его внутренними противоречиями, присущими кающимся дворянам.
Вопросом о своей виновности перед народом задается любимый герой Л.Н.
Толстого – Левин. Поиски ответа можно проследить в сцене его спора с Облонским,
когда Левин приходит к выводу о том, что ему, чтобы пользоваться благами жизни,
«надо чувствовать, что (он) не виноват» [5]. Тогда же и зарождается идея искупления
зла, которое, по высказыванию П.Л.Лаврова, «надо зажить»: «Зло надо исправить,
насколько можно, а это можно сделать лишь в жизни. Зло надо зажить» [6].
И хотя кающиеся дворяне были одержимы идеей искупления собственной вины,
само исполнение идеи зачастую встречало различные сложности. В том же письме П.Л.
Лавров называет три основных психологических препятствия на пути к исправлению:
«это становление идолов на место истины и справедливости; ограничение истины и
справедливости мыслью, без претворения их в жизнь, и, наконец, нежелание видеть,
как меньшинство пользуется выгодами прогресса цивилизации» [6].
Однако, для многих представителей дворянского сословия именно осознание
своего долга перед народом стало побудительным импульсом к культурнопросветительской деятельности, творческому созиданию или социальной активности. К
такому выводу пришёл Ф.М. Достоевский, чью точку зрения мы разделяем: «Мы
должны преклониться перед народом и ждать от него всего, и мысли и образа;
преклониться пред правдой народной и признать ее за правду. Но, с другой стороны,
преклониться мы должны под одним лишь условием, чтоб народ и от нас принял
многое из того, что мы принесли с собой» [7].
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РУССКИЙ СЛЕД В ПАРИЖСКОЙ МОДЕ
Романова В. Б., Кабытова Н. Н.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
«Русский след в парижской моде»…. Довольно странно слышать такое
сочетание слов. Привычней было бы услышать эту фразу наоборот: парижский след,
парижское влияние на русскую моду. Именно Париж считается законодателем моды.
Однако, в начале XX в. на моду Парижа и всей Европы огромное влияние оказывала
именно Россия. В настоящее время эта тенденция возрастает.
Целью данного исследования является рассмотрение условий взаимовлияния
русской и парижской моды в начале XX в. Определяя факторы влияния русской
культуры на европейскую моду, необходимо исследовать деятельность представителей
отечественной арт-среды в столице Франции. Огромный пласт информации содержат
источники по этой теме. Они представлены множеством мемуарной литературы,
воспоминаниями деятелей моды, культуры и искусства [4,5].
Влияние русского искусства на европейскую культуру и моду начала XX в.
следует разделять на 2 направления: влияние собственно славянских мотивов, форм и
красок и влияние тем и мотивов, не являвшихся чисто русскими, но привнесенных
художниками из России. Например, восточные и иберийские мотивы, ставшие
популярными благодаря «Русским сезонам».
Русское искусство начало оказывать воздействие на стиль и моду Парижа, когда
там лидировал стиль ар-нуво (модерн). Поиски первоисточников форм народного
искусства увели многих творцов вглубь национального средневековья, вызвали
обостренный интерес к прошлому, легендам и сагам. Так родилось характерное
направление в ар-нуво - национальный романтизм. В России его выражением стал
неорусский стиль (1890-1900 гг.). Именно он и оказал влияние на европейскую моду
начала XX в.
14 апреля 1900 г. открылась Всемирная Парижская выставка. Князь Вячеслав
Николаевич Тенишев возглавлял русский отдел на этой выставке. В создании
художественной экспозиции активное участие принимала и его жена Мария
Клавдиевна Тенишева. Для экспозиции выставки княгиня создала целый балалаечный
оркестр, росписями которых занимались многие художники, в частности М. Врубель и
сама Тенишева. Оркестр имел большой успех. В 1907 г. Тенишева организовала здесь
же выставку кустарных промыслов Талашкина, которая имела грандиозный успех.
Деятельность Тенишевой, несомненно, содействовала проникновению русской
моды в Париж и шире Западную Европу. Тенишева говорит в своих мемуарах: «Но я
счастлива и горда, что именно на мою долю выпало познакомить Запад с нашей
стариной, с нашим искусством, показать, что у нас было трогательное и прекрасное
прошлое» [5].
Русское влияние на моду Европы стало особенно очевидным и значительным
благодаря Сергею Павловичу Дягилеву. «Дягилев стал первой ласточкой, который
принес русское искусство не только на сцены Франции, но и на сцены всей Европы» [2,
с. 201].
19 мая 1909 г. в «Шатле» открываются триумфом «Клеопатры» «русские
сезоны». «Артистическое и балетное дарование Вацлава Нижинского, Иды
Рубинштейн, Анны Павловой, Тамары Карсавиной и других замечательных
танцовщиков, одетых в костюмы Александра Бенуа и Льва Бакста и танцевавших среди
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их декораций, захватили избалованную и видавшую виды парижскую публику» [3, с.
52].
Лифарь со слов Дягилева писал об этом событии: «Успех? Триумф? – эти слова
ничего не говорят и не передают того энтузиазма, того священного огня и священного
бреда, который охватил всю зрительную залу» [4, с.207].
Одним из первых поддался на чары сезонов Поль Пуаре. Известный историк
моды А.А. Васильев отмечал: «Без всяких сомнений, именно под этим влиянием от
создаёт в 1910-1914 гг. новые коллекции женских платьев, реформирует женский
силуэт и вводит в моду высокую талию без корсета, турецкую юбку-шаровары, чалму с
эгретами и абажурообразные юбки» [3, с.52]. Под впечатлением от своей поездки в
Россию в 1911 г. Пуаре в 1912 г. создает коллекцию в русском стиле – «Казань».
Из «Русских сезонов» вылилось и еще одно парижское увлечение – преклонение
перед русскими балеринами. В области моды особенно было заметно влияние великой
Анны Павловой. «Имя ее стало эталоном совершенства, своего рода маркой
непревзойденности. Именно поэтому многие старались подражать её манере одеваться»
[1, с. 47]. В жизни Павлова одевалась довольно скромно, но с изяществом и вкусом. А
когда она была в вечернем туалете или выступала на сцене то была просто
ослепительной. Знаменитый парижский журнал мод «Art, Goût, Beauté» («Искусство,
вкус, красота») в 1921 г. сообщал о создании новой ткани – атласе «Павлова» [1, с.51].
Влияние России сказалось и в таких областях как модная иллюстрация и
создание тканей. В Париже работали многие выходцы из России, такие как Эрте и Соня
Делоне. Эрте (Роман Петрович Тыртов) проявил себя как талантливый создатель
театральных костюмов. Его первой работой в жанре сценографии были эскизы
костюмов для театров «Ревю де Сен-Сир» и «Ренессанс». В то же время Эрте подписал
свой первый серьезный контракт с журналом мод «Harper’s Bazaar». Соня Делоне,
уроженка Полтавской губернии, создает в Париже первые платья и жакеты с
«симультанной» аппликацией. Работы ее стали для стиля ар-деко эталоном нового
искусства.
Деятели русской культуры внесли огромный вклад в парижскую моду, да и в
моду всей Европы в начале XX в. Их деятельность была многогранной: выставки,
балетные сезоны, создание модных иллюстрации и тканей. Их начинания были
направлены на то, чтобы показать, что в России тоже есть своя мода и культура, не
хуже чем в Европе. И они это доказали. Огромный успех вышивок Тенишевой, балетов
Дягилева говорит сам за себя.
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Под революционным сознанием будет пониматься особый набор внутренних
установок, возникающий в революционное время, и выражающий себя в
революционной деятельности. Такое сознание может быть и конструктивно и
деструктивно, и его распространение напрямую зависит от внушаемости и
коллективных заблуждений[2].
В начале XX века не сформировались современные виды СМИ, поскольку
газеты оставались недоступными неграмотной части населения, а радио и
кинематограф еще недостаточно распространились, и новости преимущественно
распространялись через образные материалы, такие как фотография и почтовая
открытка, и устное слово, а следовательно – через слухи.
При изучении исторических источников, связанных с революцией, это слово
попадается постоянно: в докладах, мемуарах, рапортах, делопроизводственной
переписке и официальных воззваниях. В ходе войны власти губернские власти были
особо обеспокоены, с одной стороны появлением слухов пораженческих, а с другой – о
земельном переделе в случае победы. Поскольку объявление войны с Германией в
целом ухудшило отношения русского населения к немцам, то по данным О.А. Суховой,
губернские власти иногда открыто провоцировали конфликты с целью создания
«громоотвода» социальной напряжённости[1]. Одни слухи приходилось развенчивать,
другие – поощрять, но взять под контроль их не удавалось. Вскоре в Самарской
губернии распространяются не только погромы, но и слухи об их подготовке. В начале
мая 1916 г. Самарское ГЖУ сообщало о появлении в городе слухов «о готовящемся 15
мая погроме по примеру г. Оренбурга и г. Саратова, где якобы также произошли
беспорядки на почве дороговизны[3]. Так же 1 (14) апреля 1917 г. начальник милиции
заявил о готовящемся «реакционерами» погроме на Пасху, и исполнительный комитет
военных депутатов избрал комиссию из 7 человек для борьбы с погромом,
полномочиями вплоть до применения оружия[1]. В итоге Пасха прошла спокойно, хотя
из официальной версии сообщения начальника милиции об организации милиции в
городе Самаре эта информация изъята[4].
Расходящиеся слухи можно условно разделить на связанные либо с надеждами,
превращающимися в требования: о грядущем переделе земли и отмене всех налогов[5],
либо со страхами: о погромах, поражении или неисправности почтовой службы в селе
Елховка[6]. Хотя из аналогий с другими временными периодами можно предполагать,
что часть их запускалась целенаправленно, в источниках это не фиксируется с нужной
точностью.
О слухах как о части революционного сознания можно говорить потому, что они
всё более и более побуждают массы к действию. Слухи о сенсационной телеграмме из
Петрограда наэлектрилизовали обстановку в городе и побудили толпу собраться у
городской Думы, слухи о переделе земли рождают переделы земли, которые пришлось
регулировать пост-фактум двум губернским крестьянским съездам, слухи об отмене
налогов – хроническому безденежью Комитетов Народной власти, и т.п. Во
взаимодействии революционного сознания и революционного действия слухи ускоряли
и углубляли процесс радикализации провинции.
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УДК 94(47)
ВКЛАД КУАИ В РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ГАШЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ ЖИДКОГО
ТОПЛИВА В ДВИГАТЕЛЯХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Сергиенко А. О., Парамонова Р. Н.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Освоение околоземного пространства, начавшееся на рубеже 1950-х — 1960-х
гг., стало возможным благодаря стремительному развитию авиационной и ракетнокосмической техники и особенно успехам в двигателестроении. В СССР создавались
двигательные установки различных типов, но для вывода космических ракет на орбиту
и полета в невесомости использовались в основном жидкостные ракетные двигатели
(ЖРД), созданные в ГДЛ (ОКБ В.П. Глушко), в ОКБ А. М. Исаева, в ОКБ С.А.
Косберга. В мае 1959 г. разработкой и созданием ЖРД для ракетного комплекса Н−1 в
рамках «лунной программы» начало заниматься ОКБ Н.Д. Кузнецова [1].
Для всех разработчиков длительное время одной из насущных проблем
оставалось обеспечение устойчивого горения топлива (без пульсаций давления) в
диапазоне установленных режимов работы двигателя [6]. Состояние теории
смесеобразования и горения топлива в ЖРД тогда не позволяло производить точные
расчеты, при проектировании можно было использовать лишь результаты
исследований и опыт эксплуатации [5]. Так, в 1960 г., сотрудники отдела динамики
НИИ-88 (современное название: ЦНИИмаш) экспериментально определили
коэффициенты демпфирования колебаний жидкости в «гладких баках», т.е. полостях
разной формы без внутренних конструктивных элементов. Они также изучили опыт
США, где для гашения колебаний жидкого топлива применялись демпферы в виде
набора кольцевых рёбер, и предложили свой более эффективный вариант гасителя в
виде продольных радиальных рёбер [2].
В начале 1960-х гг. исследованием динамических процессов в гидрогазовых
системах занялись в Куйбышевском авиационном институте на кафедре конструкции и
проектирования двигателей летательных аппаратов (КиПДЛА). Под руководством
заведующего кафедрой профессора Александра Мироновича Сойфера аспиранты
приступили к решению задачи подавления пульсаций рабочей среды в гидравлических
системах летательных аппаратов и двигателей [4].
24 сентября 1966 г. А. М. Сойфер совместно со своими учениками Владимиром
Павловичем Шориным и Рудольфом Натановичем Старобинским подал в Комитет по
делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР две заявки. Первая из
зарегистрированных заявок содержала описание «гасителя колебаний давления в
гидравлических магистралях». Предложенный гаситель отличался от известных тем,
что в нем «центральная трубка была жестко соединена с подвижной в осевом
направлении непроницаемой перегородкой, защемленной между упругими стаканами»,
через пористые стенки которых происходило «дросселирование потока жидкости», что
и повышало «демпфирующий эффект». Через год, в сентябре 1967 г. заявители
получили авторское свидетельство за № 202778 на изобретенное ими устройство.
Вторая заявка на получение авторского свидетельства на изобретение
«Демпфирующего устройства для гашения колебаний давления в гидравлических
магистралях», в котором использовалось «явление рассеивания энергии
пульсирующего потока жидкости при прохождении его через пористые элементы».
Создатели изобретения предложили формулу, с помощью которой можно было
рассчитывать «величину перепада давления на дросселирующем диске, создававшуюся
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за счет инерции столба жидкости при измерении расхода». В ноябре 1969 г.
предложенное устройство было зарегистрировано в качестве изобретения [3].
После смерти в январе 1969 г. А. М. Сойфера исследования продолжали его
ученики. Так, поиск способов устранения колебаний в авиационных трубопроводах
надолго стал темой исследований В. П. Шорина, который за 1970-е гг. получил
несколько авторских свидетельств на изобретения усовершенствованных гасителей
колебаний и гидравлических демпферов. Соавторами выступали сотрудники кафедры
КиПДЛА и отдела динамики трубопроводных систем в составе ОНИЛ-1, а затем, после
защиты в 1980 г. им докторской диссертации, - его аспиранты и ученики. Таким
образом, за 1960-е – 1970-е гг. в КуАИ сложилась научная школа динамики
гидрогазовых систем двигателей летательных аппаратов и энергетических установок,
признанная в России и за рубежом [4].
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УДК 94(38).04
БРАК В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ В КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД
(НА ПРИМЕРЕ АФИН)
Стаценко Н. В., Макарова О. М.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Брак в древнегреческом полисе играл важнейшую роль в жизни общества.
Целью исследования является анализ брачно-семейных отношений в классический
период. Семья - это основная структурная единица полиса, а его глава представляет
перед общиной интересы всех членов семьи. Основной целью брака можно считать
рождение законных наследников, продолжателей рода [1]. Заключение брака считалось
моральным долгом граждан перед семьей и государством.
Супружество имеет давление на процессы, которые протекают в полисе, а
общество, в свою очередь, оказывает воздействие на брак. Таким образом,
древнегреческие философы расценивали сам процесс супружества как неотъемлемую
часть жизни полиса и его граждан. Без брака невозможно дальнейшее процветание
общества.
Греки были одними и первых кто начал соблюдать принципы единобрачия,
полгая, что вводить в свой дом множество жен является варварским обычаем. Многие
исследователи пишут, что институт брака изменился не в лучшую сторону в период
классики [2]. На основе источников были выявлены две формы заключения брака. Вопервых, формальное соглашение, или энгии между женихом и отцом будущей невесты.
Бракосочетание завершалось передачей невесты, то есть совершался гамос, или союз
брачующейся пары [3].
Вторая форма заключения брака происходила перед
должностными лицами или судом. Такого рода браки заключались в редких случаях,
при выдаче замуж девушки-наследницы или девушки, удочеренной другим лицом.
В основном оформление брака происходило одинаково. Устное соглашение
между отцом невесты и женихом является изначальным этапом заключения брака.
Данное соглашение говорит о том, что отец передавал невесту и ее часть наследства
«под руку» своего зятя. Затем происходило обручение, оно должно обязательно быть
перед самим ритуалом бракосочетания.
Один из самых главных аспектов вступления в брак считается понятие
«приданое» или «дар». Приданое – это система даров, которые включает в себя
определенные виды собственности, которые приносятся в качестве подарка вместе с
невестой в новый дом мужа. При заключении семейного договора в нем составлялись
имущественные обязательства, размер приданого, хотя законом этот размер не
оговаривался. Приданое составлялось из наличных денег или из инвестиций.
Процесс развода был достаточно распространен среди семей. Причиной могла
послужить измена, как со стороны мужа, так и жены. Но стоит отметить, если мужчина,
даже при том, что жена подала на развод из-за его измен, не теряет практически ничего
(кроме приданого жены), то измены жены осуждается всем обществом и достаточно
сурово наказывается [4]. Такой женщине не разрешалось носить украшения, общаться с
другими женщинами.
Таким образом, брачно-семейные отношения были основой жизни полиса.
Заключение брака считалось обязательным, хотя и не существовало правового
документа обязывающего жениться, общественное мнение выступало определяющим
фактором. Процесс вступления в брак был многоступенчат. Сватовство, вручение
приданого, заключение брачного договора, который разграничивает притязание двух
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сторон в случае развода. Приданое продолжало играть важную роль, но стоит отметить,
что размер не был фиксированным. Основной смысл брака — сделать женщину своей
законной супругой, чтобы она произвела на свет для семьи и полиса законных детей.
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УДК 94(510).03
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В СРЕДНЕВЕКОВОМ КИТАЕ
Стрижакова Е. Е., Окунь А. Б.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В Китае издревле считалось, что Император – не обычный смертный, а Сын
Неба, получивший мандат на управление людьми. Во Внешнем Дворце Императору
помогают сановники и полководцы – герои мира сего, а во Внутренних покоях – самые
красивые женщины спешат удовлетворить малейшее его желание. Служить
Императору – то же, что блюсти долг перед Небом и Землей, обеспечивающий мир и
процветание [5]. Именно об обитательницах Внутренних покоев и пойдёт речь в моем
докладе.
Императорский Дворец, предназначенный для государственных дел,
противостоит Внутренним покоям – обители наслаждения. В первом никогда не
появляется ни одна женщина, а из второго изгнаны все мужчины. При китайском дворе
у императора имелись бесчисленные жёны и наложницы. И это не было прихотью, ведь
как гласит китайская пословица, «из трёх видов проявления неуважения к родителям
бездетность — самое большое». Жители Поднебесной воспринимали мальчиков как
продолжателей рода, а девочки были людьми второго сорта. Считалось, что, чем
больше принцев будет в императорской семье, тем крепче будет страна и
императорский род.
В Танское время число наложниц не регулировалось, то есть император мог
иметь неограниченное количество девушек, однако брак с наложницей оформлялся
официально. Главную роль во дворце среди женщин играла императрица – хуань-хоу.
Далее шли четыре «дополнительные жёны» - фу жэнь. Далее шли наложницы рангом
ниже [4]. Китайский гарем отличался жёстким и чётким распределением ролей и
обязанностей, закреплённых в законодательстве. Однако во главе всего стояло
абсолютное влияние традиций и подчинение строжайшим указаниям, берущим начало
из натурфилософских эротологических теорий, которые сводились к поддержанию в
организме партнера равновесия янной (мужской) и иньной (женской) энергий.
Считалось, что преобладание инь над ян приводило к ранней потенции, а также влияло
на погоду, принося с собой проливные дожди, землетрясения и прочие катаклизмы.
Интерес представляет и «приглашение в покои Сына Неба». После ужина
главный евнух приносил Сыну Неба поднос с ферритовыми табличками, император
свободно выбирал имя той, с которой хотел провести ночь и за ней отправляли
евнухов, но Император не мог наслаждаться любовью до утра, когда прошло время,
евнух заходил в спальню и забирал наложницу. Затем спрашивал императора, желает
ли он ребенка от этой ночи. Если ответ был позитивный, то в специальную книгу
заносилась запись о возможном зачатии. Такие меры были необходимы, чтобы
избежать позднейших осложнений при определении будущего статуса младенца [3]. В
гареме наивысшей энергией обладала Императрица, однако, Император мог вступать с
ней в половую связь не чаще одного раза в месяц, дабы произвести наиболее крепкое
потомство [2]. Все посещения Императора своей жены, всё равно заносились в
специальный журнал, но Императрица обладала материнскими правами на всех детей
своего супруга. Фу жэнь и остальные наложницы могли посещать покои Сына Неба
более одного раза в месяц. Раз в пять дней Император обязан был вызвать наложницу.
Стоит так же отметить, что для многих девушек гарем являлся своего рода
«социальным лифтом». Примером может служить Императрица Лю. Сама девушка
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происходила из бедной семьи, её отец зарабатывал врачеванием и гаданием. В детстве
она попала в плен и была отдана во дворец, где её осчастливил своим вниманием тогда
ещё ван. Когда ван унаследовал престол, то за «…мягкость, неизменность в
добродетели и весьма высокую осведомлённость в порядках женских покоев. Днём и
ночью следила за порядком и не допустила никаких упущений. Посему надлежит
пожаловать тебе высокий титул и провозгласить главной на женской половине» [1].
Если девушка, невысокого происхождения, приглянувшись Императору, разделив с
ним ложе, понесла от него, впоследствии благополучно родив сына, то она могла быть
повышена в ранге. Однако бывало и так, что сын был выше матери во всех
отношениях, такое случалось, когда мать ребёнка была из рабынь. Бывало, что
новорожденного могла усыновить императрица, такое случалось в связи с отсутствием
у неё собственных сыновей. В таких случаях матери ребёнка предлагали хорошую
сумму или же попросту делали так, что та не выживала при родах. Такие преступления
часто оставались безнаказанными, и в последствии порождали ещё большее бесправие
женщин высших рангов, над низшими.
Когда же император отправлялся к предкам, а на престол вступал его наследник
– весь гарем менялся. Обитательницы гарема почившего императора распределялись
так:
- Императрица – получала титул Вдовствующей императрицы, и оставалась
жить во Дворце, до своей смерти.
- «Дополнительные жёны» - отправлялись к своим сыновьям в уезды.
- Что касается остальных, если у них не было детей, от покойного императора,
то по обычаю того времени, они отправлялись монахинями в буддийскую обитель,
храм Ганье. И было не важно, посещала ли ты покои Сына Неба или нет. Если же
сыновья были, то они уезжали в уезд вместе с ними.
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УДК 929:303/423
ПРОСОПОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА ФОРМУЛЯРНЫХ СПИСКОВ
ДВОРЯНСКОЙ КОРПОРАЦИИ САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ
Трубицын И. О., Кабытов П. С.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Одним из активно разрабатываемых направлений в отечественной исторической
науке в XX-XXI в. является изучение различных социальных групп, классов и
общностей. В связи с чем, у исследователей появляется потребность в создании
обобщенного представления об изучаемой ими социальной группе[1].Научнотехническая революция второй половины XX в. привела к формированию в рамках
исторической науки новых методов изучения и анализа исторических источников. В
частности, просопографического метода анализа.
Автор ставит перед собой задачу создать образ среднестатистического
служителя и предводителя Самарской дворянской корпорации во второй половине
XIX- начале XX в.
Реляционная база данных «Служители Самарской корпоративной организации
дворянства» (далее - СКОД) создана в программе Open Office Base, имеет
автоматизированный фактографический характер, и обеспечивает организацию
персональных данных о 166 служителях дворянской корпорации.
Источниковую базу можно можно условно разделить на две группы: а)
формулярный списки; б) дворянские родословные книги.
Формулярный список заводился на каждого служившего в дворянском собрании
как на выборных, так и на назначаемых должностях. Формулярный список
представляет собой собранные воедино по годам анкеты. Данные анкеты
(формулярного списка) составлялись ежегодно и представляли собой стандартную
таблицу.
При создании базы данных, был разработан формуляр анкеты служителя СКОД
состоящий из 30 параметров. Параметры анкеты можно условно поделить на два блока
данных: статичные (имя, дата рождения, вероисповедание, образование и пр.) и
динамичную (сведения о службе). В ходе анализа этих данных качественные
характеристики получили количественные (цифровые) выражения и были
проанализированы с помощью математических методов.
В ходе реконструкции среднестатистический образ служителя СКОД можно
представить себе следующим образом: Дворянин 27 лет закончивший среднее учебное
заведение или сдавший экзамен на первый классный чин, владеющий недвижимым
имуществом до 1000 дес. земли или имеющий дом в губернском городе, окончивший
военную службу на правах вольноопределившигося, женатым первым браком и
имеющим одного или двух детей. Дворянин служил на должности канцелярского
служащего в структурах СКОД (дворянское собрание, Дворянское депутатское
собрание, дворянская опека, институт предводительства). Служба в дворянской
корпорации являлась, как правило, либо первой ступенью в карьерной лестнице (либо
была последней в карьере), либо служитель уже имел опыт службы в государственных
учреждениях (например, уездный суд).
Если составить общий портрет предводителей дворянства Самарской губернии
во второй половине XIX- начале XX в., то перед нами предстает высокообразованный
человек (как правило, закончивший высшее учебное заведение), имеющий крупную
земельную собственность. При среднем возрасте предводителя в 40 лет он с одной
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стороны был уже достаточно опытным, а с другой стороны находился в расцвете сил и
был готов служить на благо дворянского общества. Должность предводителя была либо
последним местом службы в карьере, либо становилась немаловажной ступенью в
карьере и открывала возможность стать высокопоставленным государственным
деятелем. Ярким примером такого карьерного роста в Самарской губернии является А.
Н. Наумов, начавший карьеру уездным предводителем дворянства и дослужившегося
до министра земледелия Российской империи.
Библиографический список
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УДК 94(73)
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ ПО ВОПРОСАМ АННЕКСИИ
ТЕХАСА В США, 1830-1840-Е ГОДЫ
Федоров В. О., Окунь А. Б.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В 1835 году американские поселенцы в Техасе, который тогда входил в состав
Мексики, восстали против диктатуры генерала Антонио Санта-Анны. В ходе
вооруженной борьбы, войска Техаса под командованием своего будущего президента
Сэма Хьюстона разгромили мексиканские войска в битве при Сан-Хосинто, и 14 мая
1836 г. в Веласко Санта-Анна подписал договор, который техасцы трактовали как
признание своего суверенитета[4].
В начале 1837 года Соединенные Штаты первыми из иностранных государств
признали Техасскую республику. Однако когда спустя несколько месяцев речь зашла о
вхождении Техаса в состав США, американское правительство заявило о
несвоевременности подобного шага.
Подготовка аннексии осуществлялась в глубокой тайне. Основная борьба по
техасскому вопросу предстояла на «внутреннем фронте».
Встает главный вопрос: каким образом позиция экспансионистов по вопросу
возобновления экспансии сумела возобладать над точкой зрения умеренных
политиков? Как радикалы сумели убедить в этом общество?
Цель данного исследования: на основе анализа источников (материалов прессы,
документов и мемуаров политической элиты США и Техаса) изучить процесс
формирования общественного мнения по вопросу внешней политики обоими
политическими движениями.
В марте 1841 года во главе внешнеполитического ведомства встал Дэниел
Уэбстер, который считал главной целью американской внешней политики расширение
торгово-экономических связей, а не территориальные приобретения. Уэбстер полагал,
что Соединенные Штаты «должны быть довольны существующими границами»[6].
Кроме того, для него, как и для многих представителей северных штатов,
«непреодолимым препятствием для аннексии» являлось рабство.
В противовес ему, президент США Джон Тайлер высказал заинтересованность в
приобретении новых территорий. В октябре 1841 года он писал Уэбстеру о
необходимости присоединения Техаса. Президент признавал, что определенные
сложности могут возникнуть в связи с проблемой рабства, однако он выражал надежду,
что это препятствие не окажется непреодолимым[5].
После отставки Уэбстера пост государственного секретаря занял министр
Военно-морского флота, виргинец Абель Апшер, поскольку он выражал интересы тех
представителей южного общества, которые были заинтересованы в присоединении
Техаса.
В начале марта 1843 года «Обращение к гражданам свободных штатов Союза».
Включение в состав США обширных территорий, на которых уже существует рабство,
по мнению авторов обращения, вело к увеличению количества рабовладельческих
штатов. «Обращение» заканчивалось призывом к северянам выступить единым
фронтом против аннексии и предупреждением, что присоединение Техаса «будет
означать расторжение Союза»[3].
Опасения Адамса даже на Севере казались преувеличенными. «Мы надеемся,
что ни в одной части страны не существует намерения поставить под угрозу
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безопасность этого Союза ради аннексии Техаса или какой-либо иной иностранной
территории или народа. Если же подобный безумный проект будет всерьез представлен
вниманию конгресса, конгрессмены от свободных штатов должны решительно и
незамедлительно положить ему конец», - писала в этой связи BostonAtlas[1].
Проблема экспансии оказалась в центре предвыборной кампании 1844 года. В
ходе долгой политической борьбы президентом США был избран демократ и
убежденный сторонник территориальной экспансии Джеймс Полк, основным пунктом
программы которого было обязательное присоединение Техаса и Орегона[2].
Таким образом, обсуждение аннексии и связанной с ней проблемы рабства
поляризовало американское общество по линии Север - Юг, что ставило под угрозу
стабильность двухпартийной системы и целостность Соединенных Штатов. Лидеры
обеих партий приложили все усилия для того, чтобы удержать политическую борьбу в
традиционных рамках, изменяя собственную позиции по техасскому вопросу в
соответствии с настроениями избирателей. Демократы одержали победу с
минимальным преимуществом. Не теряя зря времени, они заявили, что рассматривают
результаты выборов как мандат на присоединение новых территорий. К власти в США
предстояло прийти убежденным сторонникам экспансии, готовым использовать
конфронтационную модель внешней политики для осуществления территориальных
приобретений.
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УДК 629.734
МОДЕЛИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ А. Ф. МОЖАЙСКОГО
Харитонова Е. Н., Кривопалова Н. Ю.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Целью работы явилось изучение достижений пионера русской авиации
А.Ф.Можайского (1825-1890) и их влияния на становление и развитие авиационного
движения. В ходе исследования решались следующие познавательные задачи:
– анализ основных этапов изобретательской деятельности А.Ф. Можайского;
– рассмотрение моделей летательных аппаратов, созданных изобретателем;
– определение воздействия его работ на последующие конструкции;
– выявление факторов, повлиявших на развитие русского воздухоплавательного
движения во второй половине ХIХ – начале ХХ вв.
В качестве источников использовалась специальная и обобщающая научная
литература, а также рисунки и схемы моделей Можайского, извлеченные из архивных и
справочных изданий.
Начальная идея А.Ф. Можайского о конструировании летательного аппарата
тяжелее воздуха зародилась в период его деятельности как офицера военно-морского
флота. Видный русский изобретатель, опираясь на труды М.В.Ломоносова и
Д.И.Менделеева, за много лет до зарубежных авторов провел большие
предварительные исследования. С самого начала своей работы он твердо встал на путь
создания летательного аппарата с неподвижным относительно корпуса крылом [3].
Можайский проводил много опытов, последовательно изучая вопросы парения птиц.
Он установил, что при достаточной скорости полета в горизонтальном направлении
частицы воздуха, находящиеся непосредственно под птицей, не успевают подаваться
вниз под действием ее тяжести и поддерживают птицу почти так же хорошо, как в
состоянии это делать какое-либо твердое тело [2].
В ходе своей изобретательской деятельности А.Ф. Можайский создал несколько
взаимосвязанных моделей летательных аппаратов. Первый из них – буксируемый
планер, на котором изобретатель смог оторваться от земли. В период 1873-1876 гг. он
проводил опыты с различными видами воздушных змеев, которые помогли определить
размеры несущей поверхности, способной удержать в воздухе человека, а также найти
пути создания подъемной силы для аппарата тяжелее воздуха. Для того чтобы у
поверхности змея была необходимая жесткость, изобретатель сделал распор. Из
крепкого шпагата он изготовил «уздечку» – крепление змея к веревке, пытаясь найти
правильный угол наклона [1].
На следующем этапе Можайский ставит перед собой другую задачу:
освободиться от веревки, связывающей аппарат с землей, и начинает изобретать
прототип будущего самолета. Все лето 1876 г. он посвятил разработке и строительству
моделей самолета по схеме задуманного им летательного аппарата. Эти модели
представляли собой лодку – фюзеляж, к которой крепились неподвижные крылья,
хвостовое оперение и тележка – шасси для разбега модели по земле. На модели
имелись три винта: один, тянущий спереди, и два малых, толкающих в прорезах крыла.
В качестве двигателя на моделях употреблялся пружинный или резиновый механизм.
Большой опыт в постройке морских судов позволил Можайскому правильно
определить как назначение отдельных частей, так и их конструктивные формы.
Удачная и легкая конструкция моделей обеспечивала в то же время и достаточную
прочность их, что позволило ему избежать ошибок и неудач его предшественников.
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Опытами Можайского заинтересовался профессор Санкт-Петербургского университета
Д.И. Менделеев, труды которого уже тогда получили всемирную известность.
Возможно, именно он настоял, чтобы специальная комиссия Главного инженерного
управления выделила средства изобретателю для продолжения опытов. Известный
ученый стал единомышленником А.Ф. Можайского, подготовившего четкую
"Программу опытов над моделями летательного аппарата" – документ, явившийся
первым в мире научно разработанным планом аэродинамических исследований, без
которых невозможно строительство самого самолета [4].
Окончательная модель Можайского – спроектированный первый в мире
самолет, который прошел испытания 20 июля 1882 г. В тот день на военном поле в
Красном Селе собрались представители военного ведомства и Русского технического
общества. Самому Можайскому лететь не разрешили, так как ему было уже 57 лет.
Испытывать самолёт в воздухе, как предполагается, было доверено механику И.Н.
Голубеву, помогавшему Можайскому. Пилотируемый самолёт поднялся в воздух и,
пролетев некоторое расстояние по прямой, сел. Аппарат весом 57 пудов (около 934 кг)
летел со скоростью 11 метров в секунду. Пропеллеры приводились в движение
паровыми двигателями мощностью 10 и 20 л.с. При посадке было повреждено крыло
самолёта, а механик получил травму. Исследования, проведенные в ЦАГИ в 1980-е
годы, доказали, что самолет мог взлететь, если бы имел более сильные двигатели [1].
Работы А.Ф. Можайского оказали значительное влияние на развитие авиации в
ХХ в. Так, в 1913 г. русские инженеры-конструкторы, взяв за основу чертежи и записи
Можайского, создали тяжелый самолет «Русский витязь». Вслед за ним в 1914-1915 гг.
на Балтийском заводе были построены первые бомбардировщики «Илья Муромец»
«Святогор» [4].
Деятельность А.Ф. Можайского заинтересовала многих неравнодушных к небу
исследователей. Его работа стала весомым фактором, повлиявшим на создание
Русского Воздухоплавательного общества (РВО), учрежденного в 1880 г. при активном
участии профессора Д.И. Менделеева, полковника П.А. Клиндера – будущего
редактора и издателя выходившего с января 1880 г. журнала "Воздухоплаватель".
Первым председателем РВО стал изобретатель и конструктор О.С. Костович. Общество
занималось развитием национального воздухоплавания и объединяло учёных,
инженеров, спортсменов и просто энтузиастов освоения воздушного пространства.
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УДК 358
ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ «ПЕРИМЕТР» НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
СССР И США ВО ВРЕМЯ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ
Чаплыгин К. К., Куприянычева Э. Б.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Одной из характерных черт периода Холодной войны является гонка
вооружения, которая породила огромное количество боевой техники и различных
средств поражения, сохранившихся до наших дней. Возникновение ядерного оружия
сделало возможным появление нового вида войны – ядерной войны.
Угроза ядерной войны заставляла использовать для обороны все возможные
методы. Именно в период Холодной войны была разработана система «Периметр».
Цель данной работы – изучить принцип работы данной системы, известные
факты о ней, а так же влияние системы «Периметр» на западные СМИ в период
Холодной войны.
Система «Периметр» - это командная ракетная система, позволяющая
обеспечить прямую связь всех ядерных боеголовок на территории СССР с высшим
командным составом [1]. При запуске системы из командного пункта стартует ракета с
радиопередатчиком, который посылает сигнал всем имеющимся боевым ракетам. Те, в
свою очередь, по этому сигналу должны нанести удары на уже внесённые в программу
координаты стратегически важных пунктов на территории США.
Однако информация о разработках часто выходит за рамки конструкторских
бюро. Это и произошло с системой «Периметр». Нельзя утверждать, что западные
СМИ с полной точностью получили информацию о данной системе, но многие
политические деятели США стали её активно обсуждать. Огромный вклад в описание
«Периметра» на западе сделал Дэвид Хоффман [2].
На западе «Периметр» прозвали Машиной Судного дня. Это связано с
предположениями, что система отслеживает уровень радиации на поверхности на всей
территории СССР. В случае, если по СССР будет нанесён ядерный удар, «Периметр»
якобы должен незамедлительно совершить ответный удар по США, даже при условии,
что высшего командования данной системы уже не останется в живых. Система
«Периметр» была освящена в СМИ как оружие, способное уничтожить пол мира без
ведома человека, т.е. полностью автономно.
Нельзя с уверенностью заявлять, что это так. Однако именно данный факт
сыграл значимую роль в отношениях США и СССР в период Холодной войны. Угроза
незамедлительного, гарантированного, массивного ядерного удара являлась одним из
многих сдерживающих факторов для США, в случае, если бы те рискнули нанести удар
по СССР. Во многом данный страх был развит СМИ самих же США, что показывает
огромную значимость информационной войны уже в XX веке.
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УДК 908
ИСТОРИЯ УЛИЦЫ ДВОРЯНСКОЙ: ЦЕНТРА АДМИНИСТРАТИВНОЙ
И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ САМАРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ
XIX – НАЧАЛА XX ВВ
Чепурнова Е. И., Кабытов П. С.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Каждый губернский город России конца XIX – начала XXвв. имел главную
улицу, на которой находилась городская администрация, банки, где размещались лавки,
магазины, каждый вечер прогуливались горожане, а на масленицу проходили народные
гуляния и катания на тройках и одиночных санях [3, с.7].Самара не была исключением.
Улица Дворянская – главная улица города, всегда была оживлена.
Во второй половине XIX начале ХХ вв. город стал местом для ежедневных
прогулок и отдыха горожан. Каждый день после обеда по «главному нерву
общественной жизни города» проходила «выставка невест и женихов, шуб и шляп,
экипажей, лошадей и фальшивого богатства» [4]. В жару и в сильные морозы,
самарчанки дефилировали по главной улице города, в поисках женихов, выставляя
напоказ свои лучшие наряды, тем самым задавая тон самарской женской моде.
До середины 1890-х гг. после 6-ти вечера и до поздней ночи на Дворянскую
выходили «погибшие, но милые создания», бесцеремонно предлагающие свои ласки, в
связи с чем, прогуливавшиеся по центру города мужчины, позволяли себя разные
фривольности и даже городовые отмахивались от подобных выходок мужчин,
добродушно заявляя: «много тут шляется, чтобы за всеми усмотреть!» [5]
Однако, подобные шалости и свобода нравов Дворянской меркли перед
настоящей грозой самарских улиц – горчишниками. Одним из любимых развлечений
самарских хулиганов было запугивание самарской публики, прогуливающийся по
главной улице города. Побои и порции оскорблений от горчишников мог получить
любой проходивший по центру города служащий местных контор [8]. Доставалось от
этих хулиганов и порядочным дамам [9]. Вечерами оживали и питейные заведения на
Дворянской. Рядом с лучшими ресторанами города, здесь долгое время существовали
трактиры и таверны, пользовавшиеся дурной славой у самарского обывателя.
Были у самарцев и сезонные развлечения на Дворянской улице.
Струковский сад был любимым местом всех горожан, остававшихся на лето в Самаре,
и по уверению самарских обывателей единственным местом, где можно было спастись
от пыли и жары. На летний период сад становился главной ареной светской жизни
Самары, в связи с чем, местные газеты регулярно писали о столпотворении в саду,
интересных проишествиях, скандалах и любовных страстях, которые разворачиваются
на его аллеях.
Другим излюбленным местом для самарцев в летний сезон был велодром.
Самарские предприниматели устроили его в 1891 году на пустопорожнем месте на углу
Дворянской и Алексеевской улиц. Велодром предлагал прокат велосипедов разных
марок, услуги по обучению езды на велосипеде. Здесь же устраивались городские
гонки, пользовавшиеся большой популярностью у горожан. [1, с. 551]
Зимой на этом участке Дворянской устраивался главный городской каток.
Мастерская для починки велосипедов отводилась под избу-теплушку [2, с. 318].
Катание на коньках было любимым развлечением самарцев в зимнюю пору.
Ежедневно, с двух часов дня каток на Дворянской наполнялся детьми и взрослыми [6].
Здесь было освещение, играл духовой оркестр, а с 1889 года проводились состязания
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конькобежцев, которые неизменно собирали много зрителей [7]. Состязания
проводились на призы и широко освещались местной прессой.
Апогеем зимних развлечений, несомненно, была Масленица. Масленичные
катания по лучшей улице города были давней самарской традицией. С 1870-х годов это
торжественное действие переноситься на Дворянскую. Вереница украшенных саней
тянулась в два ряда от Алексеевской площади до театра, вдоль улицы стояли зрители.
Катание проходило неспешно, обычно с 3-х до 7-ми вечера. В катаниях принимал
участие весь город. На лодке с флагами и лентами, выкатывались гласные думы, на
тройках с бубенцами шумные горчишники и девицы из «заведений». Такие тройки не
раз становились нарушителями порядка и сбивали все и всех на своем пути [10]. Но все
попытки городской власти убрать эти тройки с Дворянской заканчивались неудачей.
Главная улица является лицом города. Все события и происшествия на ней
быстро становились достоянием гласности. Ее ритм жизни, нравы и порядки задавали
тон всему городскому социокультурному пространству. О нравах самарского общества
судили по «выставкам невест и женихов» на главной улице и по поведению публики в
Струковском саду, куда обязательно попадал всякий приезжий в Самару в теплое время
года. Все модные веянья и самые популярные развлечения так же шли с Дворянской –
будь то езда на велосипедах, катание на коньках или даже мода на наряды. Главная
улица – лицевая сторона любого города, она – показатель развитости города и
городского общества. Самарский центр второй половины XIX – начала XX вв. наглядно
демонстрировал симбиоз модных столичных тенденций и провинциальных мещанских
нравов, олицетворяя превращение недавно уездного города в крупный деловой город
на Волге.
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УДК 94(73)
ПАРТИЯ «ЧЕРНЫЕ ПАНТЕРЫ»: ШТАБ-КВАРТИРА
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ
Чернова К. И., Попкова Л. Н.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В период с 1966 по 1971 год «Партия Чёрных Пантер» из небольшой оклэндской
группы радикалов выросла до уровня международной организации, которая
действовала в том или ином виде в 61 городе Соединенных Штатов и имела более двух
тысяч членов.
Цель моего исследования – проанализировать деятельность партии и
определить ее роль в движении за гражданские права афроамериканского населения.
Источниками при написании данной работы выступили документы самой
партии, автобиографии и воспоминания ее руководителей, а также материалы ФБР,
относящиеся к расследованию деятельности этой организации.
Быстрый рост BBP имел свои негативные последствия в виде массовой
инфильтрации провокаторов и полицейских агентов. Таким образом, к концу 1968 года
полиция уже вполне успешно справлялась с ранней тактикой «Пантер», заключавшейся
в вооружённом сопровождении полицейских патрулей, организации засад и
ограблений. Убеждение в том, что ради прекращения подобных акций необходимо
повышать дисциплину и самосознание членов партии, заставило Центральный Комитет
инициировать чистки, сопровождавшиеся введением системы политического
образования и «программ выживания». ЦК таким образом, пытался выстроить
дисциплинированную организацию, которая чётко, не задавая вопросов, будет
повиноваться приказам [5].
В конце 1968 года «Пантеры» начали реструктуризацию. Новый устав вводился
только в тех отделениях, которые согласились соответствовать стандартам,
установленным центральной штаб-квартирой BPP в Оклэнде. Отныне все кандидаты в
члены должны были пройти шестинедельный курс политического обучения. Кроме
того, руководителей региональных отделений обязали предоставлять еженедельные
письменные отчёты, охватывавшие организационную деятельность, процесс
реализации социальных программ, предложения для новых кампаний, отношения с
другими группами, а так же успехи в деле развития политического обучения.
Ежемесячно в штаб-квартиру предоставлялся расширенный финансовый отчёт [1].
Кроме того, помимо ЦК был сформирован правящий кабинет партии, своего
рода, исполнительный орган, который очень тщательно контролировал местные
отделения, стремясь не допустить проникновения в их руководство полицейских
инфильтратов и провокаторов. Осуждению и всяческим притеснениям подверглись и
так называемые «модники», которые никогда не работали над реализацией конкретных
приземлённых задач, но специализировались исключительно на участии в публичных
мероприятиях, на которых они щеголяли в кожаных куртках и чёрных беретах.
Дисциплина региональных секций поддерживалась, либо посредством выездных
комиссий, либо при помощи вызова руководителя регионального отделения в штабквартиру BPP в Оклэнде, где составлялся подробный рапорт, посвящённый
нарушениям партийной дисциплины. После этого на главу отделения налагались
различные дисциплинарные взыскания: начиная с устных предупреждений, заканчивая
лишением должности или изгнанием. В крайних случаях предусматривалась
ликвидация всего регионального отделения.
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Региональные секции так же постоянно находились под финансовым
прессингом, буквально сводя концы с концами. Основной доход таких отделений
составляла выручка от продажи партийной газеты, сборов в ходе публичных
выступлений и добровольных пожертвований от других организаций или деятелей.
Газета «Чёрная Пантера» не только выступала голосом партии, но и являлась основным
источником финансовых ресурсов. Национальная штаб-квартира спускала
обязательные квоты продаж в зависимости от размеров регионального отделения, а так
же требовала оплаты за поставку тиража предыдущей недели до того, как отправить
новый выпуск [3].
Продажи газет напрямую отражали политическую привлекательность партии в
массах и организационную способность местных отделений. Понятно, что наиболее
многочисленный тираж соответствовал пику развития «Чёрных Пантер»: по оценкам
ФБР в 1970 году еженедельный тираж газеты превышал цифру в 139 тысяч
экземпляров. В 1980 году выпуск газеты «Чёрная Пантера» был окончательно
прекращён [2].
Касса «Пантер» пополнялась так же от продажи плакатов, значков и литературы.
Платные выступления ораторов так же вносили свой вклад в формирование казны
организации.
Региональным отделениям запрещалось принимать деньги от различных фондов
или государства без разрешения центральной штаб-квартиры, поскольку партия
стремилась сохранить свою финансовую независимость и избежать любых контактов с
правительственными или проправительственными учреждениями. Этот запрет был
снят в 1971 году, когда действовавшая при BPP «Корпорация Образовательных
Возможностей» начала получать деньги от департамента образования США на выплату
зарплат сотрудникам «Оклэндской Школы Сообщества».
В 1979 году BPP попытались выправить свои финансовые дела посредством
проведения внутреннего аудита, который вскрыл колоссальные махинации с
денежными ассигнованиями, выделенными на бытовые расходы для рядовых
активистов. Аудит рекомендовал вывести финансовые вопросы из тени, сделать их
открытыми для всех членов партии. Кроме того, должна была быть внедрена система
выплат заработной платы всем активистам BPP, независимо от ранга. Но было уже
слишком поздно. Несмотря на некоторые изменения, партия спустя год после
внутренней финансовой проверки окончательно развалилась [4].
Таким образом, несмотря на свою довольно активную политическую историю,
после перестрелок с ФБР и многочисленных арестов, а так же крупных финансовых
проблем, Партия была вынуждена прекратить свое существование. Однако следствием
их деятельности можно считать то, что в 1970-е годы и позже заметно вырос не только
уровень жизни основной части афроамериканцев, но и система ценностей стала
совершенно новой.
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УДК 94
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА АМЕРИКАНСКИХ ИНДЕЙЦЕВ В 1960-1970-Е ГОДЫ:
ПРАКТИКИ ПРОТЕСТА
Шишкова Д. А., Попкова Л. Н.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В докладе проанализирована практическая деятельность движения
американских индейцев за гражданские права в 1960-70-е годы. Главной причиной
активизации борьбы стала новая политика правительства «терминация», а также
бедственное положение индейцев в сравнении с другими группами населения.
Условно протест индейцев можно разделить на 2 периода:
1. 1950-е годы, когда протест носил еще пассивный, оборонительный характер.
В это время формируются организации и их основные программы;
2. 1960-70е. годы, в которых велось активное выступление коренных
американцев. В этот период в борьбу включаются многочисленные организации, в том
числе наиболее радикальные (НКАИ, НСИМ, ДАИ). Каждая из организаций предлагала
свою программу преобразований и устраивала или поддерживала различные акции
протеста.
Во втором периоде можно выделить множество событий: Чикагская
конференция (1961г.), захват о. Алькатрас (1969г.), марш «Тропа нарушенных
договоров» (1972г.), вооруженный захват поселка Вундед – Ни (1973), марш
«Длиннейший переход» (1978г.). В каждом из этих событий участвовала какая-либо
организация, добиваясь тех или иных успехов.
Благодаря своим действиям коренные американцы смогли добиться признания
как равноправные граждане мира. В 1974 г. был создан Международный совет по
индейским договорам (IITC). Совет принял «Декларацию постоянной независимости»,
в которой говориться о требованиях к США уважать и соблюдать договоры с
коренными американцами. Совет получил консультативный статус в ООН как
неправительственная организация в феврале 1977 г.
Таким образом, Совет выдвинул индейцев на мировую арену.
Многолетняя борьба коренных американцев дала свои результаты.
Правительственный курс в отношении индейского вопроса изменился в пользу
коренных жителей. Новая политика стала называться «Самоопределение» (Selfdetermination), она расширяла права индейцев, в частности, права племенных советов,
«которые по своему статусу приблизились к местным органам власти»; признавались
права на автономию и самоопределение, а также на равноправие в американском
обществе. С 80х начали строится образовательные и культурные центры, происходит
«этническое возрождение».
Не смотря на то, что абсолютного единства в движении коренных американцев
нет и мы можем наблюдать некоторую разницу в задачах и методах индейских
организаций, цель у них одна – отстаивание прав коренного населения и защита
культуры.
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УДК 316.6
ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНОЙ АГРЕССИИ В МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫХ
ФИЛЬМАХ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ 11-12 ЛЕТ
Васягина И. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Многие родители обеспокоены стратегиями поведения, которые демонстрируют
персонажи мультипликационных фильмов. Современными студиями производится
большое количество мультфильмов, в которых герои проявляют физическую агрессию.
При восприятии видеопроизведений, ребенок идентифицирует себя с персонажами,
копирует поведенческие модели и начинает апробировать их при взаимодействии с
реальными людьми [1, 2, 3]. Особую группу сюжетов составляют мультфильмы с
образцами гендерной агрессии, в которых персонажи разного пола проявляют
агрессивное поведение по отношению друг к другу.
Цель нашего исследования: выявить влияние гендерной агрессии на
тревожность детей. Гипотеза: мультфильмы с проявлениями межгендерной агрессии
увеличивают переживание тревоги в большей степени, чем мультфильмы с примерами
внутригендерной агрессии. Выборку составили 67 детей МБОУ СОШ №155, мальчики
и девочки в возрасте 11-12 лет.
В исследовании использовались квазиэкспериментальный план для трех
независимых неэквивалентных групп. Выбор такого плана был определен
принадлежностью школьников к реальным классам. Тревога детей измерялась при
помощи шкалы ситуативной тревожности опросника Спилбергера-Ханина и частоты
пульса.
Перед началом просмотра была замерена частота сердечных сокращений у двух
экспериментальных и контрольной групп при помощи тонометра. Затем первой
экспериментальной группе был предложен мультипликационный фильм, который
содержал агрессию персонажа мужского пола по отношению к персонажу женского
пола «Кунг фу панда» серия «История Тайлунга». Второй экспериментальной группе
был предложен мультипликационный фильм, который содержал элементы
агрессивного персонажа мужского пола по отношению к другому персонажу мужского
пола «Гравити Фолз» серия 7 «Диппер и атака клонов». Контрольной группе был
предложен мультипликационный фильм, который не содержал элементов агрессии, а
был направлен на познавательную активность детей (фильм «Фиксики»). После
просмотра у всех испытуемых была замерена частота сердечных сокращений.
Данный опросник включает в себя два блока вопросов. Первый блок вопросов
направлен на личностную тревожность. То есть тревожность, как характеристику
личности. Второй блок вопросов направлен на выявление уровня ситуативной
тревожности. Поскольку данный опросник предполагает то, что для исследований
можно выбрать определенный блок вопросов, поэтому респондентам был предложен
опросник со второй частью вопросов, направленных на ситуативную тревожность, так
как, данный блок вопросов соответствовал задачам исследования. Опросник был
проведен с экспериментальными и контрольной группами. После просмотра
мультипликационных фильмов и замера частоты сердечных сокращений, поскольку
наиболее достоверно отражает характер ситуативной тревожности.
Данные показывают, что до просмотра мультипликационного фильма, в котором
показана агрессия персонажа мужского пола по отношению к персонажу женского пола
при подсчете средний показатель пульса у испытуемых равен 76,1 стандартное

452

Секция 17. Современная психология: многообразие исследовательского опыта

отклонение - 12,1. Это означает, что значения сердечных сокращений до предъявления
стимула находились в нормативном значении. После просмотра мультипликационного
фильма средний показатель частоты сердечных сокращений равен 88,9. стандартное
отклонение - 9,7. Данные результаты говорят о том, что после просмотра фильма
произошла смена эмоционального состояния.
Средний показатель пульса испытуемых второй экспериментальной группы до
просмотра равен 91,6, стандартное отклонение - 16,3, что указывает на возбужденное
состояние детей. После просмотра мультипликационного фильма средний показатель
частоты сердечных сокращений понизился 91,1, стандартное отклонение - 11,9. Данные
показатели могут означать то, что испытуемые восприняли агрессивные действия
персонажей обыденно.
Результаты контрольной группы значительно отличаются от показателей двух
экспериментальных групп. До просмотра средний показатель частоты сердечных
сокращений равен 83,8, стандартное отклонение - 12,4. После просмотра средний
показатель пульса остался практически без изменений - 83,6, стандартное отклонение 11,2. Данные результаты могут говорить о том, что на контрольную группу не
оказывалось воздействия.
Результаты измерения ситуативной тревожности представлены в таблице.
Таблица 1. Сравнительные показатели уровня ситуативной тревожности СпилбергаХанина (частоты)
Значения
Высокие
Средние
Низкие

Экспериментальная
группа 1
1
4
17

Экспериментальная
группа 2
2
6
15

Контрольная
группа
0
3
19

Данные полученные при помощи опросника не позволяют заметить различия во
влиянии мультфильмов.
Для проверки гипотезы был использован t-критерий Стьюдента для зависимых
выборок, который показал наличие достоверных различий в частоте пульса только в
первой экспериментальной группе (t=1,93 p=0,034). Наша гипотеза была подтверждена.
Мультипликационные фильмы с элементами гендерной агрессии, в которых наносится
вред персонажу женского пола, воспринимаются детьми более тревожно, чем
мультипликационные фильмы, где вред наносится однополыми персонажами
(мужского пола).
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УДК 159.923
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ И УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТЕЙ
У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Волгушев А. А., Клячев Н. М., Куприянычева Э. Б.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Целью данного исследования является анализ факторов и условий,
благоприятствующих формированию зависимого поведения в среде студенческой
молодежи. Теоретической базой для проведения исследования явились работы Асеевой
А.Д., Каминской О.В., Оськиной Н.Г. [1, 2, 3]. В рамках исследования был проведен
интернет-опрос, в котором приняли участие 170 студентов Самарского университета 14 курсов. Оба пола представлены в опросе примерно в равных долях: 48% девушек и
52% юношей.
Около 90% опрошенных отметили наличие той или иной формы зависимости.
Самые популярные из них: эмоциональная (ей подвержены 35% студентов),
зависимость от курения (27%), интернет-зависимость (26%), перфекционизм (18%).
Самый активный период формирования зависимостей молодежи - переход в
среднюю школу до перехода в старшие классы (40% опрошенных).
Также
значительная часть зависимостей возникает на первом курсе университета. В этот
период приобрели зависимости 32% опрошенных, а 21% студентов приобщаются к
зависимым формам поведения со 2 по 4 курс.
Более 60% студентов отмечают, что страдают той же формой зависимости, что и
их близкие, что позволяет выдвинуть гипотезу об «эффекте заражения» зависимым
поведением от близких и важной роли родных и друзей в формировании зависимостей.
Другой гипотезой является предположение, что человек, имеющий зависимость,
находит или неосознанно подбирает друзей преимущественно среди людей,
разделяющих его зависимости и пристрастия.
Одной из гипотез исследования было наличие корреляции между состоянием
одиночества и зависимой формой поведения. Согласно данным опроса, чаще всего к
зависимому поведению студенческая молодежь прибегает при любом удобном случае,
как в компании, так и в одиночестве (60%). Вероятней всего здесь речь идет о сильной
зависимости, которую человек не в силах контролировать, как, например, зависимость
от курения. Часто, когда человек остается наедине с собой, он воспроизводит форму
зависимого поведения, чтобы заглушить чувство одиночества (20%), что может
свидетельствовать о том, что зависимость для этих ребят выступает в качестве
заместителя общения. И только 8% демонстрируют ту или иную форму зависимости,
чтобы чувствовать себя своим в компании, что может говорить о низком уровне
зависимости.
Какие факторы активизируют зависимое поведение? В каких случаях человек к
нему чаще всего прибегает? Студенты могли выбрать три варианта ответа.
У 49% опрошенных возникает сильное желание прибегнуть к зависимости после
тяжелого дня, чтобы расслабиться. 39% обращаются к зависимости, чтобы успокоиться
после психотравмирующей ситуации. Т.е. для большинства студентов зависимость это своего рода реакция на стресс, форма защиты от стресса, избегание, отвлечение. У
27% студентов проявляется зависимость в ситуации отчаяния или депрессии, когда
опускаются руки. 23% опрошенных используют зависимость как допинг, чтобы
взбодриться или успокоиться перед ответственным мероприятием.
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Насколько человек подвержен зависимости – об этом может свидетельствовать
частота обращения к вредной привычке. На вопрос: «Как часто проявляется Ваша
зависимость?» более 45% выбрали вариант ответа: «несколько раз в день», 16%
обращаются к зависимости каждый час, 10% - как минимум раз в день. У остальных
зависимость дает о себе знать несколько раз в неделю. Таким образом, практически у
абсолютного большинства опрошенных (70%) высокий уровень зависимости от той или
иной вредной привычки. Следовательно, ответы на предыдущий вопрос: «При каких
условиях активизируется Ваша зависимость?» могут иметь два варианта прочтения: 1)
жизнь современной молодежи полна стрессов, тягот, которые перенести можно только
с помощью вредной привычки как допинга или способа снятия стресса; 2) опрошенные
настолько зависимы от своих вредных привычек, что не имеет значения наличие или
отсутствие стресса, так как вне зависимости от каких-либо условий; зависимость стала
физиологической потребностью, такой, как потребность во сне, пище и воде.
Библиографический список
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УДК 159.923
ВЛИЯНИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ПОДРОСТКОВ
Косарева А. А., Гатен Ю. В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Интернет в наше время занимает важное место в жизни людей. Особенно это
касается младшего поколения, которое использует его не только в образовательных
целях, как информационный ресурс, но и для коммуникации и развлечений.
Современные подростки не просто пользуются Интернетом, они живут посредством
его. Это среда обитания, способ жизни при содействии информационных технологий
[1]. Трудно поспорить с суждением о том, что сейчас влияние на социум такого
фактора, как Интернет, велико. Однако среди ученых не существует единого мнения о
пользе или вреде современного информационного пространства.
Целью нашей работы является выявление взаимосвязи личностных качеств
подростков и предпочитаемого ими выбора стратегии времяпрепровождения в сети
Интернет.
Исследование выполнялось в несколько этапов: изучение современного
состояния проблемы, анализ имеющейся литературы, разработка анкеты для опроса,
проведение диагностики среди подростков 11-13 лет, анализ и обработка полученных
результатов, формулирование выводов.
Одной из основных задач исследования было изучить, как интернет влияет на
формирование коммуникативных качеств подростка и влияет на успешность обучения.
На начальном этапе работы возникла гипотеза о том, что для подростков, проводящих
много времен в сети Интернет, характерна раздражительность, замкнутость,
необщительность и низкая академическая успеваемость.
В ходе исследования было опрошено 104 учащихся 6-7 классов МБОУ Школа
№10 «Успех». Анкета состояла из двух частей:
1) 12 основных стратегий времяпрепровождения в сети Интернет;
2) 7 пар противоположных качеств личности для самооценивания.
Все результаты были занесены в таблицы программного пакета Exel. Была
составлена корреляционная матрица данных, определяющая взаимосвязи между
увлечениями подростков и их времяпровождением интернете.
В результате выявлено, что в целом подростки больше всего используют
интернет для общения в социальных сетях (59%), слушают музыку (52%) и смотрят
фильмы (47%). 74% мальчиков любят играть в интернете, дальше с большим разрывом
идет прослушивание музыки - 47%. 72 % девочек проводит время в интернете, общаясь
в социальных сетях, 47% - слушают музыку. Наименьшие показатели у такого
увлечения в сети Интернет, как чтение книг (и у мальчиков, и у девочек), игры (у
девочек) и собственный блог, заметки, стихи, рассказы (у мальчиков).
В результате обработки корреляционной матрицы образовались взаимосвязи
между: общением в социальных сетях и упрямством, упрямством и чтением новостей,
уступчивостью и бездельным блужданием по сайтам (коэффициент корреляции между
ними составил 0,29 - 0,28). Поиск информации для учебы связан с такой чертой, как
успешность (коэффициент корреляции 0,24 - 0,22) и безотвественность (коэффициент
корреляции 0,24-0,22). Увлечение играми связаны с неуспешностью (коэффициент
корреляции 0,24). Взаимосвязи не было выявленно, если коэффициент корреляции
составлял меньше 0,1.
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Во-первых, стоит отметить, что сам факт прослушивания музыки не влияет на
черты личности (здесь необходимо выявлять предпочитаемые музыкальные жанры).
Интернет-покупки, просмотр прогноза погоды, ведение блога, чтение книг тоже не
связаны с личностными качествами подростков. Самым интересным в нашем
исследовании оказалось то, что сетевые компьютерные игры никак не вляют на
замкнутость, раздражительность и упрямство детей, как мы предполагали. Связи между
успешностью в учебе и увлечением играми тоже нет, так как большинство мальчиков
играют в сети, а их успеваемость характеризуется неравномерностью. Опредлено, что
подростки, считающие себя более уступчивыми, больше тратят время на бесцельное
блуждание по интернету. А те, кто назвал себя упрямыми, больше, чем остальные,
общаются в интернет-сетях и читают новости.
Благодаря выявленному отсутствию взаимосвязей между психологическими
чертами подростков и предпочитаемым ими выбором стратегии времяпрепровождения
в сети Интернет, вследствие полученного в большинстве случаев низкого
коэффициента корреляции, удалось найти ответ на главный поставленный вопрос.
Современное информационное пространство не оказывает доминирующего влияния ни
на формирование личностных особенностей подростков, в том числе коммуникативных
качеств (из числа подростков, проводящих свободное время в сети Интернет, 85% по
результатам самооценивания считают себя общительным), ни на успешность
школьного обучения.
Библиографический список
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УДК 159.9
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ В СОСТЯЗАНИЯХ
С ЭКСТРЕМАЛЬНЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ
Мирная М. А., Зорина С. В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В современном мире все большее количество людей старается следить за своим
физическим состоянием, занимаясь бегом и другими видами фитнеса. Однако, с
каждым годом увеличивается количество различных соревнований, предполагающих
работу на пределе возможностей человеческого организма (ультрамарафоны –
дистанции свыше 42,195 км, ультрамарафоны по горной местности с большими
наборами и потерями высоты, Iron man –
наиболее сложные однодневные
соревнования в мире по триатлону :заплыв на 3,86 км, заезд на велосипеде на 180,25
км, марафонский забег на 42,195 км подряд без перерыва и многие другие).
Можно заметить, что все состязания подобного рода предполагают бег на все
более длинные дистанции с увеличивающейся сложностью дистанции.
В данной работе мы решили исследовать психологические аспекты участия все
большего количества людей в описанных выше состязаниях.
Попытки исследовать мотивацию участия спортсменов в марафонских забегах
предпринимались еще в конце 20 века. К.Ребер, Сакс и Паргман предпринимали
попытки выявить мотивацию для начала занятия бегом и для последующего участия в
марафонских забегах. Барнелл, Чемберлен и Эванс в 1989 году установили, что
факторами, побуждающими людей участвовать в забегах на длинные дистанции,
являются : поддержание или улучшение физического состояния и ощущение
психологического благополучия. Яир в 1990 году выявил 4 фактора, заставляющие
бегунов участвовать в марафонских забегах : идентификация спортсмена с данным
видом спорта, моральный долг спортсмена участвовать в состязаниях по его виду
спорта, экзистенциальные переживания наполненности жизни, жажда достижений и
влияние социальной ситуации.
Кроме того, ряд исследователей (таких как Браун, Кармак, Мартенс и др.)
предпринимали попытки выявить позитивное воздействие занятий бегом. Так Кармак
и Мартенс выявили 4 категории позитивных эффектов от занятия бегом : улучшение
физического здоровья, избавление от психического напряжение, позитивный образ
себя, ощущение преодоления трудностей. Кроме того, исследователи стремились
разработать инструмент для измерения приверженности человека к занятию бегом. Они
выявили, что чем больше приверженность к занятию бегом , тем большее количество
позитивных эффектов ощущает спортсмен.
Джозеф, Роббинс, Текстон и др. выявили некоторые негативные эффекты,
возникающие в результате занятий бегом. Так некоторые их респонденты, которые
занимаются бегом ежедневно и тратят на тренировку несколько часов, сообщили, что
испытывают трудности в отношениях с семьей и друзьями. Однако, наибольший
негативный эффект спортсмены испытывают, когда по какой-то причине пропускают
плановую тренировку. Здесь возникают такие чувства, как вина, ощущение упущенной
возможности, раздражительность, подавленность и др. Чан и Гроссман добавили к
этому списку снижение самооценки, ухудшение образа тела, тревогу и депрессивное
настроение.
Асеведо, Джевалтовский и Мастерс исследовали состояние беговой эйфории.
Это состояние спортсмены испытывали с разной частотой (ежедневно, раз в неделю,
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раз в месяц), 73% опрошенных испытывали это состояние во время тренировок и 66% во время самого марафона. Далее физиологами были предприняты попытки выявить
причину возникновения описанного состояния, однако однозначного ответа на этот
вопрос пока нет. Симондс выявил, что спортсмены, испытывающие описанное
состояние беговой эйфории ощущали большее количество позитивного влияния от
занятий бегом, чем те, кто это состояние не испытывал. Однако этот феномен до сих
пор остается недостаточно изученным из-за его субъективности и сложности
исследования.
Таким образом, вопрос о том,
что заставляет современного человека
участвовать в ультрамарафонах, ультратрейлах и других подобных состязаниях,
остается открытым.
Мы можем предположить, что описанная выше тенденция может являться одной
из разновидностей эскапизма (способа ухода от реальности) в результате
существования некоторого количества нерешенных личностных, экзистенциальных и
других проблем.
Данное предположение нуждается в отдельном исследовании.
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УДК 316.6
ВЛИЯНИЕ НАСТРОЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЯ НА ТОЧНОСТЬ
РАСПОЗНАВАНИЯ ИСКРЕННОСТИ УЛЫБОК
Субханкулова М. Р.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Определение искренности - неискренности улыбки задача интересная как с
житейской точки зрения, так и с научной. При решении обыденных задач точная
верификация спонтанности улыбки помогает определять истинное отношение партнера
к собеседнику или сообщаемой информации. А значит, и обеспечить более
достоверный прогноз поведения другого, оказаться более успешным и защищенным.
С середины 20 века психологи активно изучают точность опознания лжи,
индивидуальные,
ситуативные,
когнитивные
и
эмоциональные
факторы,
обеспечивающие рост эффективности идентификации лживых сообщений [1, 3]. В
психологии существует богатый опыт исследования различных аспектов улыбки, ее
взаимосвязи с другими психическими процессами и явлениями. Однако, на данном
этапе развития науки недостаточно эмпирического материала по изучению
зависимости способности понимать искренность улыбки от эмоционального состояния
понимающего. Целью исследования является изучение зависимости верификации
улыбок от эмоционального состояния. Мы предположили, что точность распознавания
искренности улыбок зависит от эмоционального состояния человека в момент
распознания.
Группа испытуемых состояла из 90 человек от 18 до 50 лет, среди которых 77%
составляли женщины (в сборе данных принимала участие Трофимова Н.А.). В
эксперименте в качестве зависимой переменной выступали показатели эффективности
распознавания искренних и искусственных улыбок: количество правильных ответов. В
качестве независимой переменной – положительное и негативное эмоциональные
состояния испытуемых.
Для индуцирования настроения испытуемые просматривали слайды,
содержащие фотографии, стимулирующие положительные (красивые виды природы,
радостные лица людей, положительные отношения между людьми) и отрицательные
(болезни, страдания, разрешение) эмоции. После просмотра слайдов осуществлялась
диагностика доминирующих эмоции при помощи опросника «Дифференциальные
шкалы эмоций» (К. Изард, адаптация А. Леоновой). Контрольная группа просматривала
слайды с изображениями нейтральных предметов.
Затем испытуемые просматривали короткие видеоролики, запечатлевшие людей
с искренней или фальшивой улыбкой. Этот тест был разработан психологами из
Университета Майами на основе теории Пола Экмана (Бернштейн, Янг, Браун).
Испытуемые указывали свое мнение об искренности улыбки и уверенность в
правильности своего ответа.
В результате диагностики самочувствия испытуемых выяснилось, что в группе с
положительной стимуляцией преобладают такие эмоции как радость и удивление, а в
группе с негативной стимуляцией – чувство вины и горя. Различия между группами
достоверно по следующим измерениям: радость (р≤0,001), отвращение (р≤0,001),
презрение (р≤0,001), страх (р≤0,001), вина (р≤0,001). Данные показывают
эффективность использованной процедуры индицирования настроения.
Анализ результатов эксперимента показал, что точность опознания искренних
улыбок в группе с индуцированным положительным настроением выше по сравнению
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с контрольным условием (U = 317.5, р=0.04) и по сравнению с группой с негативным
состоянием (U = 287, р=0.01). При этом отсутствуют различия в точности верификации
искусственных улыбок и уверенности в правильности верных и ошибочных решений.
Таким образом, гипотеза о связи между эмоциональным состоянием и
способностью распознавать искренние и искусственные улыбки частично
подтвердилась.
Полученные результаты показывают, что в хорошем настроение человек легче и
точнее воспринимает признаки аналогичного состояния у других людей. Данный факт
можно считать подтверждением принципа «конгруэнтности настроения» А. Айзена [2].
Однако, положительное настроение (как и негативное) не способствует точности
опознания, искусственных улыбок. Вероятно, созданное настроение не активирует
адекватную систему категорий, соответствующий прошлый опыт человека, который бы
помогал обрабатывать поступающую информацию. Возможно, потому что
инструментов распознавания искусственных улыбок у человека меньше, чем средств
верификации искренних улыбок.
Библиографический список
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УДК 316.6
ТОЧНОСТЬ ОПОЗНАНИЯ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЭКСПРЕССИИ
Тарасов А. П.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Оптимальное взаимодействие с окружающим людьми связано с умением точно
понять эмоциональное состояние в котором находится собеседник. И если опознание
выраженной в максимальной степени эмоции не составляет труда, то точно распознать
слабое проявление экспрессии не так просто. В обычной жизни некоторые эмоции в
определённых ситуациях принято скрывать или маскировать, что еще больше
затрудняет задачу точного пониманию состояния другого человека [1]. В научной
литературе существует недостаточное количество исследований идентификации
незначительной экспрессии, что не позволяет определить основные закономерности
этого процесса. Тем не менее, знание наиболее простых и сложных для определения
эмоций, понимания того, какие эмоции чаще всего путают между собой, позволяет
разрабатывать обоснованные методы развития коммуникативной компетентности.
Цель исследования: выявить точность опознания незначительных проявлений
базовых эмоций. Выборку составили 54 студента Самарского университета в возрасте
от 19 до 28 лет (М=19,90, σ =1,374).
В качестве стимульного материала использовались по пять фотографий женских
и мужских лиц натурщиков с разными эмоциональными состояниями: удивление, гнев,
печать, радость, нейтральное эмоциональное состояние. Эмоциональные выражения
соответствуют эталонам, описанным в системе FAST, разработанной П. Экманом и У.
Фризеном [2]. Фотографии натурщиков были взяты из стандартизированного набора
выражения эмоций «Karolinska Directed Emotional Faces database» (KDEF) [3].
Фотографии с выраженными эмоциональными состояниями были соединены с
нейтральным выражением лица этих же моделей при помощи программы Morpheus
Photo Animation Suite, реализующей процессы пространственного морфинга. Морфинг
позволяет на основе пары исходных изображений A и B создавать комбинированные,
обладающие в заданной степени свойствами каждого из базовых изображений. Были
использованы морфы с 80-83% от фотографии с нейтральным выражением лица и 1720% от выраженных эмоции. Таким образом были получены 50 фотоизображений пяти
состояний десяти человек, которые были размещены на десяти бланках. Для
управления влиянием места расположения и окружения фотографии на ответы
обследованных использовалась контрбалансировка.
Испытуемым предлагались бланки с пятью черно-белыми фотоизображениями
мужчин или женщин с просьбой оценить выраженность эмоций, которые испытывает
человек, изображенный на фотографии. Под каждой фотографией располагались
шкалы, называющие эмоциональные состояния: удивление, гнев, печать, радость,
нейтральное эмоциональное состояние. Испытуемые оценивали выраженность
экспрессий при помощи стобалльной шкалы. Размер изображений: 6.0× 4.3 см.
Данные показывают, что испытуемые переоценивают демонстрируемую
эмоцию: удивление на 14%, гнев – на 8%, печаль – на 26%, радость – на 11% (Табл.1).
При этом, при предъявлении выражения удивления, приписывание остальных эмоций
оказывается ниже; при предъявлении гнева – печаль опознается в несколько большей
степени, чем гнев, а остальные экспрессии – ниже; при предъявлении печали и радости,
приписывание всех остальных эмоций значительно меньше.
Таблица 1. Средние показатели приписываемых эмоций
Приписываемые эмоции
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Предъявляемы
е эмоции
Удивление
Гнев
Печаль
Радость
Нейтральное
выражение

Нейтральное
выражение
40,19
36,11
32,64
30,93
41,67

Удивление

Гнев

Радость

Печаль

33,89
3,89
4,43
17,04
8,89

10,93
28,33
12,64
11,67
19,63

11,11
4,26
6,6
30,56
9,07

21,11
31,48
46,98
17,78
27,96

Для сравнения точности опознания эмоций использовался критерий Стъюдента
для связных выборок (табл. 2).
Таблица 2. Сопоставление выраженности приписываемых эмоций
t
р
t
Удивление -нейтрал. 0,755 0,454 Гнев-нейтр.
1,182
Удивление - гнев
5,875 0,0001 Гнев-удивление
-6,036
Удивление - радость 4,429 0,0001 Гнев - радость
5,947
Удивление - печаль
2,38
0,021 Гнев - печаль
-0,654
Радость-нейтрал.
0,062 0,951 Нейтрал. - удивление 5,804
Радость-удивление
-2,633 0,011 Нейтрал.-гнев
3,385
Радость-гнев
-3,463 0,001 Нейтрал.-радость
5,574
Радость- печаль
2,148 0,036 Нейтрал.-печаль
2,348
Печаль-нейтрал.
-2,092 0,041 Печаль-удивление
-9,205
Печаль-гнев
-7,853 0,0001 Печаль-радость
-7,62

р
0,243
0,0001
0,0001
0,516
0,0001
0,001
0,0001
0,023
0,0001
0,0001

Статистический анализ показал, что испытуемые: точнее опознают удивление по
сравнению с другими эмоциональными состояниями, но не с нейтральным выражением
лица; гнев по сравнению с печалью и радостью, но не с нейтральным выражением и
печалью; печаль по сравнению со всеми экспрессиями; радость по сравнению с
удивлением, гневом, печалью, но не с нейтральным выражением; нейтральное
выражение по сравнению со всеми эмоциональными схемами.
Подводя итого отметим, что наиболее точно опознается степень
выраженности радости, которая тем не менее может быть спутана с нейтральным
выражением лица и удивлением. Незначительные проявления гнева могут быть
опознаны как выражение печали или нейтральное выражение. Удивлению и печали
приписывается большая интенсивность, чем есть на самом деле, но при этом они могут
быть спутаны только с нейтральным выражением. То есть правильное обозначение
эмоции оказывается связано с чрезмерной интенсификацией ее выраженности.
Библиографический список
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УДК 159.99
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ
Филатова К. П., Никулина И. В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В настоящее время молодые учителя приходят работать в школу, но через какоето время увольняются, разочаровавшись в профессиональной деятельности. Или же,
что еще хуже, остаются на рабочем месте, но регулярно испытывают негативный
стресс, страдает их физическое и психическое здоровье. Выходом из сложившейся
проблемы может стать формирование индивидуального стиля деятельности, который
позволит гармонизировать личностные характеристики учителя и требования
профессии.
Понятие «индивидуальный стиль деятельности» было введено в отечественную
психологию в середине XX века Е.А. Климовым и В.С. Мерлином. Индивидуальный
стиль деятельности является сложной системой, сочетающей в себе личностные
особенности субъекта, объективные требования профессии и ориентацию на
эффективность труда [3, 6].
В структуре индивидуального стиля Е.А. Климов выделяет два компонента:
– «ядро» стиля включает в себя качества человека, которые базируются на
свойствах нервной системы и проявляются непроизвольно или без заметных усилий; в
ядро включаются две группы природных особенностей человека: благоприятствующие
успеху и препятствующие ему;
– «пристройка» к ядру включает в себя качества, которые вырабатываются
человеком в результате сознательных или стихийных поисков; «в пристройку» также
входят две группы особенностей – одни связаны с использованием положительных
возможностей субъекта, другие направлены на преодоление негативных качеств и
имеют компенсаторный характер [2].
Индивидуальный стиль деятельности определяется природными, врожденными
особенностями человека, в том числе темпераментом, а также прижизненно
сложившимися качествами личности, возникшими в ходе взаимодействия человека с
предметной и социальной средой.
Выделяют
два
механизма
формирования
стилей:
стихийный
и
целенаправленный. Стихийный формируется под влиянием склонности учителя
выполнять определенный вид деятельности. Целенаправленный путь существует в трех
вариантах. Первый вариант – учитель целенаправленно формирует тот или иной стиль
деятельности в силу подражания профессиональному идеалу. Второй вариант: стиль
навязывается руководством или наставником. Третий вариант, когда учитель
анализирует свои сильные и слабые стороны и на основе такого анализа выбирает
стиль деятельности, который наиболее ему подходит [1].
Существует несколько способов формирования индивидуального стиля
деятельности:
– учитывая (осознанно или неосознанно) свои позитивные природные качества,
человек стремится приспособиться этими своими качествами к условиям труда
(адаптация);
– анализируя (осознанно или неосознанно) свои негативные природные
качества, он предпринимает усилия к тому, чтобы уравновесить их за счет способов
своей деятельности (компенсация);
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– принимая во внимание недостаточность адаптации и компенсации, пытается
сформировать у себя наиболее адекватные и рациональные способы, для этого что-то
изменяет в себе (коррекция) [4].
Ученые выделяют несколько видов индивидуального стиля деятельности [5]:
1. Эмоционально-импровизационный. Учитель ориентируется преимущественно
на процесс обучения, потому отбирает для урока наиболее интересный материал;
ориентируется в основном на сильных учеников, практикует коллективные
обсуждения, используя разнообразные методы обучения. Однако его деятельности
присущи не только гибкость, но и импульсивность.
2. Эмоционально-методический. Учитель ориентирован как на процесс, так и на
результат обучения: поэтапно отрабатывает учебный материал, контролирует знания
учащихся, активизирует деятельность учащихся не внешней развлекательностью, а
содержанием предмета.
3. Рассуждающе-импровизационный. Учитель менее изобретателен в
варьировании методов обучения, не всегда использует коллективные обсуждения, во
время опроса дает возможность учащимся подробно ответить на заданный вопрос.
Однако для него характерна меньшая чувствительность к изменению ситуации на
уроке.
4. Рассуждающе-методический. Учитель ориентирован преимущественно на
результат обучения: консервативен в использовании средств педагогической
деятельности, предпочитает репродуктивную деятельность учащихся, не оперативен в
реакциях на изменение ситуации на уроке.
Индивидуальный стиль деятельности педагога является своеобразным
уникальным почерком профессиональной деятельности, определяет манеру
педагогических действий, присущую каждому учителю. Педагог с неповторимым
индивидуальным стилем деятельности способен развить потенциал ученика и
воспитать гармоническую личность. Чем больше среди учителей окажется
разнообразных личностей, тем вероятнее, что они обучат и воспитают детей,
обладающих множеством разных и одновременно полезных индивидуальных качеств.
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УДК 159.9
ВЛИЯНИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА КОГНИТИВНЫЕ
ПРОЦЕССЫ ЧЕЛОВЕКА
Шешунова Д. А., Гатен Ю. В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Трудовая деятельность некоторых профессий и специальностей (летчики,
космонавты, спасатели, пожарные, военные и т.д.) тесно связана с различного рода
экстремальными ситуациями, которые создают опасности для их здоровья и жизни.
Под термином «экстремальные ситуации» понимаются те ситуации, которые
создают перед человеком большие объективные психологические трудности,
требующие от него полного напряжения сил и наилучшего использования
субъективных возможностей для достижения успеха и обеспечения безопасности [1].
Выделяют общие экстремальные способности, отражающие способность человека
действовать в экстремальных обстоятельствах жизни, и специальные экстремальные
способности, проявляющиеся в особых, наиболее сложных, профессионально
обусловленных ситуациях. Их сформированность обусловливает эффективное
поведение человека в ЭС. Определяющим фактором эффективности деятельности в
нештатных ситуациях выступают личностные характеристики человека, которые
можно
представить
двумя
взаимосвязанными
группами:
экстремальными
способностями (высокая степень соответствия индивидуальных особенностей
требованиям поведения и действий в экстремальной ситуации, психофизиологическая и
морально-психологическая устойчивость) и экстремальной подготовленностью
(сформированность знаний, умений и навыков, способствующих успешному решению
задач в профессионально-экстремальных ситуациях) [2].
Психологическому анализу личности в экстремальной ситуации посвящены
труды Ю.А. Александровского, Л.Г. Дикой, В.И. Лебедева, В.С. Милосердова, Б.А.
Смирнова и др. Изучение проблем, связанных с экстремальными способностями,
проводили Б.М. Теплов, В.Д. Небылицын, М.И. Дьяченко, В.Э. Чудновский, В.А.
Петровский, А.М. Столяренко, В.Н. Смирнов, Эвен Пилл и др.
Основная задача исследования: выявить влияние экстремальных ситуаций на
изменения в когнитивных процессах человека (восприятие, внимание, память,
мышление).
Решение поставленной задачи обеспечивается совокупностью методов
исследования: анализ научной литературы по проблеме исследования, тестирование,
эксперимент, моделирование, методы статистической обработки данных.
Опытно-экспериментальной работой было охвачено 30 человек в возрасте 22 лет
с одинаковым уровнем физического развития.
Ход эксперимента.
Моделирование влияние экстремальных факторов на организм достигалось с
помощью постепенного увеличения физической нагрузки: ускорения скорости
движения полотна на механической беговой дорожке, вис на турнике вниз головой с
увеличением
амплитуды
раскачивания,
постепенное
ускорение
скорости
раскручивания на карусели по круговой колее.
Во время эксперимента у испытуемых замерялись частота пульса и артериальное
давление.
До и после воздействия экстремальных факторов среды испытуемым давались
задания в виде решения «карточек» из адаптированных психологических методик. Для
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оценки изменений параметров внимания использовалась упрощенная методика Горбова
«Красно-черная таблица», представляющая собой набор цифр, которые нужно
расположить в порядке возрастания (красные) и убывания (чёрные). Параметры
восприятия диагностировались с помощью методики «Шкалы приборов» - задание, в
котором испытуемым нужно определить цену деления на изображённых циферблатах
или шкалах и найти сумму 3 показаний. Методика «Компасы» использовалась для
определения изменений свойств пространственного представления и уровня
логического мышления, где требовалось в переменной системе координат определить
направление, которое указано стрелкой. Функционирование кратковременной и
оперативной памяти измерялось с помощью серии тестов на воспроизведение чисел и
несложных арифметических действий с ними [3].
В результате исследования сделаны следующие выводы:
1) у 65% испытуемых влияние экстремальных факторов не вызвало снижения
параметров внимания и памяти, однако показатели пространственного восприятия и
пространственных представлений ухудшились в несколько раз;
2) у 20% испытуемых все показатели остались неизменны, что говорит об их
высокой психологической устойчивости и хороших способностях действовать в
экстремальных ситуациях;
3) 15 % испытуемых не готовы противостоять влиянию экстремальных факторов
среды, у них отмечалось резкое снижение всех когнитивных процессов (в несколько раз
возрастало время выполнения заданий и снижалось качество ответов).
Положительной динамики в виде улучшения результатов когнитивной
деятельности в ходе эксперимента не выявлено.
Таким образом, экстремальные факторы среды в виде увеличения физической
нагрузки на человека (раскручивание, раскачивание, бег) оказывают влияние на
когнитивные процессы. При этом они могут как ухудшаться, так и оставаться
неизменными.
Библиографический список
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УДК 162
ПРОБЛЕМА ИНДУКЦИИ В ПОСТРОЕНИИ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
Аксёнов Е. В., Нестеров А. Ю.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Авиационные зубчатые передачи являются одним из самых сложных узлов
механизмов, как с точки зрения проектирования, так и с точки зрения технологии
изготовления. Зачастую для создания новой зубчатой пары и освоения её производства
требуются значительные временные и трудовые затраты. При проведении анализа
существующих методик расчёта и проблем проектирования зубчатых колёс
просматривается необходимость в повышении эффективности методов проектирования
для обеспечения их прочности и снижения уровня вибраций путём модификации
подходов к расчётам геометрии зубчатых колёс.
Но практика показывает, что недостаточно выполнить расчет высокоскоростных
авиационных зубчатых передач стандартизованными методами. В этих условиях
возникает необходимость использования специальной геометрии зубьев зубчатых
колес, которая даёт большой эксплуатационный и экономический эффект, поскольку
позволяет уменьшить габариты и массу зубчатых колёс.
Анализируя данную проблему, можно предположить, что данное исследование
охватывает лишь теоретическую составляющую производства зубчатых колёс. Это не
совсем верно, ведь, анализируя используемые на данный момент методики, нельзя
упускать тот факт, что завершающим аспектом при разработке любой новой методики
является исполнение результатов проектирования в железе. Другими словами, в
производстве особо ответственных элементов какого-либо изделия, а особенно
авиационного газотурбинного двигателя, нельзя обойтись без экспериментального
подтверждения результатов проектирования и расчёта. Более того, зачастую
теоретически грамотно обоснованный расчёт подвергается сомнению и требует
пересмотра при негативных результатах эксперимента.
Учитывая вышесказанное и опираясь на общепринятый алгоритм работы
производства по выпуску изделий (проектирование-испытание-эксплуатация),
возникают логичные вопросы: при успешном экспериментальном подтверждении
положительных расчётных результатов, будет ли характер поведения элемента
конструкции в составе газотурбинного двигателя, в частности, идентичен тому,
который был выявлен при испытаниях? Является ли гарантией то, что при опытном
подтверждении теоретических выводов в будущем не проявятся отклонения от них в
виде неисправной работы двигателя?
Эти вопросы требуют учёта принципа индукции. Применительно к науке
принцип индукции подразумевает возможность использования эмпирических данных в
качестве основания для принятия решений и установления правил. Применительно к
области проектирования авиационных двигателей индукция выступает как заключение
об исправности двигателя на основании ряда испытаний. Предварительные процессы
для обеспечения возможности проведения испытаний можно выстроить в
определённую последовательную цепочку. От обратного: для того, чтобы установить
двигатель на лётную машину, необходимо провести ряд испытаний самого двигателя
для установления заключения о возможности его работы в полётных условиях. Перед
этим необходимо испытать каждый узел в отдельности. Для возможности сборки
каждого из узлов требуется подтверждение работоспособности каждой сборочной
единицы, которые, в свою очередь, предварительно испытываются отдельно, опираясь
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на теоретические расчёты. Таким образом, выстраивается длинная цепочка
зависимостей, вероятность исправности каждой из которых прямо влияет на общую
вероятность.
Чтобы оценить индукцию как теорию научного метода, нужно решить,
действительно ли индуктивный метод приводит к получению надёжного и
объективного результата, если ему следовать? Ведь несмотря на то, что большинство
газотурбинных двигателей успешно эксплуатируются, время от времени возникают
случаи, когда проявляются неисправности, не происходившие ранее при испытаниях и
доводке двигателя. Я попытаюсь ответить на этот вопрос, опираясь на теоретические
построения философов, анализировавших данную проблему.
Существует несколько точек зрения в этой области. В данной работе я
проанализировал концепции нескольких значимых фигур в области философии
относительно проблемы индукции: Бертрана Рассела [1], Карла Раймунда Поппера [2],
Фрэнсиса Бэкона [3], Дэвида Юма[4], - и сформулировал основные положения каждого
из них:
- по Бертрану Расселу, наука полностью подчиняется принципу индукции,
каждое событие имеет причину. Веру в предполагаемые события человек имеет
исключительно на основании индуктивного принципа;
- из моего анализа точки зрения Карла Раймунда Поппера я делаю вывод о том,
что если все необходимые условия для возникновения ожидаемого явления приняты во
внимание, если все условия учтены, то нет причин говорить о том, что принцип
индукции потерпит неудачу;
- основной идеей индуктивного метода Фрэнсиса Бэкона является
систематизация фактов с помощью предложенных им трёх таблиц исследования
(присутствия, отсутствия, промежуточных связей), а также метод максимального
приближения к прогнозируемой истине путём разнообразного количества испытаний;
- по Дэвиду Юму, индуктивный метод не может рассматриваться в качестве
надежного источника для получения научного знания, а уверенность в причинной
взаимосвязи двух явлений тем больше, чем чаще мы наблюдаем два явления совместно.
Точка зрения каждого из них достойно аргументирована и заслуживает
уважения. Однако применительно к современным научным исследованиям концепция
Дэвида Юма не может рассматриваться в виде основы для исследований – весьма часто
именно проведённые испытания являются наиболее достоверным доказательством
правильности моего расчёта, истинности моего мнения, успеха моего исследования. В
силу особенностей научного исследования в авиадвигателестроении следует опираться
на рассуждения Бертрана Рассела, на определённых этапах производства – проводить
анализ по Фрэнсису Бэкону, соблюдая высокий уровень точности при расчёте,
проектировании и испытании авиационных изделий.
Библиографический список:
1. Рассел Бертран. Проблемы философии. Новосибирск: Наука, 2001. — 59 с.
2. Поппер Карл Р. Объективное знание. Эволюционный подход. Пер. с англ.
Д.Г. Лахути. Отв. ред. В.Н. Садовский. М.: Эдиториал УРСС, 2002. — 384 с.
3. Фрэнсис Бэкон. Новый Органон, или Истинные указания для истолкования
природы. — М., 1978. — 575 с.
4. Дэвид Юм. Исследование о человеческом разуме. Перевод С.И. Церетели. — М.:
«Прогресс», 1995. — 240 с.
5. Russell, B: "A History of Western Philosophy", page xi. Simon & Schuster, Inc., 1972. —
895 p.
6. Георгий Челпанов. Учебник логики. М.: Научная библиотека, 2010. 128 с.

470

Секция 18. Философия и социология науки

УДК 31.316.43
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ВЫБОР ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
КАК ПОВСЕДНЕВНАЯ ПРАКТИКА
Бадикова Ю. М.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Перед потребителем каждый раз встает проблема - что купить, в каком
количестве и хватит ли денег на покупку? При этом каждый стремится
максимизировать свою полезность для здоровья. Потребительский выбор продуктов
питания индивида во многом определяется его ресурсами, а именно экономическими,
временными, когнитивными (познавательными). Но в данной работе мы конкретно
рассмотрим, персональные, или личностные, ценности потребителей как фактор
различий потребительских решений. Ведь именно наши ценностные показатели
представляют суждения о жизни и определенном поведении при выборе продуктов
питания.
Каждый раз ценности проявляют свою значимость в процессе принятия решения
о покупке уже на стадии осознания потребности. Они используются так же и на
стадии когда у потребителя формируются оценочные критерии. У каждого из нас с
расширением поля выбора начинает формироваться различный подход к принятию
потребительских решений, что как раз во многом стало зависеть от жизненного стиля.
Большое внимание сейчас уделяется правильному питанию, а так же различным
диетам, способствующих разделить людей на классы пищевых предпочтений
вегетарианство, сыроедение, фрукторианство, солнцееды.
Каждый класс формирует свой вкус и свои предпочтения в питании (даже, как
утверждает Бурдье, если это вкус к необходимому) [1]. В процессе питания происходит
разделение на социальные группы, а так же возрастные, что как раз во многом
отделяются друг от друга. Ведь не стоит забывать о том, что каждый из нас относится к
определенному потребительскому поколению, которое во многом влияет на выбор и
потребление пищи в наш ежедневный рацион. Временной промежуток, когда
рождаются представители одного поколения, – около 20 лет. Те из нас, кто рожден на
стыке, испытывают влияние двух групп ценностей и образуют так называемое
переходное поколение. Так что проблемы отцов и детей, о которых в свое время
размышлял еще Тургенев, вполне уместны. Меняется мир, меняются “понятия”.
Пытаясь добиться социальной идентичности в определенный временной
промежуток, потребитель руководствуется принятыми в обществе правилами питания,
чтобы укрепиться в качестве члена этого общества. Необходимость закрепить свое
место в социальной группе, является лишь одним из основных способов влияния
социальных норм на наш выбор еды.
Если провести анализ, то можно заметить, что за последние 10-15 лет рынок
продуктов питания в России стал очень насыщенным. Существовавший в советское
время дефицит сменился изобилием. После распада Советского Союза и открытия
границ в Россию стали поступать импортные продовольственные товары. Многие из
них были ранее неизвестными для потребителей, и люди начали постепенно пробовать
различные продукты.
К концу 2000-х гг. ситуация изменилась. Разнообразие и многочисленность
продовольственных товаров стали привычными, а предпочтения потребителей
устоявшимися. Наряду с этим, появление магазинов больших форматов подталкивают
покупателей придерживаться определенных моделей потребления. Так, например,
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покупать в гипермаркетах относительно редко и в больших количествах, либо в
супермаркетах «чаще, но в меньших количествах» и т.д.
На сегодняшний день, еда, как и прежде, для нас многое означает, питание — не
только материальное удовлетворение потребности, но и символическое потребление.
Хотя символический характер еды постоянно меняется. Уже сейчас в России
подрастает новое поколение, для которого, по прикидкам ученых-социологов,
сегодняшние принципы торговли будут неудобны и непривлекательны. Говоря о
поколении Z, уже сейчас нужно задуматься, о том, что этим потомкам будет надо в ту
пору, когда они станут главными потребителями. И заранее к этому готовиться. А
перемены грядут значительные, ведь поколение Z не пойдет в гипермаркет. Для них
нормой станет правильное питание, все больше людей будут уделять этому внимание,
при выборе продуктов питания, отказываясь от привычного изобилия в магазинах.
Еда и кухня, в отличие от прошлого, все больше и больше выходит на страницы
журналов и становится темой телевизионных программ, еда — это модно и стильно [2].
Часто теперь приготовление пищи становится не повседневной практикой или
домашней работой, а хобби. Главное не потерять в этом процессе символического
потребления телевизионной кухни все домашнее искусство, исторически накопленные
навыки приготовления еды, которые делали наш мир разнообразнее и, конечно,
вкуснее.
За последние десятилетия темп жизни ускоряется для всех поколений: каждый
день мы получаем гораздо больше информации, чем наше старшее поколение, и
вынуждены принимать гораздо больше решений. Все поколения – за здоровый образ
жизни, здоровое питание. Но люди определенного поколения вкладывают в эти
понятия разный смысл. Для одних важна забота о поддержании жизненных сил, для
других главное – имидж и продление молодости, другие хотят проявить
индивидуальность, а 4 живут просто ради удовольствия. У каждого из нас свой стиль
жизни, и тут важно понять, что за счет изменения человеческого капитала меняется и
жизненный стиль. Ведь именно человеческий капитал включает в себя совокупность
знаний, умений, ценностей, навыков, использующихся для удовлетворения
многообразных потребностей человека и общества в целом.
Библиографический список
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УДК 187.01
ПОНЯТИЕ КОМИЧЕСКОГО В РАБОТЕ АНРИ БЕРГСОНА «СМЕХ»
Бакеева Р. Р., Пахолова И. В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Создание комического эффекта в классической комедии отражает принципы и
закономерности смеховой культуры. Категория комического – одно из
фундаментальных эстетических понятий. В задачи нашего исследования входит
рассмотрение понятия комического в истории философской мысли. В частности, нас
интересует работа французского философа Анри Бергсона «Смех», где
проанализированы механизмы производства комического. Исследование комического у
А.Бергсона имеет философско-антропологическое измерение в рамках его философии
жизни, кроме того, он рассматривает комическое как специфическое социальное
явление, направленное на корректирование и совершенствование социальной
реальности:
- различие понятий комическое, смех, юмор исходя из этимологии терминов в
различных языках;
- этимология юмора, комичного, смеха обосновывает различение обозначения
данных феноменов в социуме;
- понятие комического в философии античности, средневековья, нового
времени;
- для понимания сущности смеха используется метод воспроизводства
комического в работе Анри Бергсона «Смех» [1];
- раскрытие метода воспроизводства комического Анри Бергсона основывается
на использовании трех приемов: повторение, инверсия, интерференция;
- метод воспроизводства комического Анри Бергсона основан на трех принципах
поиска комического: существование лишь в общественной среде, равнодушие,
нахождение в социальной группе;
- применяется сравнительно типологический метод структурного анализа текста
комического содержания В.Я. Проппа [2];
- для иллюстрации достоверной практической значимости метода
воспроизводства комического и типологического метода структурного анализа текста
подобного содержания используются работы режиссеров Леонида Гайдая, Эльдара
Рязанова, Луи де Фюнеса;
- анализ создания и воспроизведения комического эффекта в комедии
иллюстрирует создание комического эффекта в социуме;
- феномен смеха определяется потребностью контроля общества за поведением
окружающих индивидов;
- карательная функция смеха носит предупредительный, предотвращающий
характер наказания для нарушителя негласного общественного порядка.
Библиографический список
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УДК 111
ПРОБЛЕМА СОЛИПСИЗМА И ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ
Белов С. А., Нестеров А. Ю.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Джордж Беркли в своем «Трактате о принципах человеческого знания» [1]
поднимает проблему существования, того, что значит быть существующим. Беркли
дает следующую формулу существования воспринимаемого объекта: «существовать –
значит быть воспринимаемым». Многие историки философии считают, что это
центральное положение онтологии Беркли в конечном итоге ведет к солипсизму [2].
Предпосылкой солипсизма и причиной, не позволяющей его опровергнуть,
является тот факт, что все, что нам известно о мире, основано на информации,
полученной посредством наших чувств. Чувственно воспринимаемый мир называют
феноменальным миром. Для обозначения этого доступного нам феноменального мира
Чарльз Пирс ввел термин «фанерон» [3].
Обращаясь к метафизическому солипсизму, можно выделить два сценария.
Первым сценарием является ситуация, когда субъект осознает, что все существующее
является таким только потому, что мыслится субъектом. При втором сценарии,
который можно назвать «спящим богом», все по-прежнему существует в сознании
некого субъекта, «божества», но он не осознает это. При такой формулировке можно
провести параллель между солипсизмом и сновидением, тогда первый сценарий
напоминает ситуацию осознанного сновидения, а второй – простого сновидения.
Пример второго сценария можно найти в [4]. Используя аргументы из [5] можно
показать, что этот сценарий не является солипсистским.
Подход, в котором вопрос о существовании некого субстрата за фанероном
является бессмысленным, отстаивался Рудольфом Карнапом. В работе «Логическое
построение мира» [6] Карнап сконструировал солипсистский язык. Но под влиянием
критики со стороны Отто Нейрата Карнап признал, что «солипсический» базис
индивидуального опыта противоречит общезначимости научного знания и не
обеспечивает возможность коммуникации и верификации. Это противоречие Карнап
попытался преодолеть в статьях [7] и [8], где он выдвинул концепцию физикалистского
«вещного» языка, предложения которого описывают «вещи» – наблюдаемые
физические объекты и их наблюдаемые свойства. Для Карнапа все базисы равнозначны
и выбор базиса языка – вопрос методологии, а не метафизики [9]:
«Феноменологический язык отвергается не потому, что он ложен, но потому, что это
абсолютно частный язык, который можно использовать в одиночку, но не как средство
общения между людьми».
Девид Дойч выдвигает тезис [10] отягощенности солипсизма, показывающий,
что человек, являющийся солипсистом или просто говорящий на этом языке, не может
сказать больше, чем реалист, но при этом картина его мировоззрения отягощена
излишними сущностями, введение которых не привносит пользы.
Тезисы против солипсизма в формулировке Мартина Гарднера [11] звучат
следующим образом:
1. Аргумент удобства. Язык реализма необходим для общения между людьми.
Это объясняет, почему реализму отдали предпочтение почти все философы, теологи и
ученые, а также все обычные люди.
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2. Эмпирический аргумент. Реализм – это самая простая и лучше всего
подтвержденная гипотеза, которая дает рациональное объяснение закономерностям
фанерона.
3. Эмоциональный аргумент. Онтологическое принятие реализма оказывает
сильное и благотворное эмоциональное воздействие на тех, кто его принимает.
Основываясь на выше указанных тезисах против солипсизма, можно
подытожить, что единственный способ вывести человека из этого состояния – это
показать существование объектов, не зависящих от воли субъекта, что и было сделано в
рассказе Г.К. Честертона "Преступление Габриэла Гейла" из сборника детективных
рассказов "Поэт и безумцы".
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УДК 111
УПРАВЛЕНИЕ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ (НА ПРИМЕРЕ МЕТОДОВ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СОЦИОТЕХНИЧЕСКИХ
СИСТЕМ)
Бердников В. А., Нестеров А. Ю.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Объектом данного исследования является социотехническая система (и ее
математическое представление). Субъектом – управление в такой системе.
Прежде чем начать говорить о философских проблемах управления в
социотехнических системах, необходимо дать точные определения использующихся
терминов и установить границы их действий:
Система – совокупность элементов, объединенных связями и отношениями в
рамках некоторого единства [1].
Достижение цели системой возможно только с помощью процедуры управления.
Управление – это процесс прогнозирования, планирования, организации,
мотивации, координации и контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и
достичь цели организации [2].
Также управление можно рассматривать как действия группы людей,
соединяющих свои усилия для достижения общих целей. Заметим, что далее будут
даны определения управления для частного случая систем (социотехническая система).
И даны они будут в математическом смысле управления.
Социотехническую систему стоит считать синтезом технической и социальной
систем, где:
Техническая система – это такой вид системы, где объединены и взаимосвязаны
меду собой только аппаратные и/или программно-аппаратные компоненты.
Социальная система – это такой вид системы, элементами которой являются
люди. Т.к. поведение человека носит вероятностный характер и нестабильно
(например, влияние настроения на результат работы), то такую систему можно считать
хаотической в математическом смысле.
В таком случае социотехническая система будет являться внутренне
неустойчивой системой, действующей в некотором вероятностном пространстве.
Компоненты такой системы – это технические объекты и люди; внешние случайные
события – стохастические события окружающего пространства, влияющие согласно
теории динамического хаоса на компоненты системы. За недетерминированность
внутреннего состояния отвечает человеческая.
Управление в такой системе – это процедура передачи данных-команд от
субъекта управления и контроль этим субъектом достаточно сложного вероятностного
процесса реализации полученных команд. Под контролем здесь можно понимать
некоторую алгоритмическую функцию, которая на вход принимает два вектора: вектор
ожидаемого результата и случайный вектор помех (внешние и внутренние случайные и
хаотические события). Результатом выполнения подобной функции будет некоторая
оценка соответствия истинности полученных данных, которая будет также результатом
операции познания на конкретном временном этапе.
Результат работы любой системы – это решение задачи познания. Процедура
познания происходит над окружающим миром вне зависимости от формы, метода или
способа познания. Окружающий мир – согласно Попперу – воспринимается в трех
«мирах» [3]:
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- первый мир – это объективно существующая реальность.
- второй мир – это состояние сознания и его активность.
- третий мир – это мир объективного содержания мышления, прежде всего,
содержания научных идей, поэтических мыслей и произведений искусства, т.е. мир
знаковой/языковой системы.
Знаковое восприятие реальности настолько важно, т.к. только с помощью
знаковой системы появляется возможностью дать описание объектов и реальности.
Язык – совокупность знаковых средств, употребление которых определено
синтаксическими, семантическими и прагматическими правилами (Ч. Моррис). В
математическом смысле язык – это структура [4].
Наборы символов образуют некоторые смысловые для наблюдателя
конструкции, которые мы назовем предложениями. Если эти предложения верны
(прежде всего логически), то можно утверждать об истинности описания того явления,
которому они посвящены. Верность символьных предложений можно установить,
разрешив встреченные в них противоречия: это будет продолжаться либо до момента
абсолютного познания объекта, либо до бесконечности. Текст – это такое множество
предложений, которое обладает общим смыслом для наблюдателя и в котором
осмыслено каждое предложение.
Для осуществления познания в подобной языковой логической системе можно
предложить следующий критерий истинности
(
является текстом и/или предложением,
– функция истинности
– вероятность
истинности высказывания). Рассмотрим использование этого критерия в теории
управления: основной задачей управления является использование разных методов,
средств и т.п. для достижения поставленной задачи, что эквивалентно познанию, а
следовательно, поиску истины. Критерий истинности же позволяет оценивать точность
полученных символьной системой данных, что для социотехнической системы (если
проделать «обратный путь от символа к объективной реальности») есть оценка
эффективности достигнутого результата (познания). Т.е. определение управления
можно сформулировать следующим образом:
Управление в социотехнической системе есть операция поиска истины
субъектом управления и процесс познания фактов окружающей систему объективной
реальности.
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УДК 1.101
ПРОБЛЕМА СЛЕДОВАНИЯ ПРАВИЛУ
В РЕФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ С. А. КРИПКЕ
Гончарова Е. Ф., Нестеров А. Ю.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Каким образом знаки указывают на объекты в реальном мире, или, другими
словами, как осуществляется референция? Рассуждая над этими вопросами,
американский философ Сол Крипке приходит к заключению, что основными
факторами, определяющими референцию, являются внешние, социальные феномены.
Невозможно анализировать язык безотносительно к внеязыковой реальности, то есть
соотношению языка и деятельности человека.
Интерпретируя позднего Витгенштейна, Крипке высказывает так называемый
«скептический парадокс» [1, c. 106 – 108]. Витгенштейн в «Философских
исследованиях» говорит о невозможности индивидуального языка и затрагивает вопрос
следования правилам, принятым в языковом сообществе, при употреблении языковых
выражений. Однако возникает вопрос: Что именно представляют собой эти правила? И
как мы можем понять, какому именно правилу необходимо следовать? Крипке
иллюстрирует проблему на примере языка математики, а именно арифметической
операции «+» [5, с. 8 – 18]. Сложение – арифметическая операция, определенная на
числовом множестве, результатом которой является сумма двух элементов этого
множества. Это правило определяет результат выполнения сложения двух чисел.
Крипке предлагает определить еще одну операцию, называемую «квожение», согласно
которой:
1) для любых двух чисел x, y, если x и y < 57, то используется операция
сложения;
2) иначе, x+y=5.
Таким образом, впервые вычисляя «57 + 68», как можно быть уверенным в том,
какому правилу необходимо следовать, и что знак «+» – это та же операция «плюс»,
что была в прошлом. Скептический аргумент заключается в том, что мы не можем с
уверенностью считать, что ответ 125 является единственно правильным, а ответ 5
неправильным, поскольку из нашего предыдущего опыта не следует, что при сложении
чисел меньших 57 мы пользовались операцией «плюс», а не «квус» [2, c. 6 – 8]. По
мнению Крипке, это доказывает, что любое индивидуальное употребление правил
можно привести как в соответствие с неограниченным количеством правил, так и в
противоречие с любым правилом. Крипке утверждает, что не существует такой
«превосходный факт», который бы служил критерием следования одному единственно
возможному правилу. Таким образом, единственным решением данной проблемы
является соответствие правила законам языкового сообщества. Правило не существует
само по себе, языковое сообщество определяет истинность и ложность правил и их
применения.
Концепция референции по Крипке основывается на таких понятиях, как
«твердые» и «мягкие» десигнаторы. Под твердым десигнатором Крипке подразумевает
«термин, который обозначает один и тот же объект во всех возможных мирах». Как
пример твердого десигнатора Крипке использует выражение «квадратный корень из
25». «Независимо от эмпирических фактов мы можем арифметически доказать, что
квадратный корень из 25 – это на самом деле число 5, а поскольку мы это доказали
математически, то доказанное нами является необходимым. Такое выражение я
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называю твердым десигнатором». Согласно Крипке, выражение «изобретатель
бифокальных очков» является мягким десигнатором. Например, если считать, что такие
линзы изобрел Бенджамин Франклин, тогда выражение «изобретатель бифокальных
очков» имеет референцию к Бенджамину Франклину. Однако можно представить себе
другой мир, в котором изобретателем подобных очков был бы другой человек, тогда
референтом данного выражения являлся бы уже не Бенджамин Франклин, а этот другой
человек [6, с. 261 – 265]. Значит, выражение «изобретатель бифокальных очков»
является мягким десигнатором. В своей работе «Тождество и необходимость» Крипке
также установил, что тождества объектов, поименованных твердыми десигнаторами,
необходимо истинны, если они являются истинными вообще.
В теории референции Сола Крипке существует два важных элемента:
социальный и каузальный. В референции при помощи дескрипций Крипке видит
существенные недостатки. Во-первых, это то, что каждый индивид обладает
неограниченным количеством свойств, более того некоторые свойства, приписываемые
индивиду, оказываются ошибочными. Таким образом, необходимы критерии, согласно
которым смысл имени собственного будет определяться как устойчивый набор
основных свойств, установленный языковым сообществом. Во-вторых, некоторые
свойства могут быть истинными по отношению к нескольким референтам, таким
образом, не всегда возможно понять, какой именно референт имеет в виду говорящий.
Согласно Крипке, «мы указываем на определенный референт не потому, что
знаем о его существенных свойствах, а благодаря нашей связи с другими людьми,
которая доходит до самого референта» [3, c. 449].
Появление референции происходит в процедуре первого крещения, согласно
которой, если индивид был первоначально назван (окрещен) именем x, то мы можем
обозначить индивид именем x при условии сохранения всех референциальных связей.
В иных случаях референция может быть закреплена дескрипцией, по какому-либо
случайному свойству объекта. Связь поддерживается с помощью отсылок к тому, от
кого говорящий это слышал, то есть от настоящего употребления к первому
употреблению.
Теория референции Сола Крипке вызывает ряд возражений. Например, что
именно понимается под понятием «возможный мир», и каким образом он связан с
действительным миром? Более того, каким образом мы можем отождествлять объекты
с одним и тем же именем в разных возможных мирах. Скептический парадокс,
высказанный Крипке, остается одним из самых обсуждаемых вопросов последних лет.
Несмотря на то, что предлагалось много решений, ни одно из них не смогло полностью
разрешить общую проблему [4, с. 94]. Таким образом, изучив влияние прагматических
аспектов референции, осуществив введение понятий «твердые» и «мягкие»
десигнаторы, Крипке внес большой вклад в развитие аналитической философии.
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УДК 167.1
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ СИСТЕМЫ В КОНТЕКСТЕ
ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ НАУКИ
Гужа Е. Д., Скороход М. А., Нестеров А. Ю.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Понятия, связанные с такими терминами, как система, структура, системные и
структурные исследования, на протяжении многих лет влияют на специально-научные
и философско-методические исследования. Применение понятия системы, как в
естественных, так и в общественных науках стало главной чертой развития науки и
техники второй половины XX века. Понятие система и сопутствующие термины
являются неотъемлемой частью научных исследований современных ученых –
практически любой объект может быть рассмотрен в качестве системы.
Для большинства научных дисциплин актуальность рассматриваемой проблемы
заключается в значительной «удаленности» их содержания от эмпирической
реальности, возникает риск потерять реальное содержание, которое должно
исследоваться в той или иной области научного знания [1]. Это делает задачу
построения строгих определений понятий весьма существенной. В частности, проблема
определения понятия системы требует от исследователя, деятельность которого связана
с системным подходом, особого внимания к историческому процессу становления
термина.
В БСЭ дается следующее определение системы: «система (от др.греч. σύστημα –
целое, составленное из частей; соединение) – множество элементов, находящихся в
отношениях и связях друг с другом, которое образует определённую целостность,
единство» [2]. Таким образом, в повседневной практике слово «система» употребляется
для обозначения упорядоченного некоторым образом множества элементов, когда
хотят отметить, что рассматриваемый объект – нечто сложное, составное, но при этом
целое.
История термина система уходит к античности в попытки отыскания общих
принципов мышления и знания. Одной из предпосылок системного мышления является
сформулированный тезис, что целое больше суммы его частей. По Платону познавать
можно только «единство многого». Кант определял систему как «единство
многообразных знаний, объединенных одной идеей». Таким образом, на начальных
этапах трактовка понятия системы носила приоритетно эпистемологический характер.
Проблемы онтологии понятия системы начинаются с XIX века. Теперь задачей
является представление предмета познания в виде системы. ХХ век характеризуется
повсеместным распространением системных идей в науке, технике, практической
деятельности, что порождает развитие огромного множества различных дисциплин и
научных направлений, изучающих те или иные проявления системности: тектология,
кибернетика, системный анализ, системология, теория систем, синергетика и т.д.
Однако, несмотря на внушительное число трактовок понятия системы и желание
применить их к самым разнообразным явлениям, подходы остаются прежними. В
одних направлениях система понимается как некоторое свойство объекта изучения,
включающее ряд характеристик – онтологический подход. Другие придерживаются
позиции, что система – некий способ мышления, который не имеет естественной
природы (эпистемолого – методологический подход).
Садовский в [1] отмечает, что в контексте общей теории систем, где требуется
сопоставление интуитивного содержания термина «система», определенного разными
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науками, и сравнительный анализ различных подходов, получение единого
определения невозможно. Но при этом он подчеркивает необходимость построения
иерархии свойств системы, которая поможет определить границы системности.
Анализируя ряд предложенных на тот момент определений понятия система, он
разделяет их по набору признаков, описывающих системы по внутреннему строению,
по отличительным свойствам и по поведению системы. В [3] Садовский отмечает ряд
общих принципов системного мышления, заключенных в иерархичности системы и ее
целостности – невозможности свести свойства объекта к сумме свойств составляющих
его элементов и вывести из последних свойств целого.
Уемов для решения проблемы разнообразия трактовок понятия система
предлагает методы унификации, обобщения и обобщения с элементами отбрасывания.
Он приходит к выводам, что понятие системы относится к формальным категориям,
которые, в конечном счете, определимы через тройку: «вещь», «свойство»,
«отношение». Определение системы формулируется как «множество объектов, на
котором реализуется отношение с заранее заданным свойством» [4].
Блауберг отмечает важную роль понятий «целое» и «целостность» в системных
исследованиях, а также философских категорий «часть» и «целое». Философская
проблема «часть-целое», которая в свое время рассматривалась в противоположении
двух научных методологий – редукционизма (основан на приоритете целого по
отношению к частям) и холизма (обратный приоритет), нашла свое отражение в
системном подходе, который, по сути, является синтезом двух методологий. Блауберг
пишет, что целостность «создает методологический кон¬текст научного познания, в
котором развертываются системные исследования» [5].
На данный момент проблема определения понятия система носит нерешенный
характер, что относит это понятие к философской категории, выражающей особое
единство структурно организованных элементов, взаимодействующих друг с другом на
основе корреляционных связей. При этом же синтез разработанных системных
концепций, их переработка, сохранение только тех положений и закономерностей,
которые подтверждаются историей и в практике, дает положительные результаты для
формирования методологической основы исследований объектов в качестве системы.
Успех системного подхода подтверждается его приложением к различным задачам в
самых разнообразных областях науки.
Основная проблема определения системы заключается в двойственном
характере сущности этого понятия, который нашел выражение в онтологическом и
гносеологическом аспектах. С одной стороны, система – это объект познания, с другой
– принцип мышления.
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УДК 316
ГЕНДЕРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН
Давыденко Ю. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
За последнее столетие модель гендерных отношений в российском обществе
претерпела серьезные изменения. Однако исследований, посвященных восприятию
статуса и роли женщины в различных сферах жизни, не так много.
Так, было принято решение провести фокус-группу, состоящую из 6 молодых
девушек от 18 до 25 лет. Группа сформирована в соответствии с принципом
гомогенности.
В ходе проведённой дискуссии, выяснилось, что по поводу интерпретации
понятия феминизм нет особых разночтений. Практически все участницы понимают
феминизм как борьбу за равенство и свободу прав женщин наравне с мужчинами.
Однако акцент девушки делают именно на возможности самореализации в
профессиональном плане.
В исследовании все девушки ответили, что карьерный рост у женщин в
современном мире вполне возможен. Всё зависит от желания самих женщин, их
стремлений и амбиций. Так же все участницы категорически не приветствуют, чтобы
женщина всю жизнь сидела дома.
Мнения участниц разошлись относительно определения главенства в семье.
Одни считают, что идеальная модель отношений в семье - это патриархат, другие - что
должно быть равноправие. Ни одна из девушек не ответила, что приветствует
матриархат. Относительно домашних обязанностей, здесь все участницы
придерживаются традиционных представлений.
Участницы фокус-группы считают, что идеи феминизма были актуальны
раньше, пик их популярности идёт на спад. Сейчас женщины уже добились того, чего
хотели. Однако в некоторых странах продолжается ущемление прав женщин, и
участницы дискуссии активно выступают против этого.
В ответах на вопрос "В чем истинное предназначение женщин?" можно
наблюдать превалирование традиционных взглядов, основанных на биологической
природе женщины и сложившихся представлениях о женской красоте. Одна группа
подчеркивала, что предназначение заключается в том, чтобы украшать этот мир, другая
группа делала акцент на том, что основной задачей является продолжение рода.
Девушки утверждают, что со временем шансы у женщин попасть в
политическую сферу значительно выросли, но, по-прежнему, предпочтение в этой
сфере отдаётся мужчинам. Все девушки под выражением "сильная и независимая
женщина" понимают ту женщину, которая сильна духом, добилась своих поставленных
целей и успешна во всём.
Применяя проективную методику "неоконченных предложений", мы выяснили,
что по мнению наших участниц, женщины, в отличие от мужчин, намного выносливее,
более эмоциональны, и могут выглядеть слабее, чем они есть, ради достижения своих
целей. Мужчины же, в отличие от женщин, менее сентиментальны, более сдержаны.
Некоторые отметили, что главное для мужчины - это заработок денег.
В целом, по мнению участниц фокус – группы, в современном обществе
соблюдаются основные права женщин, понимая под этим возможность
профессиональной самореализации, возможность добиться любых высот. Однако в
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других
сферах,
поддерживая
равноправие
в
гендерных
отношениях,
представительницы современной молодежи одновременно с этим являются носителями
традиционных взглядов, в том числе по поводу распределения семейных ролей.
Библиографический список
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УДК 008.2
ПРОБЛЕМАТИКА СОЗНАНИЯ И ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА В РАБОТАХ ДУБРОВСКОГО Д.И.
Давыдов Н. С., Нестеров А. Ю.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
С каждым годом развитие технологий и искусственного интеллекта ускоряется,
что приближает человечество к точке сингулярности. В свете этих событий ответы на
вопросы о том, возможно ли оцифровать сознание человека, как это сделать и что будет
представлять собой носитель, содержащий сознание, являются ключевыми в переходе к
рукотворной трансгуманистической автоэволюции человечества.
Проблема связи психического и физического имеет то же начало, что и
проблема связи души и тела, о чём пишет в своей книге «Психические явления и мозг»
Д.И. Дубровский. Первым, кто поднял вопрос о том, что есть душа, был Платон. Он
полагал, что человеческая душа разделена на три части: разумную, находящуюся в
голове, и две неразумных, чувственных. Следующий шаг был сделан Аристотелем в
трактате «О душе», где он обобщил мысли Платона и накопленные эмпирические
сведения о процессах, протекающих в человеческом организме. Аристотель различал
вегетативную, животную и разумную душу. Растениям присуща только вегетативная
душа, животным – животная душа, а человеку присущи все три типа душ. Аристотель
первым выдвинул идею о внутренней органической слитности духа и тела на фоне
платоновской отчуждённости духовного от телесного, лишавшей естествознание
возможностей её исследовать. Следующий крупный узловой пункт в развитии знаний о
соотношении духовного и телесного был представлен учением Декарта. Согласно
Декарту, душа не имеет протяжённости или объёма и связана со всей совокупностью
органов. Хотя непротяжённая душа и вездесуща, она концентрируется в теле и
выполняет свои функции в мозге через маленькую шишковидную железу. В
дальнейшем вопросы о духе, теле и их взаимодействии поднимались французскими
материалистами, чей ответ на эти вопросы заключался в критике дуализма Декарта,
отбрасывании духовной силы, приводящей в действие организм, и предположении, что
мысль есть функция мозга. Стоит упомянуть и взгляды Л. Фейербаха, который хоть и
был материалистом, но прошёл школу Гегеля. Рассмотрев вопросы о духовном и
физическом с точки зрения гносеологии, он приходит к выводу: «В психологии субъект
и объект тождественны, в физиологии — различны; психологическим объектом служу
я самому себе, а физиологическим — другому». Это подчёркивает то, что психическое
и духовное является субъективным.
В работе «Сознание, мозг, искусственный интеллект» Д. И. Дубровский вводит
понятие субъективной реальности. Субъективная реальность – динамический
континуум сознаваемых состояний человека, включающий в себя множество явлений,
центрированных нашим Я, взятым в его рефлексивных и арефлексивных, актуальных и
диспозициональных измерениях. Субъективная реальность каждого человека
принадлежит ему самому и является его персональной собственностью. Структура
субъективной реальности является динамичной, многомерной, биполярной и
самоорганизующейся. Динамичность структуры подразумевает постоянное изменение
компонент субъективной реальности и связей между ними. Многомерность структуры
выражается в том, что она «не является линейно упорядоченной, представляет собой
единство многих динамических измерений, каждое из которых выражает особое
качество, не сводимое к другому, ибо обладает своим способом упорядоченности,
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организации». Биполярность структуры – единство противоположных модальностей
«Я» и «не-Я». Самоорганизация структуры – поддержка ценности и сохранности
внутренними факторами.
При создании искусственного интеллекта требуется понять, что такое
естественный интеллект или сознание. Сознание обладает качеством субъективной
реальности, следовательно, требуется рассмотреть явление субъективной реальности и
его связь с мозговыми процессами. Связь явления субъективной реальности и
мозгового процесса напоминает связь информации и носителя. Следует отметить, что
связь явления и нейродинамического носителя является функциональной и
представляет собой кодовую зависимость. Иными словами, сигнал поступает в
систему, кодируется и сохраняется на носитель. В результате в нейродинамической
системе хранится код явления. Таким образом, появляется задача расшифровки и
преобразования кода психических явлений. Не стоит забывать, что явления
субъективной реальности могут послужить причиной телесных изменений и причиной
изменения других явлений. Иными словами, входной сигнал может послужить
причиной, по которой программа изменит своё поведение или же входной сигнал
может быть шумом, который повлияет на другие входные сигналы в системе. Однако
важен тот фактор, что у машины отсутствует субъективная реальность. Как результат,
процесс, протекающий в машине, будет иметь другие качества и другую структуру,
отличную от структуры субъективной реальности.
В заключении требуется отметить, что в настоящий момент разработки в сфере
искусственного интеллекта вполне успешно демонстрируют самоорганизацию,
динамичность, многомерность и биполярность структуры своего поведения, однако
происходит это в узкоспециализированных случаях, к примеру, обучение машины
какой-либо настольной игре с огромным количеством различных вариантов развития
событий на основе нейронных сетей. Нейронные сети позволяют добиться наиболее
динамичной и самоорганизующейся структуры, формирующейся на основе
определённых правил, что напоминает то, как изменяется субъективная реальность
человека под влиянием различных факторов, правил и явлений. Таким образом,
осознание человечеством самого себя будет являться ключевым шагом к переходу
человечества в состояние «третьей природы», к постсингулярному будущему.
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УДК 316
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА ВКЛЮЧЕННОГО
НАБЛЮДЕНИЯ В СОЦИОЛОГИИ НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ
ФАНАТОВ НА КОНЦЕРТАХ
Долматова С. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Качественные исследования специализированы на получение глубинной
информации. Качественное исследование дает возможность извлечь информацию об
установках людей, мотивах действия.
Метод включенного наблюдения является одним из качественных методов
социологического исследования. Он подразумевает под собой такой метод сбора
информации, особенностью которого является то, что сам социолог в процессе
исследования становится идентичным объекту наблюдения.
Исследователь находится в постоянном контакте с изучаемыми людьми,
явлениями и т.п., принимает участие в их общественной жизни, деятельности.
Включенное наблюдение в сочетании с другими методами (опросный метод, метод
документов) позволяет дополнить существующий материал более живыми,
развернутыми яркими сведениями, помогает утвердить полученные ранее данные. Этот
метод, благодаря включению в него исследователя и видения всей проблемы своими
глазами, позволяет подметить полноценную обстановку, проникнуться атмосферой
проблемы, заметить все пропущенные нюансы, которые помогут дополнить общую
картину. Он дает возможность получить ту информацию, которую невозможно
получить другими социологическими методами исследования.
Однако у включенного наблюдения есть и собственные ограничения: данным
методом допускается исследовать только сравнительно незначительные группы и
общества. Помимо этого, уровень доверия людей в значительности находится в
зависимости от профессионализма исследователя.
Основными этическими проблемами метода являются такие вопросы, как
ставить ли в известность участников наблюдения о том, что они являются объектами
исследования? Открывать ли истинные цели? Обеспечить ли анонимность участников
при любых ситуациях?
При исследовании поведения молодежи на рэп-концертах нами был использован
метод включенного наблюдения. Целью исследования было выявить и описать
признаки, идентифицирующие культуру поведения молодежи на рэп-концертах.
Объектом исследования являлись люди, присутствующие на концертах в торговоразвлекательном клубе «Звезда».
Также был поставлен ряд исследовательских вопросов, таких как:
1) Какие существуют реакции молодежи на концерте? Как можно
классифицировать эти реакции?
2) Какие из существующих реакций нарушают нормы поведения?
3) Какова реакция исполнителей на поведение фанатов?
4) Какие из поведенческих реакций наиболее часто встречаются?
В ходе исследования были получены следующие результаты. Поведение
посетителей концерта можно разделить на 2 типа – нормативное и ненормативное.
Большая часть посетителей концерта относилась к нормативному типу поведения, но
часть, в которую в основном входят фанаты, относилась к ненормативному, которое
выглядело небезопасным. Одним из проявлений небезопасного поведения выступал
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«слэм»» (действие публики на концертах, при котором люди толкаются и врезаются
друг в друга). Другая потенциальная опасность исходила от самих исполнителей,
которые провоцировали или одобряли подобные небезопасные действия фанатов. На
концертах молодежь напрямую зависит от исполнителей: люди качают руками и
головой в такт, исполнители читают рифмы и прыгают в толпу. Фанаты, видя
прыгающего кумира в зал стараются поймать его и дотронуться до него, что тоже
вызывает давку и вносит сумятицу. Не исключается также вероятность конфликтной
ситуации, «выяснения отношений» между группами, пришедшими на концерт.
Еще одним фактором, стимулирующим агрессивное, конфликтное поведение,
является громкая музыка. На рэп-концертах громкость звука достигает 70 - 120
децибел, тогда как звук в 70 децибел считается громким. Ученые выяснили, что
вследствие этого выделяется адреналин, переизбыток которого ведет к потере памяти и
деградации. Необходимо привлечение внимания к данной проблеме, усиление
обеспечения безопасности со стороны организаторов концерта, работников зала,
необходимо сделать сводку закрепленных правил поведения на концертах.
Библиографический список:
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УДК 519.2
КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ КАК СРЕДСТВО УМЕНЬШЕНИЯ РАЗМЕРНОСТИ
ПРИЗНАКОВОГО ПРОСТРАНСТВА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ
НА ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИСМОСТЬ
Иванов В. С., Колесникова М. А., Знаенко Н. С.
Ульяновский институт гражданской авиации
имени главного маршала авиации Б. П. Бугаева, г.Ульяновск
Цель исследования: используя средства многомерной статистики, снизить
размерность признакового пространства для исследования на Интернет-зависимость.
В любой научной деятельности классификация является одной из
составляющих, без которой невозможны построение и проверка научных гипотез и
теорий. И так как при анализе и прогнозировании явлений природы исследователь
довольно часто сталкивается с многомерностью их описания, то одним из средств
достижения цели является многомерный статистический анализ. В многомерном
статистическом анализе анализируемые объекты удобно интерпретировать в качестве
точек (векторов) в соответствующем признаковом пространстве. Естественно
предположить, что геометрическая близость двух или нескольких точек в этом
пространстве означает близость «физических» состояний соответствующих объектов,
их однородность. Большинство тестов, используемых в педагогике и психологии,
ориентируются на конечную сумму баллов, но, имея одинаковый результат сложения
баллов, респонденты могут иметь различные направления развития своих качеств. При
этом число признаков, по которым исследуются объекты, бывает достаточно большим.
Перед исследователем, как правило, ставится задача оптимизировать признаковое
пространство таким образом, чтобы исходные данные были легко визуализированы,
информативны и не дублировали друг друга.
Рассмотрим использование кластерного и корреляционно-регрессионного
анализов как методов многомерной статистики для снижения признакового
пространства при исследовании объектов на Интернет-зависимость. Традиционные
методики определения Интернет-зависимости – это опросные методики. При таком
методе исследования испытуемому предлагается ответить на ряд вопросов,
представленных в анкете. Одним из наиболее распространенных является тест
Кимберли Янг Internet Addiction Test (IAT) из 20 вопросов. [1] Для диагностики
Интернет-зависимости в нашем исследовании был использован тест Л. Н. Юрьевой и Т.
Б. Больбот [2] (это адаптированный к нашей социально-общественной сфере
деятельности тест Кимберли Янга), содержащий 11 вопросов, ответы на которые
оценивались баллами от 1 до 4 и рассматривались как признаки. В эксперименте
участвовала группа из 17 курсантов 2 курса. На основе этого была создана матрица
«объект-признак». Используя евклидову метрику и метод Варда [1], получили
первичное разбиение группы на кластеры (рис 1).
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Рис. 1. Первичное разбиение группы на классы Интернет-зависимых объектов
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Наблюдается три группы однородных объектов, которые условно, согласно
авторам [2], можно охарактеризовать как: (С_1, С_6) – это группа подверженных риску
развития компьютерной зависимости, (С_17, С_11, С_4, С_9,С_2) – находятся на
стадии увлеченности, остальные имеют 0% риска развития компьютерной
увлеченности. Наша задача состояла в том, чтобы сохранить данное разбиение,
уменьшив при этом количество признаков. Для достижения поставленной цели были
проклассифицированы признаки, к которым также были применены методы
кластерного анализа. В результате все признаки разбились на два класса. Затем к
признаковому пространству применили корреляционный анализ с тем, чтобы выявить
коррелируемые признаки. На основе анализа корреляционной матрицы из каждой
группы были отобраны признаки 4, 5, 8, 10, которые не коррелируют ни с какими
признаками, и 2, 7, 9, которые мало коррелируют со всеми, а с отобранными ранее не
коррелируют совсем. В итоге получилось аналогичное первому разбиение
респондентов на классы, но при использовании меньшего количества признаков (рис
2).
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Рис. 2. Вторичное разбиение группы на классы Интернет-зависимых
объектов, с использованием меньшего числа признаков

Подтверждением результатов разбиения послужили аналогичные кластеры,
полученные методом k-средних.
Таким образом, вместо 11 вопросов, проверяющих респондентов на Интернетзависимость можно использовать 7, получив при этом те же результаты. В дальнейшем,
выявив из этих 7 признаков еще более информативные и создав функцию
классификации, можно соотнести неизвестных респондентов к соответствующему
классу.
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УДК 141
ТРАКТОВКА ЧЕЛОВЕКА В ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМЕ САРТРА
Казанцева Н. А., Дёмин И. В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Жан-Поль Сартр является создателем оригинальной философской концепции, в
центре которой – человек, его свобода и ответственность.
Согласно философии экзистенциализма, способ существования человека
отличается от способа существования любого другого объекта мира. В чём проявляется
особенность, уникальность человеческого бытия с точки зрения Сартра?
Существование человека первично по отношению к его сущности. «Для
экзистенциалиста человек потому не поддаётся определению, что первоначально
ничего собой не представляет» [1, с. 323]. Человек всегда существует как проект,
независимо от его возраста и достижений. Но он будет представлять из себя что-либо
лишь впоследствии, причём выбирать, какой проект реализовывать, он может сам.
Человеку предоставлен выбор, но он не может не выбирать. Даже отказ от выбора
является выбором. А так как человек вынужден делать выбор, возникает
ответственность человека за существование.
Говоря об ответственности, Сартр имеет в виду ответственность человека не
только за свою индивидуальность, но и за человечество в целом. Совершая любой
выбор, каждый человек утверждает тем самым образ человека вообще. Выбирая себя,
человек создает всеобщее: «Наша ответственность гораздо больше, чем мы могли бы
предполагать, так как распространяется на все человечество» [1, с. 324].
Такая ответственность – ответственность перед человечеством – непременно
вызывает в человеке чувство тревоги. Он задаётся вопросом, какие последствия
повлечет за собой выбор, будь он сделан каждым. Беспокойство за правильность
совершаемого выбора постоянно преследует человека. Однако такая тревога не
является аргументом в пользу бездействия: «Это не барьер, отделяющий нас от
действия, но часть самого действия» [1, c. 326].
Вместе с тревогой приходит заброшенность. Под «заброшенностью» Сартр
понимает тот факт, что человек всегда сам делает выбор. Не имеется никаких внешних
причин для этого выбора. Любой так называемый “знак свыше” истолковывается
самим человеком, причем истолкование зависит от того, какой установкой человек
решил руководствоваться. Заброшенность также выражается в утверждении ценностей
самим человеком. В своём выборе и в своих действиях человек не может опереться на
предустановленные и общезначимые ценности, поскольку источником ценностей и
ценностного отношения, в конечном счёте, также выступает человеческая свобода.
«Человек свободен, человек – это свобода» [1, с. 327]. Он свободен в том плане, что он
лично ответственен за свои действия. Свобода является конечной целью действий
человека, причем желая свободы для себя, он должен желать её для других.
Человек, согласно Сартру, не обладает предданной сущностью, он есть сумма
всех совершаемых им поступков. Он не рождается лицемером или лентяем, но делает
себя таковым своими действиями. Поступками человек осуществляет свой проект, и
нет ничего за пределами осуществлённого. Что-либо, начинающееся со слов «если бы»,
не определяет человека. «Человек живёт своей жизнью, он создаёт свой облик, а вне
этого облика ничего нет» [1, с. 333].
Исходным онтологическим условием существования человека является
присутствие других людей. Без других людей человеку невозможно понять и
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реализовать себя. Человек не замкнут в себе, а постоянно взаимодействует с миром
других людей, существует в нем. Границы, определяющие человека в данной
реальности, интерсубъективны. Они объективны в том плане, что могут быть
определены, а субъективны они потому, что не представляют для человека ничего, если
не пережиты им самим. Благодаря этому любой проект человека может быть понят
каждым: «Любой проект универсален в том смысле, что понятен каждому» [1, с. 337].
Таким образом, Сартр разрабатывает радикально антисубстанциалистскую
трактовку человека. Существование человека определяется не теми или иными
характеристиками, присущими человеку от рождения (его «сущностью»), но его
свободным выбором и целеполаганием.
Библиографический список
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УДК 316
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА АНКЕТНОГО ОПРОСА
В СОЦИОЛОГИИ НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ
САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА К ОБЪЕДИНЕНИЮ ВУЗОВ
Костанян Х. Г., Землянская И. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Из множества методов сбора первичной социологической информации наиболее
распространенным является метод опроса. Он позволяет получить достаточно
надежную и полную информацию от респондента о их мнениях, знаниях, ценностных
установках и ориентациях, которые отражают их отношение к определенным
событиям, явлениям действительности [1]. Именно этот метод помог мне изучить
отношение студентов Самарского университета к объединению бывших СамГУ и
СГАУ.
В связи с процессом объединения возникает проблема адаптации бывших двух
ВУЗов друг к другу, а также студентов к Самарскому университету (в дальнейшем СУ).
Для оптимизации работы университета необходимо знать, как студенты относятся к
различным аспектам жизнедеятельности объединенного университета и к процессу
объединения в целом.
Предметом исследования являлось отношение студентов к объединенному
университету, следовательно, объектом исследования выступили студенты Самарского
университета. Целью исследования было изучить отношение студентов СУ к
объединенному университету.
Для достижения данной цели были поставлены следующие 3 основные задачи:
1.
Выявить процент студентов, одобряющих объединение бывших СамГУ и
СГАУ, и процент–неодобряющих;
Определить субъективную оценку изменений, произошедших после
2.
объединения двух ВУЗов;
3.
Выявить удовлетворенность текущим обучением в СУ.
Наша гипотеза заключалась в том, что объединение особенно повлияло на
студентов бывшего СамГУ, т.к. существует мнение, что было «присоединение», а не
объединение. В связи с этим у студентов, возможно, возникает ощущение
дискриминации, потери или, наоборот, приобретении чего–то качественно нового. Для
того чтобы разобраться в этом, были опрошены студенты 4 курса северной площадки
(бывшего СамГУ), выбранные целевым отбором.
В ходе исследования были получены следующие результаты.
Большинство опрошенных студентов СУ не одобряют объединение ВУЗов
(62,2%). Число одобряющих составляет 11,1%. Остальные, соответственно, в чем-то
одобряют, а в чем-то, не одобряют (26,7%). Если дифференцировать данный признак
среди студентов мужского и женского полов, то можно сказать, что девушки более
негативно относятся к объединению ВУЗов, чем юноши. Так, всего 7% студенток
одобряют объединение, тогда как среди студентов мужского пола объединение
одобряют 19%. Напротив, распределение по половому признаку числа неодобрящих
выглядит следующим образом: 66% девушек и 56% юношей не одобряют объединение.
Изменения,
которые
произошли
после
объединения,
оцениваются
респондентами достаточно негативно. Так, примерно 29% отметили, что есть
положительные изменения, но больше отрицательных, а 31% отметили, что
объединение ВУЗов только всё ухудшило. 29% считают, что в результате объединения
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ничего не изменилось. Максимально положительное значение вообще никем не были
отмечены («Произошли только положительные изменения»).
Но почему студенты северной площадки не одобряют объединение бывших
СамГУ и СГАУ?
В чем они видят положительные изменения, а в чем отрицательные?
Студентами были выделены такие положительные стороны объединения, как
повышение статуса ВУЗа, проведение ремонтов в учебных помещениях/ в общежитиях,
увеличение финансирования, появление возможности развития, появление военной
кафедры, бюрократический порядок. А среди отрицательных сторон - бюрократия,
пренебрежение к гуманитарному блоку, смещение кафедр, сокращение штата
преподавателей бывшего СамГУ.
Также были получены интересные результаты при описании удовлетворенности
респондентов аспектами деятельности университета до и после объединения. Так,
практически во всех аспектах прослеживается снижение удовлетворенности после
объединения. Что касается удовлетворенности студентов финансовой политикой, то
можно заметить значительные ухудшения, как среди студентов, обучающихся платно,
так и среди студентов-бюджетников.
Стоит отметить, что студенты видят упадок престижа своих факультетов на
фоне новых появившихся факультетов бывшего СГАУ. До объединения у
естественников вообще нет максимально отрицательного значения, т.е. до объединения
большинство студентов положительно оценили престиж своего факультета (57%):
всего 8% из всех опрошенных отметили, что престиж их факультета скорее низкий.
После объединения уже появляется максимально отрицательная оценка, которая
составляет 9%. Процент положительной оценки уменьшился на 18%. В основном
студенты средне оценивают престиж своего факультета. У социально-гуманитарного
направления также замечено значительное ухудшение субъективной оценки. Чуть
меньше половины опрошенных высоко оценили престиж своего факультета по
состоянию до объединения, 29% оценили скорее высоко, и 24% дали среднюю оценку
престижу. После же объединения престиж своего факультета в глазах студентов падает
до 43%, а также появляются отрицательные значения в оценке престижа своего
факультета (34%).
Библиографический список
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УДК 17
РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ И ТЕХНИКА
Крейдич С. Г., Нестеров А. Ю.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
XXI век обещает стать веком столкновения религиозных мировоззрений. Мечта
Просветителей о наступлении новой эпохи, где главенствовать будет Разум, так и не
воплотилась ни в проекте Французской буржуазной Революции, ни в мечте гегельянцев
о единстве человеческого рода. А потому вновь становится актуальным вопрос анализа
магистральных парадигм религиозного сознания.
Какова же его специфика?
С одной стороны, религиозный человек имеет весьма прочные основания
видения мира и поведения в нём, изложенные в священном тексте (т.е. всё происходит
по древней Аристотелевской лекале: исследуй модели, доказавшие свою практическую
значимость в прошлом, и пользуйся ими). В этом плане будут вечно актуальны
классические античные определения, восходящие к Аристотелю и Цицерону: «Для
точного перевода аристотелевского понятия этического с греческого языка на
латинский Цицерон сконструировал термин «moralis» (моральный). Он образовал его
от слова «mos» (mores – мн.ч.) – латинского аналога греческого «этос», означающего
характер, темперамент, моду, покрой одежды, обычай. Цицерон, в частности, говорил о
моральной философии, понимая под ней ту же область знания, которую Аристотель
называл этикой» [3, с. 9-10].
Но в то же время, в нашу эпоху, текст Откровения оказывается неполным и
недостаточным для получения точных рекомендаций по отношению, например, к
клонированию, или к вопросам Искусственного Интеллекта. «Человек совести в
одиночестве защищается от превосходящей силы моральных дилемм, требующих
решения. Но масштаб конфликтов, в которых он вынужден выбирать – без совета и
поддержки, обращаясь только к собственной совести, - разрушает его» [2, с. 54].
Одной из граней такой «неполноты» священного текста, является вопрос об
отношении верующего сознания к техническому прогрессу.
Вот как пишет об этом Бонхеффер: «Со времени египетских пирамид, греческих
храмов и средневековых соборов и до XVIII техника была ремеслом. Она служила
религии, царям, искусству и удовлетворению повседневных человеческих
потребностей. Техника же Нового Времени на Западе перестала быть служанкой. Она
вообще по сути своей не служение больше, а господство – господство над природой…
Техника становится самоцелью, у неё своя собственная душа… Наивная набожность
ополчается – и это вполне понятно – против техники, какой она является в Новое
время. Такая набожность видит в технике человеческую гордыню, которая стремится
создать мир, противопоставленный творению Божьему» [2, с. 97].
В этом плане анализ коллизий религиозного сознания выглядит очень
перспективным направлением в ситуации XXI века, когда «практическая философия»
необходима, у немалого количества сограждан религиозная аксиология признаётся
мировоззренческой доминантой, но в то же время древние тексты не предполагают
наличия ситуации столкновения с таким серьёзным техническим прогрессом, а для
верующего нет однозначного ответа, является ли его развитие благословением
человечества, или же, наоборот, станет его проклятием, как это уже неоднократно
предрекали в кинематографе и литературе.
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УДК 141
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
В УСЛОВИЯХ НОВЫХ МЕДИА
Кривов А. А., Разинов Ю. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Современные технологии развиваются так быстро, что их осмысление и
понимание сущности изменений, вносимых тем самым в нашу жизнь, не всегда
поспевает за ними. В кратчайший период последнего столетия человеческие
технологии в области записи, создания, хранения и передачи информации различного
рода (текст, аудио изображения, комплексные виды) совершили колоссальный скачок.
Будучи порождением человеческой мысли и прогресса, теперь они сами способны
влиять на сознание, деятельность, ценности и привычки человека; уже стали
значительной частью его повседневного опыта в 21 веке.
На сегодняшний день уже становится явным, что массив информации, с
которым сталкивается человек, приобретает угрожающий характер. Модернизация
СМИ и методов влияния на общественное сознание, информационные войны,
разворачивающиеся вокруг человека, изощрённые маркетинговые технологии, развитие
сети Интернет вкупе с новым поколением гаджетов и программных продуктов – всё это
создает небывалый поток информации, избыточность и давление которой становится
серьезной проблемой. Информационные потоки захватывают приватное пространство.
Условной становится граница между «внутренним» и «внешним», личным и
публичным. Доступность информации, казавшаяся безусловным благом вчера, сегодня
не редко обращается во вред человеку.
Вопрос о защите личности, её частной жизни в информационном поле, свобод и
выбора в комплексном междисциплинарном, и в том числе, философском аспекте
только приобретает важность сейчас. Это формулирует достаточно новый ракурс и
проблему: безопасность от информации.
В связи с этим можно выделить следующие явления:
1. Проблема нарастающей избыточности информации в жизни человека. Ещё
недавно прогресс, информация, знания, возможность быть в курсе дел, мировых
событий, актуальных новостей и прочего представлялась безусловным благом и
привилегией. Сейчас встаёт вопрос защиты от информации, ограничения своего круга,
жизненного мира от того потока, который сейчас мы можем ощущать на собственном
опыте.
2. Проблема поиска. Информация есть, и её много, – но нельзя сказать, что
истины стало больше. Фильтрация и ориентация в поисках смысла. Кто эксперты,
авторитеты, чьему мнению и чему вообще человек может доверять, когда
информационные подделки дошли до невероятного уровня правдоподобия. Возможно
ли, исходя из этой новейшей ситуации, как-то иначе, по-новому организовать свою
жизнь.
3. Проблема защиты от агрессивной информационной среды.
Медиа стремятся заполнить нашу жизнь, но то, что они транслируют (вне
зависимости от их природы), порой стремясь задать новую норму, либо что несут в
себе, часто оказывает неблагоприятное воздействие на человека, его сознание и
мироощущение, ценности, культуру, и это должно быть подвергнуто критике и
рефлексии. В этой связи также принято говорить об «иконическом повороте» [1. С. 16].
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В эту группу входят: трансляция СМИ ужасов войны и жестокости, которые всё
более расшатывают наше чувственное восприятие, атрофируют его, которые уже вовсю
готовы стать частью повседневности.
4. Кроме того, человек сегодня становится жертвой или полем боя в
разнообразных «информационных войнах» (на которых, стало быть, воюют
«информационным оружием»), имеет дело с повсеместной пропагандой и
дезинформацией, и это можно выделить в отдельное направление.
5. Проблема кризиса ценностного мышления, нарастания социальной агрессии,
апатии и цинизма в условиях тотальной информационной открытости и падения
нормативной культуры.
Обширное множество феноменов, включающих, например, методы ведения
дискуссий в комментариях на различных сайтах, радикализм и враждебность интернетсреды, троллинг, повсеместная провокация и эпатаж в борьбе за внимание (явление,
известное как clickbait); отказ от нравственности в цифровом поле.
6. Проблема индивидуации в условиях омассовления культуры. Критическое
мышление личности, поглощённой медиасредой, и её свобода. Резистентность и
устойчивость в отношении рекламных образов, негативных поведенческих шаблонов,
вредных стереотипов и ценностных ориентиров. Влияние медиасреды на
формирование вкуса и всевозможных любительских «креативных практик» (мемы,
популярный контент в социальных сетях и его анализ). Доминант количества над
качеством.
7. Новые практики и формы мышления, реакции, смыслы, вырастающие из
новых технологий и их интеграции (привычки селфи, чек-ин геолокации, внедрение
дополненной реальности).
Сюда относится феномен увлечённости новейшими технологиями, гаджетами,
их непрекращающейся сменой и гонкой вооружений. Технологии и новые способы
коммуникации в какой-то степени подчиняют себе человека. А у последнего в
некоторых случаях, в свою очередь, происходит формирование себя и своей жизни,
своего существования как транслирующее медиа (профили в социальных сетях, микрои фотоблоги, видеоблоггинг), как один общий тотальный и откровенный «профайл».
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УДК 159.9.01
ПОНЯТИЕ «РАЗУМ» В БИОЛОГИЧЕСКИХИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Кузнецов А. В., Нестеров А. Ю.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Понятия разума и рассудка находятся столь близко, что достаточно трудно их
разделять. Введём их определения. «Разум — это способность некоторой системы
обладать сознанием, подсознанием, памятью, интеллектом и на основе этих
составляющих направлять собственную деятельность в соответствии с ведущими
законами и принципами своего существования» [1]. «Рассудок — тип мыслительной
деятельности, связанный с выделением и четкой фиксацией абстракций и применением
сетки этих абстракций для освоения мышлением предмета» [2].
Рассудок представляет собой способность субъекта оперировать логическими
связками между объектами, находящимися в памяти, уметь делать обобщения и на
основе их принимать решения. Таким образом, «...знание – это полезная информация,
накопленная индивидуумом, а интеллект – способность индивидуума использовать эту
накопленную информацию некоторым полезным (целенаправленным) образом» [3].
Используя приведённое выше определение, можно сказать, что современные
компьютеры могут обладать рассудком в той мере, в которой они могут принимать
решения на основе некоторых исходных данных. Всё это прописано в программах, по
которым эта машина работает, а программы создаются с помощью средств машинного
обучения, которое было создано по некоторому подобию с процессом работы мозга
человека, а также на основе современных знаний о статистике. Таким образом, можно
сделать вывод, что рассудок в биологических и технических интеллектуальных
системах работает на основе одного принципа. Процесс принятия решений человеком
(а принимая аналогичность этого процесса в машине, и ей) можно представить как
работу с некоторыми обобщёнными понятиями или, как их назвал Минский,
фреймамиОднако эти фреймы не являются неизменяемыми структурами. Так, «...
человек, пытаясь познать новую для себя ситуацию или по-новому взглянуть на уже
привычные вещи, выбирает из своей памяти некоторую структуру данных (образ),
называемую нами фреймом, с таким расчётом, чтобы путём изменения в ней отдельных
деталей сделать её пригодной для понимания более широкого класса явлений или
процессов» [4]. Если же ситуация складывается таким образом, что мозг не имеет
опыта работы с ней, то «…происходит приспособление наилучшего из обнаруженных
фреймов к реальной картине и он запоминается для последующих применений» [4].
Совершенно иная ситуация получается при сравнении разума биологических
систем с искусственным разумом. Обычно говорят «разумный человек», подразумевая
под этим то, что человек действует рационально, пользуется рассудком. Гильберт Райл
в книге «Понятие сознания» заостряет внимание на этой сложности: «Вряд ли мы
сможем прояснить границу между тем, что является, и тем, что не является
интеллектуальным, обратившись к понятию «мышление», поскольку это понятие не
только не менее расплывчато, чем понятие «интеллектуальный», но обладает и
собственной дополнительной неопределенностью»[5]. Мышление – понятие
обобщающее, эквивалентное понятию разума, ведь мышление опирается не только на
логические связи, но и на некоторые подсознательные процессы.
Мышление, как и разум, обладает уникальными и индивидуальными
характеристиками. Порой говорят, что человек обладает «незаурядным мышлением».
Что же отличает разум машины (которая пока что имеет лишь достаточно развитый
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рассудок) от разума человека? Ильясов в своей работе приводит наглядную блок-схему
разума. Задавая тот же вопрос, он анализирует схему и пишет, что «…первое, что
бросается в глаза, это отсутствие у ЭВМ блока «сознания». Отсутствием сознания
обусловлена неспособность всей системы к самоуправлению» [1].
Что же порождает сознание в человеческом мозге? Карл Юнг в книге «Человек и
его символы» пишет: «Можно даже предположить, что первоначально способность
человека к размышлению возникла благодаря болезненному переживанию какого-то
сильного эмоционального потрясения» [6]. Эмоциональное и творческое мышление
труднее всего формализовать, но без него не может быть создано полноценного
искусственного разума (ИР). Как можно представить себе эмоциональность машины?
«…восприятие искусственным сознанием степени оптимальности состояния
материально-энергетической основы ИР и будет аналогом нашей чувственноэмоциональной сферы» [1]. Самоощущение, диагностика целостности своего
материального состояния или целостности программного кода будет являться той
основой, на которой может быть построена эмоциональная составляющая, которая в
дальнейшем может развиться в самосознание.
Для философии искусственного интеллекта круг задач определяется
«…соотношением «искусственного» или технически воссоздаваемого и естественного,
то есть известного, наличествующего, познанного, но технически пока не реализуемого
в рамках каждой из философских дисциплин» [7]. В данный момент технически
нереализуемым является эмоциональная составляющая разума. Применяя
эволюционные подходы к созданию интеллектуальных систем, можно придти к такому
развитию событий, благодаря которому может появиться некая эмоциональность в
системах искусственного интеллекта.
Основной целью создания интеллектуальных систем с точки зрения создания
искусственного разума является осуществление попытки «…технического воссоздания
структур рефлексии, присущих человеческому сознанию (моделирование «разума»), а в
мягкой форме – попытку воссоздания синтаксических структур тех или иных языков
(моделирование «рассудка»)» [7]. Эмоциональность является не только основой
зарождения сознания, но и тем способом, которым великие умы человечества
осуществляли свои открытия. «Искусственный интеллект будет реализован лишь тогда,
когда неодушевлённая машина сможет решить задачи, которые до сих пор не удавалось
решить человеку, – не вследствие большей скорости и точности машины, а в результате
её способности найти новые методы для решения имеющейся задачи» [3].
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УДК 316
ПРАКТИКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ МАССОВОГО ИСКУССТВА
В КОНТЕКСТЕ НОВЫХ МЕДИА
Ливанова А. В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В эпоху развития цифровых технологий, возросшей доступности портативных
устройств связи, а также бытования большого объема информации в виде цифрового
кода – дигитализации, наблюдаются процессы появления новых пространств, трансформации уже существующих практик, материальных объектов, символических оснований общества. Это можно объяснить интенсивностью и масштабом проникновения
цифровых технологий в социальную жизнь. Индивид, являясь членом современного
общества, постоянно находится в процессе медиапотребления, которое может быть
охарактеризовано как «любой контент в любом месте и в любое время»[1].
Тем не менее, внедрение в жизнь новых технологий, а также процесс освоения
их членами общества происходит при наличии уже сложившихся условий: социальных,
культурных, технологических и пр. Кроме того, человек трансформирует технологии в
соответствии со своими личными предпочтениями и интересами, тем самым формируя
навыки и практики, преобразующие его жизнь[2]. Таким образом, процесс всеобщей
дигитализации общества ограничен активной деятельностью его членов.
Отражением этой ситуации является процесс потребления продуктов массового
искусства и трансформации практик их потребления в обществе в эпоху новых медиа.
Массовое искусство – искусство для большинства, искусство, не требующее для потребления специальных навыков, которое, в своем большинстве, имеет развлекательный характер. После анализа различных подходов к рассмотрению феномена массового
искусства,
были
выделены
его
основные
характеристики:
техническая
воспроизводимость и тиражируемость, симулятивный характер произведений,
стремление к зрелищности и развлекательности, обеспечение возможности пережить
эмоции в «чистом» виде, обращение к телесности и эротизму, в своей основе имеет
формульную структуру, обладает способностью к ассимиляции самых разнородных
феноменов.
Исходя из представленных характеристик массового искусства, можно сделать
вывод, что оно, «пронизывая» все современное общество, оказывает значительное воздействие на модели поведения, мировоззрение членов общества в процессе потребления ими произведений массового искусства. Тем не менее, не вызывает сомнения, что
человек потребляя произведения искусства, осуществляет это приемлемыми и удобными для него способами. В связи с этим, искусство может рассматриваться как предмет
потребления.
Существует несколько подходов к изучению феномен потребления, но наиболее
разработанным и оказавшим влияние на развитие последующих исследований потребления, стало появление понятия «общество потребления» в середине XX века. Общество потребления – это совокупность общественных отношений, организованных на
основе принципов индивидуального потребления и характеризуется массовым потреблением материальных благ и формированием соответствующей системы ценностей и
установок[3]. Большое влияние развитие потребительских практик оказало развитие
медиа технологий, а также, переход к модели общества впечатлений.
Для того чтобы проиллюстрировать изменения практик потребления массового
искусства с приходом эпохи новых медиа, а также выделить креативные моменты в
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поведении потребителей, нами был выбран сериал. Это один из тех продуктов
массовой культуры, который наиболее ярко иллюстрирует все выделенные нами
характеристики массовой культуры и, который развивается совместно с массовой
культурой, начиная практически с ее зарождения. Кроме того, сериал сегодня является
одной из самых востребованных форм телеповествования.
На основании того факта, что сериал присутствовал в жизни человека еще до
наступления эпохи новых медиа, и просмотр сериалов осуществлялся только по телевидению и в определенное время и определенный день, в исследовании были выделены
практики потребления сериалов, так как в научной литературе они не артикулированы.
К практикам потребления сериалов в этот период относятся: индивидуальный
домашний просмотр, привязка зрителя к определенному месту и времени, а также к
средству, транслирующему сериал, отсутствие возможности существенно влиять на
сюжет сериала, использование терминов из сериала в реальной жизни, постоянная
практика обсуждения сериала.
В эпоху новых медиа наряду с тем, что изменились практики, связанные с просмотром сериала (например, человек получил возможность больше не быть привязанным к определенному времени), также силен момент личных предпочтений зрителя.
Кроме того большое влияние оказывают уже сложившиеся традиции просмотра.
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УДК 1(091)
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ФОРМИРОВАНИЯ
СОФИСТИКИ
Мещеряков Н. Г., Разинов Ю. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Продуктивным подходом к истолкованию софистики как важного культурного
феномена, несводимого к известным стереотипам и клише, является обращение к
истокам и предпосылкам этого явления. Такое обращение позволяет нам буквально за
руку ввести софиста на историческую сцену, рассмотрев его в широком контексте
культурно-исторического развития античного мира.
Софист – фигура перехода «от мифа к логосу». Данный переход сопровождался
двумя крупными трансформациями, которые сыграли решающую роль в зарождении
софистики. Во-первых, это появление фигуры автора в процессе перехода от эпоса к
трагедии, что свидетельствовало о возникновении личностного начала. Во-вторых, это
рождение классического греческого полиса, который в отличие от рода являлся
объединением гражданских субъектов. Такие перемены требовали новых стратегий
общественной жизни, которые не могли быть реализованы в рамках мифологической
традиционности.
а) Рождение повествующего субъекта
Говоря о появлении авторства в литературе, мы должны напомнить, что
анонимность для устного народного творчества является вполне естественной. То же
можно сказать и об эпических произведениях «Илиада» и «Одиссея», которые,
несмотря на задекларированное авторство, стилистически являются анонимными [3. С.
191]. Однако уже в конце гомеровского гимна Аполлону Делосскому мы видим первые
признаки авторской интенции. Его автор, хотя и не называет своего собственного
имени, рассчитывает на то, чтобы оставить память о себе, а потому именует себя
«слепцом с Хиоса» (Гомеровы гимны. К Аполлону Делосскому. Фр. 170-175).
Как пишет А.И. Зайцев, примерно в этот же период претензия на авторство
находит свое формальное выражение в виде особых печатей, где упоминалось имя
автора в тексте произведения. Очень рано появляются в греческой литературе и
претензии к подлинным или мнимым плагиаторам: Архилох обвиняет некоего Сосфея,
сына Просфена, в том, что тот присвоил себе его стихотворения в расчете на вечную
славу [3. С. 191].
Отказ от анонимности как стилистического маркера знаменует процесс перехода
от эпоса к трагедии. Если эпос, как пишет Аристотель, есть повествование
(Аристотель. Поэтика. 1449b), то отличительная черта трагедии в том, что она
указывает на что-то или выражает какое-то суждение (Аристотель. Поэтика. 1450а).
Как указывает А.В. Ахутин, трагический театр не просто одно из выражений или одна
из форм, в которых это событие происходит. В трагедии появляется зритель, который
сердцем и умом участвует в происходящем, и, таким образом, происходит открытие
человеком сознания [1. С. 146].
б) Рождение гражданского субъекта
Другой серьезной трансформацией греческой жизни стало формирование
классического полиса и его институтов. Ж.-П. Вернан тесно увязывает становление
полиса и рождение философии, считая, что ее истоки восходят к социальным
структурам и складу мышления, присущим греческому полису. Именно в полисе разум
получил свое выражение и сформировался в политическом плане. Социальный опыт
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стал у греков предметом позитивного размышления, ибо в полисе он подлежал
публичным дебатам и аргументированному обсуждению [2. С. 156-157].
Греки всегда превыше всего ценили свободу, в том числе, и свободу выбора.
Вполне логичной последовательностью фактов выглядит то, что в полисе как
гражданской общине большее распространение получила именно демократия, а
рождение философии традиционно связывают с Милетом, где была свергнута тирания.
Таким образом, развитие демократических полисных структур оказывало благотворное
влияние на философскую мысль, поскольку рождало субъекта, ответственного за
высказывание от собственного лица.
Процесс рождения античного Я в литературе и начало пробуждения греческого
гражданского сознания, которое в интеллектуальном плане ставит более высокие цели,
чем воспроизведение традиции, приводит к появлению новой мыслительной установки
на саморефлексию. Она проявляется в изменении отношения к слову: слово перестает
быть просто преданием (пересказом) некой традиции, а становится формой осмысления
мира. Миф начинает пониматься как бесплодное, необоснованное утверждение,
которое не опирается на строгое доказательство или надежное свидетельство. Логос же
понимается как доказательное рассуждение, схватывающее существо явления или
вещи.
Именно такая трансформация мифа в логос подняла значимость слова в
греческой культуре на небывалую высоту, что является одним из ключей к пониманию
природы зарождавшейся в V веке софистики и ее производной – риторики.
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УДК 101.3, 172
ИЗМЕНЕНИЕ ЭТОСА УЧЕНЫХ
Редникина В. Е.; Шестаков А. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Который раз в своей истории наука вынуждена пересматривать собственную
роль и значение в человеческом обществе. Нетрудно заметить, что обычно это
происходит в переломные или кризисные моменты её взаимоотношений с социумом,
которые создают необходимость эксплицировать и дополнить те внутринаучные
критерии, нормы и ценности, которые призваны обеспечить не только оптимальное
функционирование, но и общественный статус науки.
Целью данного исследования является изучение этических проблем
современной науки и её влияние на этос науки.
Теоретико-методологическую основу исследования составили, классические
социологические теории и концепции, раскрывающие ценностные основания
социального действия.
Со второй половины XX века, в результате ускорившегося научно-технического
прогресса, наука в промышленно развитых странах стала одним из основных
социальных институтов. Прежняя "малая наука", существовавшая в основном при
университетах и функционировавшая на принципах внутренней самоорганизации,
превратилась в "большую науку" - массовую сферу деятельности со сложными
формами организации, финансирования и управления. В итоге из уникальной
персональной деятельности, порождавшей знание, наука преобразовалась в
производство знания.
Такие радикальные изменения науки и её социального статуса не могли не
привлечь внимания исследователей общества, которые действительно постепенно
сделали науку объектом специального изучения. Первооткрывателем нового
направления социологии и "отцом-основателем" социологии науки оказался Р.К.
Мертон, выступивший в 40-х годах с оригинальной и плодотворной идеей этоса науки.
Концепция науки Мертона опиралась на следующие достаточно простые
представления. Науку делают ученые - специфические профессионалы,
осуществляющие сходную деятельность, в результате которой должен образоваться
единый продукт - научное знание. Чтобы этот продукт обладал целостностью,
производящим его специалистам следует придерживаться некоторых общих правил,
способствующих оптимальному функционированию науки. Эта деятельность по
единым правилам формирует определённое научное сообщество, интегрируемое
общими ценностями и едиными нормами поведения, благотворными для науки.
Согласно Мертону, определённая совокупность таких идеализированных нормзаповедей и составляет научный этос, который усваивается начинающими учеными в
процессе их приобщения к научному сообществу. В концепции Мертона наука независимый социальный институт, и "для чистоты анализа" её внешние связи
выводятся за рамки рассмотрения. Цель науки - непрерывное добывание нового знания,
и все преданные ей ученые действуют так, как полезно науке: "наука для науки". До
какого-то времени такая абстракция была допустимой и, может быть, даже
достаточной.
В последней четверти XX века во взаимодействии науки и общества: наступил
период непосредственного вхождения науки (смыкающейся с высокими технологиями)
в повседневную человеческую жизнь, что резко обострило проблемы личной
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безопасности граждан. Естественно, что угрозы, связанные с достижениями в ядерной
физике, биотехнологии, фармакологии, информатике и в других научных дисциплинах,
спровоцировали и до сих пор провоцируют общество на пересмотр ценностей и роли
науки в человеческой жизни. При этом ясно, что под сомнение ставится как раз образ
"наука для науки" Мертона.
Непрерывно расширяющееся публичное обсуждение этических проблем науки,
оказывающее влияние на общественное мнение, воздействует и на саму науку. В
исследовательской практике неуклонно растет число ситуаций, в которых учет
этических требований необходим. По-видимому, именно это развивающееся
осознавание этического аспекта научной деятельности побуждает современных ученых
возвращаться к представлению об этосе науки, опираясь или отталкиваясь от идей Р.
Мертона. Так в статье B.C. Степина "Эволюция этоса науки: от классической к
постнеклассической рациональности", в частности, говорится о трансформации идеала
ценностно-нейтрального исследования при переходе к постнеклассической
рациональности, что особенно заметно при изучении исторически развивающихся и
зачастую уникальных систем, включающих в качестве компонента самого человека.
Есть еще одно обстоятельство, которое выглядит решающим в определении
особенностей как этоса, так и философии современной науки. В.Н. Порус
рассматривает философию науки как самосознание всеобщего субъекта в сфере
научного познания, и тогда ее главным предметом является не наука, а человек,
осуществляющий познавательную деятельность в форме науки. При такой точке
зрения, сферой исследований философии науки становятся условия, смысл и формы
человеческой свободы в сфере научного познания.
В.М. Розин ("Конец науки и философии или новый научный этос"), пытаясь
обсудить проблему, анализирует линию собственной интеллектуальной биографии,
приходя к выводу, что так называемая "современная наука" должна быть понастоящему современной. Это требует, во-первых, пересмотра идеалов науки (идеалов
не только естествознания, но и гуманитарных, социальных и нетрадиционных наук);
во-вторых, кардинального переосмысления позиции ученого (философа), а именно перехода от трансцендентального субъекта к личности и субъекту, устанавливающимся
заново в каждой новой познавательной ситуации. Как личность ученый должен взять
на себя ответственность за последствия своих научных занятий, а как субъект познания
- за строгость и эффективность своих научных построений.
Два главных принципа характеризуют научный этос. Первый из них запрещает
умышленное искажение истины в угоду тем или иным социальным целям, второй
требует постоянной инновационной деятельности, роста истинного знания и вводит
запреты на плагиат. Ученый может ошибаться, но не имеет права подтасовывать
результаты, он может повторить уже сделанное открытие, но не имеет права
заниматься плагиатом
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УДК 62-519, 101
ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ
АВТОНОМНОГО НЕОБИТАЕМОГО ПОДВОДНОГО АППАРАТА)
Салмина В. А., Нестеров А. Ю.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Подводные глайдеры – относительно новые экспериментальные автономные
необитаемые подводные аппараты (АНПА), которые перемещаются за счёт изменения
остаточной плавучести. Такие аппараты принято называть глайдерами, хотя такое
название является не совсем корректным. Многие глайдеры включают в себя
компьютерную систему управления, датчиковое оборудование, систему спутниковой
связи и навигационное оборудование.
Полное использование возможностей и преимуществ подводных планирующих
роботов в соответствии с поставленными задачами требует наличия надёжной и
устойчивой системы управления. Точная навигация требуется как для обеспечения
передвижения, так и для анализа соотношения записанных данных научного
эксперимента с расположением в пространстве. Система управления играет
значительную роль при обеспечении эффективного скольжения глайдера, так как он
может двигаться либо в режиме обеспечения максимальной скорости, либо в режиме
обеспечения максимальной дальности хода.
На сегодняшний день автономные роботы лишь выполняют программный код,
перебирая варианты для наиболее рационального и правильного решения поставленной
задачи. Таким образом, не существует строгой классификации методов по созданию
системы управления автономных подводных роботов. Каждый метод управления
строится в зависимости от поставленной задачи. В связи с этим следует различить
мотивы, ведущие к появлению идеи общей теории систем [1]. По мнению Берталанфи,
«общая теория систем» должна, во-первых, дать логическое определение понятий
«система» и «организация» и классифицировать основные типы систем, во-вторых, в
некоторых случаях дать количественный анализ отдельных типов систем.
Рассматривая методы общей теории систем, следует учитывать два
потенциально возможных метода системного исследования [2]: в первом
(эмпирическом) мир принимается таким, каким мы его видим. Сначала наблюдаются
содержащиеся в нём системы, например, физиологические, и после этого делается
вывод о наблюдаемых в них закономерностях. Во втором – наоборот, рассматривают
множество возможных мыслимых систем, которое затем сокращается до рациональных
пределов. Здесь можно сформировать одну из главных функций теоретических моделей
вообще – это объяснение и предсказание ещё не исследованных явлений и управление
ими.
На примере подводного робота это можно сформулировать как предсказание
явлений обнуления настроек навигаторов (сбой калибровки GPS), датчиков положения
аппарата, скорости и давления, а также возможный полный отказ систем управления и
изменения плавучести. В данном случае инженерам приходится прописывать блоки
подпрограмм, которые закладываются в систему управления, которые будут отвечать
за работу робота под водой в случае возможных сбоев (например, это могут быть
программы аварийного всплытия в случае отказа насоса у АНПА, или отказа рулевой
системы у волновых глайдеров, или отказов движительных систем у роботов в случаях
попадания инородных тел в области гребных винтов). И подчас они могут занимать не
менее 35% от общего объёма программы автоматического управления.
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В качестве основных задач теории автоматического управления можно назвать:
- анализ системы автоматического управления (САУ) - исследование процесса
работы определённой системы (управления или навигации) с заданной структурой и
набором элементов (блок-схема). Сюда может входить возможное исследование
устойчивости системы (надёжность), динамические и статические отклонения
(статические ошибки, которые появляются из-за введения в нашу систему управления
подводным роботом ПИД-регулятора), которые происходят во время управления;
- синтез САУ (выбор схемы управляющего элемента (регулятора), набора его
возможных элементов и их параметров – непосредственное построение САУ).
Ещё одна разновидность управления – рефлексивное управление. В.А. Лефевр
[3] определил понятие «рефлексивное управление» как воздействие на субъекты,
которые могут склоняться к принятию решений, заранее подготовленных управляющей
стороной. Другими словами, управление может быть понято в качестве манипуляции.
Он объединил все типы рефлексивного управления в 4 большие группы: 1) управление
через влияние; 2) управление через изменение структуры отношений; 3) управление
через изменение порядка значимости; 4) воздействие на неосознанную сферу
субъектов.
Если применять теорию рефлексивного управления к подводной робототехнике,
то можно сделать предположение, что такое негативное воздействие управления извне
(манипуляция) с точки зрения самого подводного робота может происходить
осознанно, либо неосознанно. Например, когда робот проводит мониторинг акватории
с высоким геомагнитным влиянием на его приборы, может произойти
«неосознаваемая» перекалибровка компаса робота, и он либо потеряет маршрут,
приостановив процесс выполнения программы, либо статическая ошибка,
накопляющаяся в ПИД-регуляторе, превысит критическое значение и заставит робота
отклониться от курса. Либо, в случае вандализма по отношению к подводному роботу,
умышленно можно повредить системы навигации или связи, что будет являться
осознанной манипуляцией по отношению к его системе управления.
В итоге перед САУ подводного робота встаёт возникающая в целеполагании
проблема: «Как в минимально сжатые сроки преодолеть разрыв между сущим и
должным?» или «Как ликвидировать статическую ошибку ПИД-регулятора,
обуславливающую отклонения сущего от должного?».
Объективная логика должна выстраиваться по схеме: определение проблемы –
поиск причины – поиск возможных способов решения. Рефлексивное воспроизведение
такой закономерности в процессе решения предполагает последовательность ответов
на три главных вопроса: 1) В чем именно заключается проблема? (Обозначение
неполадки / статической ошибки в САУ); 2) Почему она возникла? (Анализ работы
всех систем САУ); 3) Каким образом можно её разрешить? (Проверка алгоритма САУ
на предмет решения проблемы).
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УДК 141
КРИТИКА НАТУРАЛИЗМА И ИСТОРИЗМА В ФИЛОСОФСКОИСТОРИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ГЕНРИХА РИККЕРТА
Самуилова М. О., Дёмин И. В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Генрих Риккерт, наряду с Дильтеем, Шпенглером и Зиммелем, по праву
считается одним из родоначальников неклассической философии истории. Общим
знаменателем всех неклассических историософских концепций является критика
спекулятивной философии истории гегелевского типа, однако мотивы и основания этой
критики в различных философских направлениях неодинаковы [1, с. 12-36]. В рамках
неокантианской философии именно Риккерту принадлежит заслуга разработки
философского учения об истории, которое впоследствии будет названо «критической»
философией истории.
Позиция Риккерта в области философско-исторического знания определяется
критическим дистанцированием от трёх методологических установок, характерных для
различных направлений европейской философии второй половины XIX в. Речь идёт о
1) спекулятивной метафизике гегелевского типа, 2) натурализме и позитивизме, 3)
историзме (историческом релятивизме).
Противостояние Риккерта спекулятивной философии истории обусловлено
унаследованным от кантовского критицизма запретом на высказывания об
исторической реальности самой по себе. Так, знаменитый гегелевский тезис о том, что
всемирная история есть прогресс в осознании свободы, Риккерт рассматривает как
метафизический, поскольку в нём содержится логически недопустимое высказывание
о вещи-в-себе.
Что же касается критики натурализма и историзма в философско-исторической
концепции Риккерта, то мотивы и основания здесь иные. Обе эти позиции
неприемлемы потому, что делают историческое познание невозможным и ненужным.
«Философия, – пишет Риккерт, – должна одинаково бороться как с натурализмом, так и
с историзмом, а для того, чтобы борьба эта увенчалась успехом, ей необходимо понять
сущность и значение исторического мышления» [2, с. 182]. И в натурализме, и в
историзме Риккерт усматривает одновременно и (ошибочные) методологические
установки, и типы мировоззрения. Натурализму и историзму Риккерт
противопоставляет кантовский критицизм и трансцендентальную философию
ценностей.
Суть натурализма как методологической установки и типа мировоззрения
заключается в отождествлении действительности с природой и постулировании единой
научной методологии. Натурализм в обеих его разновидностях (материализм и
психологизм), согласно Риккерту, несовместим с идеей истории и историческим
методом: «там, где действительность отождествляется с природой, для истории нет
места» [2, с. 182]. Принятие натуралистической установки делает невозможным
обоснование научного исторического познания, а «признание за историей научного
характера означало бы потрясение основных натуралистических понятий» [2, с. 182].
Методологический натурализм, нашедший наиболее яркое воплощение в
различных направлениях позитивизма, исходит из идеи универсального научного
метода. Таким методом объявляется генерализирующий метод естественных наук. Суть
возражения Риккерта против натурализма сводится к следующему: из того, что вся
действительность может быть подчинена генерализирующему методу, не следует, что
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этот метод совпадает с общенаучным, универсальным, единственно возможным.
Позиция методологического натурализма несостоятельна не потому, что исторические
события и факты нельзя подводить под общие понятия (это как раз возможно,
«логически ничто не мешает рассматривать феномены культуры с точки зрения
естественного метода» [3, с. 101]), а потому, что главная задача исторического
познания заключается не в обобщении, но в индивидуализирующем описании
исторических целостностей. Дело не в том, что историк не может подводить
исторические события под общие понятия, а в том, что он вовсе и не стремится этого
делать. В работе «Науки о природе и науки о культуре» Риккерт пишет: «История не
хочет генерализировать так, как это делают естественные науки. И обстоятельство это
является для логики решающим» [4, с. 74]. И здесь опять отправным пунктом для
Риккерта становится наличная практика историописания.
Не меньшее значение Риккерт придаёт борьбе с методологическим антиподом
натурализма – историзмом. Историзм как мировоззрение «возводит в принцип
совершенную беспринципность, почему философия истории и должна бороться с ним
самым решительным образом» [2, с. 249]. В историзме Риккерт видит угрозу
релятивизма и отрицание возможности научной истины. Критика историзма как формы
релятивизма и скептицизма у Риккерта весьма типична для рационалистически
ориентированной философии начала XX в. Историзм, согласно Риккерту, может
избежать релятивизма и нигилизма только в одном случае: если вопреки собственной
интенции станет приписывать исключительный статус той или иной «исторической
комбинации», иными словами, рассматривать ту или иную систему ценностей в
качестве универсальной [2, с. 249]. Последовательный же историзм делает
невозможным не только философию истории, но и историческую науку.
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УДК 141
КРИТИКА ЕВРАЗИЙСТВА В ФИЛОСОФИИ НИКОЛАЯ БЕРДЯЕВА
Скорик В. В., Дёмин И. В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Евразийство с самого начала своего возникновения в начале 20-х гг. XX в.
вызвало глубокий интерес в среде русской эмиграции. Многие русские философы
откликнулись на выход программных сборников евразийцев (прежде всего, на сборник
«Евразийство (опыт систематического изложения)») [1]. В числе этих философов был
и Николай Александрович Бердяев.
К сильным сторонам евразийского идейного течения Бердяев относит то, что
оно «обращено к реальной России и реальным в ней жизненным процессам, оно
признает факт совершившейся революции с ее перераспределением социальных групп
бесповоротным» [3]. Евразийство живёт не эмигрантскими фантазиями, а реальной
действительностью.
Для евразийства характерно глубокое и целостное понимание русской
революции 1917 года. Евразийцы представляют новое поколение, поколение
пореволюционное, «свободное от старых доктринерских идеологий» [3].
Евразийцы верно и глубоко чувствуют, что «Европа перестает быть
монополистом культуры», новая культура не будет уже исключительно европейской.
Евразийцы, полагает Бердяев, «стихийно, эмоционально защищают достоинство
России и русского народа против того поругания, которому он предается ныне и
русскими людьми и людьми Запада» [2].
Указывая на сильные стороны евразийства, Бердяев в то же время отмечает, что
евразийская идеология несет в себе и несомненные опасности. Главную опасность
Бердяев
усматривает
в
характерном
для
евразийцев
миросозерцании
«натуралистического монизма» и «оптимизма» [3].
Евразийцы, согласно Бердяеву, являются православными более на словах,
нежели на деле. Расхождение евразийцев с православным миросозерцанием Бердяев
усматривает в том, что они в большей степени склонны основывать свои рассуждения
на категории необходимости, нежели на категории свободы, стремятся «подчинить
личность коллективу» и не очень склонны «вводить момент нравственной оценки в
политику» [3].
Отношение евразийцев к государству также существенно отличается от
христианского. Евразийскую концепцию государства Бердяев оценивает как
«утопический этатизм». «Евразийская идеология утверждает, что государство есть
становящаяся, не усовершенствованная Церковь» [3]. Тем самым постулируется
принципиальный монизм в понимании отношений между Церковью и государством:
государство понимается как функция и орган Церкви, приобретает всеобъемлющее
значение.
Предложенная евразийцами трактовка соотношения государства и Церкви, с
точки зрения Бердяева, ведёт к абсолютизации государства, не оставляя места для
свободного общества и свободной личности: «Государство объемлет все сферы жизни
и совершенное государство окончательно должно захватить все сферы жизни,
организовать всю жизнь» [3].
В евразийстве, согласно Бердяеву, отсутствует важнейший элемент
христианского миропонимания – эсхатологизм, осознание конечности и обречённости
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человеческой истории как таковой. Евразийцы понимали религию скорее как силу
социально-организующую, историческую и политическую, нежели как силу духовную.
В евразийской идеократической модели государства Бердяев усматривает одну
из вариаций «идеального государства» Платона. История же свидетельствует о том, что
всякая попытка построения идеального государства (рая на земле) приводит к
кровавым и разрушительным последствиям. «Я откровенно должен сознаться, – писал
Бердяев, – что мечтаю о несовершенном государстве и в нем вижу больше правды, чем
в совершенном государстве» [3]. Совершенное государство есть ложная утопия,
подменяющая христианское искание и ожидание Царства Божьего. Бердяев отмечал,
что этатизм евразийцев приводит их к своеобразной «утопии идеальной диктатуры» [3].
Бердяев ставил евразийцам в упрёк и их коллективизм. Евразийцы являются
коллективистами «почти в такой же степени, как и коммунисты, как и крайние правые
монархисты», евразийцы «склонны признавать абсолютный примат коллектива и его
господство над личностью» [3].
Главный парадокс евразийства Бердяев усматривал в том, что в своей критике
Европы и западничества они во многом воспроизводят стиль мышления, характерный
именно для европейской культуры.
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УДК 316
ФРИЛАНС КАК НОВАЯ ФОРМА ЗАНЯТОСТИ: ВЗГЛЯД СОЦИОЛОГА
Сульянова К. В., Финкельштейн И. Е.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В последние годы можно заметить значительный рост исследовательского
интереса к теме изучения специфики жизненной стратегии фрилансеров. Важность и
актуальность изучения фриланса социологи связывают с возможностью понимания
изменений, которые происходили на рынке труда, в сфере образования и занятости.
Как отмечает ряд исследователей, фриланс как новая форма занятости оформляется
прямо на глазах и «находится в маргинализированной позиции» [1, С. 122].
Так, при решении исследовательских задач был применен метод качественной
социологии – свободное (неформализованное) интервью. В работе исследуются
различные аспекты изучения стратегий жизни фрилансеров: причины выбора такого
вида работы, трудности в процессе фриланса, оценка текущего положения в сфере
трудоустройства, перемены в жизни людей, выбравших такой формат работы. Анализ
проводился в соответствии с выделенными задачами. Так, в качестве решающих
мотивов выбора работы в формате «фриланс» были выделены две составляющие:
1) Желание выстраивать свой график работы в удобном для себя формате;
2) Возможность самореализоваться через свою работу.
В процессе анализа мы выявили, что работа в формате «фриланс» помогает
информантам создавать условия для реализации себя и своих текущих жизненных
целей. Так, некоторые информанты, участвующие в исследовании, например, много
путешествуют. Именно работа фрилансером и отсутствие привязки к рабочему месту
позволяет им работать, находясь в любом городе или стране. Другим информантам
работа не в офисе позволяет больше времени уделять семье, которая важна для них. С
помощью работы фрилансером они создают для себя определенные условия жизни,
которые соответствуют их желаниям и потребностям.
У большинства информантов есть четкие планы на будущее, которые чаще всего
напрямую связаны с работой в формате «фриланс». Так, например, некоторые
информанты планируют посвятить свою жизнь созданию семьи и воспитанию детей.
Работа будет лишь средством самореализации и источником дохода. Она расположится
на втором плане после семьи. Часть информантов также планируют в будущем больше
заниматься своими увлечениями и хобби. По их мнению, фриланс поможет реализовать
данные цели в полной мере.
Стоит отметить, что некоторые информанты сталкиваются с непониманием и
отказом восприятия их близкими людьми такой формы работы. Мы предполагаем, что
данная трудность связана со стереотипным мышлением многих людей касательно
работы. Для большинства людей нормой считается привычный тип занятости, а
фриланс, который является относительно новым видом, считается отклонением от этой
нормы.
В процессе анализа мы так же выяснили, что информанты уверены в себе и
своем опыте, и оценивают свое положение на рынке труда как достаточно устойчивое и
надежное. По их мнению, большое количество работодателей нуждается в работниках
формата «фриланс». Положение на рынке труда они оценивают по двум критериям:
количество заказов и их востребованность как специалистов.
Таким образом, фриланс – это относительно новая форма занятости для
российского рынка труда, поэтому данное исследование представляет особый интерес,
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способствует пониманию места, статуса фрилансеров с точки зрения самовосприятия,
мнения работодателей, семьи и общества в целом.
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УДК 17-177
НРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОСВОЕНИЯ КОСМОСА
Филиппова Т. С., Нестеров А. Ю.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В варианте космической философии, разработанном Циолковским, в качестве
высшей цели космической деятельности человечества провозглашается достижение
каждым индивидом состояния блаженства, счастья, когда полностью отсутствуют
страдания.
К сожалению, выход человечества в космос ознаменовал собой только
технологический «прорыв». Ни на шаг мы не приблизились ни к всеобщему счастью,
ни к миру, ни к единству.
Не умаляя значения науки для развития космической отрасли, надо признать,
что решающий вклад в освоение космоса внесла военно-политическая составляющая.
Без нее ученым не хватило бы ни сил, ни средств на космические программы.
В международном сообществе существуют договоренности о недопущении
интенсификации милитаризации космоса. Тем не менее, применение космических
средств для решения военных задач началось практически с момента запусках первых
спутников. Космос используется для различных видов разведки, наблюдения,
обнаружения, доставки поражающих элементов межконтинентальных баллистических
ракет к цели. С самого начала своего развития мировая космическая деятельность
была инструментом утверждения на мировой арене государств, которые ей занимались.
Ещё в 1964 году президент США Линдон Джонсон заявил: "Англичане господствовали
на море и были властелинами мира. Теперь это положение займет тот, кто будет
господствовать в космосе"[1].
Но борьба за господство в космосе может привести не только к гибели
человечества, но и самой Земли. И тут как один из вариантов сохранения человечества
предлагается колонизация космоса. А имеет ли человечество моральное право,
разрушив свою планету, не только сохранятся, но и нести свои амбиции по господству
в Космос?
"Главный вопрос в том, как изменить негативные свойства природы человека –
неуемное потребительство, агрессивность к себе подобным, чрезмерные эгоистические
устремления. Ведь они укоренены в генетической структуре, сформировались в ходе
биологической эволюции и антропогенеза"[2].
Но человек, преодолевший земное притяжение, должен найти способ преодолеть
свою природу.
Если 20 век был веком прорыва земных границ (человек добрался до полюса,
погрузился на дно океана, вышел в космос), то 21 век должен стать веком прорыва
границ человеческих, от биологических до мировоззренческих.
Никогда не будет рая там, где нет людей, готовых его создать.
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УДК 7.01
ФЕНОМЕН ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ
Хагба Ю. С., Костомаров А. С.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В современной философии и теории литературы большую роль играет теория
интертекстуальности. «Весь мир – текст», «текст – единственно возможная модель
реальности» - тезисы, выдвинутые французским теоретиком литературы и философом
Ж. Деррида, определяют новый вектор развития теории художественного текста во
второй половине двадцатого века – создание метапрозы и исследование феномена
интертекстуальности, рассматриваемого как своеобразный способ демонстрации
авторского видения мира и литературы в целом. С этим связана актуальность данной
работы: одной из важнейших задач современного литературоведения и философских
исследований в целом является формулировка структурных особенностей
постмодернистских художественных текстов и поиск основополагающих принципов,
закономерностей их построения.
Впервые термин «интертекстуальность» был употреблен французским
философом-постструктуралистом Ю. Кристевой. Исследователь писала об
интертекстуальности как о «динамике текстов». Текст, согласно теории Ю. Кристевой,
- это поле взаимного и многоуровневого обмена великого множества фрагментов целой
плеяды предшествующих текстов, которые в процессе взаимодействия, так или иначе,
возрождают или отрицают друг друга. Важным в философской парадигме Кристевой
оказывается разграничение
понятий «интертекстуальность», определяемой как
бесконечный процесс взаимодействия текстов, и «интертекст» - объекта, который
возможно ограничить и распознать. Позже Ю. Кристева развивает свою мысль и
дополняет, что интертекстуальность необходимо определять через термин
«транспозиции» («пермутации»): в художественном пространстве текстов несколько
отдельных высказываний, постоянно взаимодействуя, непосредственно пересекаются и
нейтрализуют друг друга. По Ю. Кристевой, интертекстуальность представляется как
«теория безграничного бесконечного текста» [5]. Исходя из этого понимания феномена,
интертекстуальность в абсолютно любом произведении создается через определенный
набор общих кодов и знаковых систем. Эти культурные коды, заложенные в тексте,
расположены на разных уровнях построения текста и находятся в процессе
постоянного взаимодействия, что не позволяет говорить о семантической
завершенности текста.
Р. Барт дополняет идеи Ю. Кристевой в 1970-х годах и определяет текст через
категорию «продуктивности»: основой текста становится не его имманентная
внутренняя структура, которая поддаётся стандартному литературному анализу, а его
соотнесенность с другими кодами, текстами и знаками. Отмечая изменение
классической роли автора в процессе создания текста, Р. Барт утверждает, что автор
теперь исполняет лишь «игровую» роль, так как новая философская парадигма
требовала преодоления «власти автора». Собственное значение текст способен
реализовать исключительно в читательском дискурсе, поскольку только в сознании
читателя происходит соотнесение текста с известным ему культурным контекстом. Р.
Барт дал универсальное определение интертекстуальности: «Каждый текст является
интертекстом, другие тексты присутствуют в нем на различных уровнях в более или
менее знакомых формах: текстах предыдущей культуры и текстах сегодняшней
культуры» [4].
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Итальянский философ Умберто Эко разработал принцип интертекстуального
диалога, основанный на концепте распознавания и дешифровки прецедентных текстов
в новом художественном тексте. Для расшифровки закодированных в
постмодернистском тексте смыслов необходимо создание нового типа читателя –
«критического читателя» вместо обывательски настроенного «наивного» адресата.
Философ пишет о «децентрации» роли автора в художественном тексте, наделяя
постмодернистского читателя ролью «со-автора <…> мира художественного
произведения» [2]. Для осуществления диалога сам автор должен учитывать, что
«комплекс применяемых им кодов» [3] совпадает с системой субкодов потенциального
читателя. В отличие от Р. Барта, У. Эко не согласен с радикальными утверждениями о
«смерти автора», «конце истории», «конце читателя» как с основополагающими
принципами постмодернистского литературного дискурса.
В современной же культуре феномен интертекстуальности эволюционирует и
приобретает новое значение. Российский философ А.К. Секацкий противопоставляет
постмодернистскую парадигму современному концептуализму или критическому
реализму. С точки зрения автора постмодерн связан с игрой, с ироничным отношением
к действительности («ничто не всерьез»), с отсутствием автореференции художника.
Современное
искусство
характеризуется
возвращением
«авторизации»,
ответственностью художника за свое высказывание, авторефенцией художника и его
«предельной серьёзностью», противопоставляемой «иллюзионизму» постмодернизма
[7]. С помощью интертекстуальных связей художник уже не отсылает к другим текстам
или художественным традициям, с помощью текста художник кодирует актуальные
проблемы эпохи, давая свою авторскую интерпретацию современному культурному
процессу. В этой связи меняется роль читателя. Если постмодернистский текст был
ориентирован на создание «критического читателя», который способен определить
субкоды художественного произведения, то современное художественное
произведение побуждает человека к действию, к определенной экзистенциальной
практике.
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УДК 31
АНАЛИЗ ИНСТИТУТОВ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ
В СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА
Ходыкин А. В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Профориентация школьников представляет собой сложный многоаспектный
процесс, требующий участия множества институтов общества, что обусловливает
необходимость их исследования. На наш взгляд, в странах Евросоюза можно выделить
три наиболее интересные системы профориентации школьников: французскую,
британскую и скандинавскую.
Профориентация французских школьников проводится в рамках официальной
государственной политики и на государственном уровне находится в ведении трёх
министерств:
труда,
образования
и
здравоохранения.
Профессиональное
информирование французских школьников осуществляется находящимся в ведении
Министерства образования Национальным бюро информации по образованию и
профессии. Ключевыми институтами профориентации французских школьников
являются государственные центры профориентации, взаимодействующие с
родительскими организациями, службами занятости, профсоюзами. Характерной
особенностью системы профориентации во Франции является её исключительно
государственный
характер,
проявляющийся
в
отсутствии
частных
профориентационных центров и служб [1].
Профориентация школьников Великобритании проводится на всех этапах
обучения. Основными её институтами являются школы. В старших классах проводятся
обязательные профориентационные уроки. Профессиональные пробы для школьников
проводятся в сотрудничающих со школами предприятиях. Кроме того,
профориентацией
школьников
занимаются
специализированные
агентства
профориентации,
входящие
в
систему
регулирования
рынка
труда.
Профориентационная деятельность в Великобритании регулируется специальным
законом.
Скандинавская модель профориентации характеризуется высокой степенью
государственного регулирования, тесной связью профориентации школьников с
потребностями рынка труда, уделением значительного внимания особенностям
личности школьника. Методики профориентации школьников разрабатываются в
специальных научных центрах. Институтами профориентации школьников являются
школы, службы занятости, специальные психологические лаборатории и научные
центры, государственные и частные центры профориентации. В Скандинавских
странах, как и в большинстве стран Евросоюза, хорошо проработана законодательная
база профориентации школьников, что является важной правовой основой для
успешной профориентационной работы. Главным институтом профориентации
учащихся является школа. Профориентация обозначается как важный компонент
учебно-воспитательного процесса. В программе старших классов имеется специальный
профориентационный учебный предмет «Сведения о выборе профессии». В школах
имеется должность специалиста-профориентатора, который проводит систематическую
работу с учениками, даёт рекомендации по выбору профессии и профессионального
учебного заведения.
В Швеции, наряду со специалистами, профориентацией школьников занимаются
учителя и психологи. Профориентация шведских школьников осуществляется по
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государственной программе под названием «Куда шагать по жизненной лестнице»,
которая содержит в себе все аспекты профориентационной деятельности. Свои
особенности имеет система профориентации школьников Дании, основанная на
концепции открытого и неформального образования. Большое внимание уделяется
вовлечению школьников в волонтёрскую, социально-ориентированную, творческую и
иные виды деятельности. Профориентацией школьников управляют специалистыпрофконсультанты, которые разрабатывают индивидуальную программу обучения
школьника в соответствии с его профессиональными предпочтениями, личностными
особенностями и склонностями. В рамках открытого молодёжного образования
существует система сопровождения молодёжи от школы через профессиональное
учебное заведения до предприятий производства.
Для стран Евросоюза в целом характерна концепция непрерывной системы
обучения на протяжении всей жизни, содержащая в себе многообразие систем
профориентации в европейских государствах. Для этого в Евросоюзе создана сеть
European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN), поддерживающая национальные и
региональные службы в сфере образования и занятости населения. Для ELGPN
характерно плодотворное сотрудничество с Международным центром по развитию
карьеры, дающее возможности для международного обмена опытом в сфере
профориентации школьников [2].
Библиографический список
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УДК 16
МЫШЛЕНИЕ МАШИН ПО АЛАНУ ТЬЮРИНГУ
Хорин П. А., Нестеров А. Ю.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Для рассмотрения тезиса о возможности мышления машин необходимо
определить смысл терминов «мышление» и «машина».
Разработка
проблемы искусственного
интеллекта
(ИИ)
связана
с
результатами исследования естественного интеллекта (ЕИ). Что касается вопроса о
сознании – он эквивалентен вопросу об отношении сознания к главному мозгу.
Сознание обладает качеством субъективной реальности (СР). Качество СР
является источником основной проблемы связи сознания и головного мозга. [1]
Явление СР связано с мозговыми процессами, как информация – с носителем.
Связь явления СР со своим нейродинамическим кодом – функционал. Основная задача
заключается в расшифровке нейродинамического кода, т.е. в преобразовании чуждого
кода в естественный код. Когда чуждый код становится естественным – это означает
развитие системы.
Рассмотрим тезис об изофункционализме систем, развитый Аланом
Тьюрингом (один и тот же набор функций может быть воспроизведен системами,
различными по своим субстратным, физическим свойствам). Для обоснования тезиса о
возможности обретения искусственным интеллектом качества
СР важное
теоретическое значение имеет принцип инвариантности (ПИ) информации
по
отношению к физическим свойствам ее носителя. Из него следует возможность
возникновения различных вариантов кодовой самоорганизации. ПИ означает, что
одна и та же информация может иметь носители с разными физическими свойствами.
Теоретически были возможны иные варианты, но в доступном нам мире существует
лишь тот вариант самоорганизующейся системы, наделенной СР, который был
изобретен, создан биологической эволюцией. Он является наиболее ёмким, быстрым и
наиболее экономичным в энергетическом отношении (код ДНК, код в нервной
системе). Этот тезис так или иначе показывает пути сближения ИИ с ЕИ.
Под «машиной» мы понимаем только цифровые вычислительные машины.
Предполагается, что эти машины могут выполнять любую операцию, которую мог бы
выполнить человек-вычислитель, у которого есть некий набор инструкций – «книга
правил». Можно считать, что цифровая вычислительная машина состоит из трех
частей: запоминающее, исполнительное и контролирующее устройство.
Впоследствии такая абстрактная машина получила название «Машина
Тьюринга» (МТ). Она была предложена Аланом Тьюрингом для формализации понятия
алгоритма.
Для работы машины необходимо заполнить таблицу команд, т.е.
запрограммировать машину. К сожалению, МТ – это машина с дискретными
состояниями. На основе этого тезиса можно расширить основной вопрос следующим
образом: существует ли машина с дискретными состояниями, которая могла бы хорошо
играть в «игру в имитацию»? [2]
Хорошей игрой в имитацию будем называть случай, когда человек больше чем в
70% случаев ответил, что машина – это человек, хотя на самом деле им не является.
Возможными путями решения поставленной задачи могут являться
самообучаемые машины, нейронные сети, персептроны и другие попытки реализации
ИИ. Но означает ли хорошая игра в имитацию акт мышления? Ведь продублировать
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одного из носителей естественного интеллекта не значит изучить основополагающие
принципы интеллекта, а, следовательно, и не значит понять процесс мышления.
Рассмотренная МТ прекрасно решает алгоритмические задачи, однако
исчерпывается ли мышление алгоритмическими задачами? И можно ли назвать
машину такого типа ИИ-ом?
Для разрешения возникших вопросов нам понадобится разобраться с
определением ИИ, а точнее, развести понятия слабого и сильного ИИ.
ИИ в слабом смысле – это инструмент, который помогает изучить сознание.
Сильный ИИ – это само сознание (которое обладает когнитивными состояниями).
МТ можно рассматривать в рамках ИИ в слабом смысле. Анализ результатов,
полученных в результате игры в имитацию, может помочь в улучшении модели
сознания человека. Изменение тренировочной выборки в случае обучаемых машин даст
рано или поздно так называемую «хорошую игру в имитацию». Но
вышеперечисленные факторы не гарантируют наличия «понимания» у ИИ такого типа.
Хорошим аргументом может послужить мысленный эксперимент «Китайская
комната», сформулированный Джоном Сёрлом [3].
Человек за пределами комнаты, который знает китайские иероглифы, передаёт в
комнату иероглифы с вопросами, а на выходе ожидает получить осознанный ответ. В
такой ситуации человек в комнате может выступать в роли компьютера. Ни такой
человек, ни компьютер на его месте не сможет научиться и создать новые правила, если
не будет знать значение символов. Он не будет понимать ни вопроса, ни ответа,
который сам составил.
Что касается человека вне комнаты, то он в свою очередь может быть уверен,
что в комнате находится человек, который знает и понимает иероглифы. В результате
будет пройден тест Тьюринга, но не будет совершен акт мышления.
Данная ситуация хорошо показывает, что «машинное мышление» - это
метафора, внятно определённая как задача имитации.
Современные
искусственные
информационные
системы
далеки
от
самоорганизации такого типа, т.к. на входе и на выходе у них стоит человек,
задающий программу и использующий результат их деятельности.
Значительным вкладом Алана Тьюринга является формализация теории
алгоритмов. Именно она пока является основополагающим фактором в
программировании любого рода кибернетических систем.
Единственный способ развития искусственного мышления – это исследования в
области ЕИ и попыток применения механизмов ЕИ к ИИ. Другой вариант разрешения
данной проблемы возможен в случае, если существует другая форма СР или если
человек сможет изобрести некую самоорганизующуюся систему с качественно
отличающейся от известной нам моделью СР.
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УДК 316.3
РОДИТЕЛЬСКИЕ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
Г. ДИМИТРОВГРАДА И ИХ РОЛЬ В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ
Шекунова Ю. О., Финкельштейн И. Е.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара
Происходящие трансформации в обществе и семье за последние десятилетия
значительно повысили ценность ребенка [1,2]. Перестав быть рабочей силой, дети
получили право требовать - возросла их роль в процессе принятия семейных решений,
что не могло не повлиять, в том числе, и на потребительское поведение родителей.
Процесс потребления занимает в жизни современной семьи все больше места, что
естественным образом влияет на взаимоотношения родителей и детей. Поэтому так
важно изучить «вписанность» современных потребительских практик в процесс
воспитания.
Для изучения потребительских решений родителей в контексте воспитания была
проведена серия свободных интервью с 13 родителями детей в возрасте от 11 до 13 лет.
Проведенный в рамках исследования анализ интервью показывает, что
потребительские практики родителей в сфере образовательных услуг зависят от задач,
которые они ставят перед собой в процессе воспитания.
Задачи воспитания
определяют выбор направления дополнительного развития.
В это же время, всех родителей объединяет желание нормировать досуг своих
детей через дополнительные занятия. Таким образом, потребление дополнительных
образовательных услуг становится вписанным в воспитательный процесс опрошенных
родителей, но мотивация выбора направлений — различна. Стоит отметить готовность
родителей оплачивать дополнительные образовательные услуги вне зависимости от их
стоимости.
Для современного воспитания характерно – раннее развитие детей, при этом в
большинстве случаев родители стараются познакомить детей дошкольного возраста с
разными секциями, чтобы в более старшем возрасте он сам определился, что ему
интересно. Так, дети в большинстве случаев получают право самостоятельного выбора
занятия, становятся «влиятелями», оставляя родителям только роль «покупателя».
У родителей и детей появляется новая досуговая практика — шоппинг, во время
которой можно приобрести то, что заранее не планировалось. Спонтанные покупки
родители объясняют не только желанием порадовать своего ребенка, но и
компенсацией времени, которое они ему не уделяют. Для большинства родителей при
покупке вещей для своего ребенка не свойственно символическое потребление [3], но
оно свойственно их детям. Так, чтобы повысить свою значимость в референтых
группах дети вынуждают родителей покупать брендированные товары. При этом
родители готовы приобретать качественную и дорогую одежду, даже если приходится
занимать и копить.
Интерес представляет некоторая экономическая самостоятельность детей. В
большинстве случаев они имеют собственные деньги, полученные в качестве подарка
(что является проявлением рациональности, понимаемой в данном случае как
полезность). На эти средства ребенку покупается то, что он хочет, что является
проявлением демократического стиля воспитания, но, с другой стороны, расход этих
средств всегда под контролем родителей. Стоит отметить случаи подмены подарка на
необходимую вещь, то есть приобретение в его качестве вещи, которую должны были
купить по необходимости, вне праздника.
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Опрошенные родители предпочитают поощрять своих детей за уже
проделанную работу, нежели мотивировать покупками или наказывать отказом от них.
Используется моральная мотивация, хотя в некоторых семьях встречается и
материальная. Во втором случае ребенку предлагается либо то, что он хочет, либо
необходимая вещь (которая была бы куплена в любом случае).
Обобщая, можно сказать, что семьи, участвовавшие в исследовании,
характеризуются демократическим стилем воспитания, а также созданием
благоприятных условий для личностного развития ребенка. Основными методами
воспитания в семьях является убеждение и внушение. Стиль воспитания
распространяется и на модель отношений родителей и детей в сфере потребления.
Исследование подтверждает, что ребенок сегодня активный субъект рынка,
выполняющий не только роль потребителя, но и «влиятеля», и «инициатора».
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УДК 343.28/29
ПРИНЦИПЫ НАЗНАЧЕНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
Абалымова А. А.
Самарский государственный экономический университет, г. Самара
В последние годы мы можем наблюдать рост количества преступлений,
совершаемых несовершеннолетними. Так за 2015 год зафиксировано 61833 эпизода, за
2014 год — 59549 эпизода, за 2013 год — 67225 эпизода, за 2012 год — 64240 эпизода.
Особую тревогу в обществе вызывют случаи, когда подростки совершают тяжкие и
особо тяжкие преступления, не достигнув возраста 14 лет. Проблема подростковой
преступности заставила общество обсуждать вопросы о снижении возраста для
наступления уголовной ответственности и изменении принципов назначения наказания
для подростков.
Цель работы состоит в изучении принципов наказания несовершеннолетних за
совершенные правонарушения. Для достижения данной цели мною были поставлены
следующие задачи: собрать и проанализировать материалы по данной теме;
рассмотреть законодательство РФ по данной теме; рассмотреть «проблемные» вопросы
правоприменительной практики; рассмотреть принципы назначения наказания
несовершеннолетним с точки зрения социальной справедливости.
Базовый постулат - подросток не является полностью сформированной
личностью, подросток не является полностью сформированной личностью, у подростка
не сформированна правовая культура. Назначение наказания несовершеннолетнему
должно основываться с учетом отечественных и международных нормативных
документов. Обобщая точки зрения и взгляды специалистов, фиксируем следующие
принципы назначения наказания несовершеннолетним:
1. меры воздействия или санкции должны быть в соответствии с
обстоятельствами и степени тяжести правонарушения, с положением подростка, с
потребностями социума;
2. решение об ограничении свободы должно приниматься после детального
рассмотрения всех обстоятельств содеянного, Причем, ограничение свободы подростка
должно быть сведено до минимума;
3. подросток — правонарушитель не должен быть лишен свободы, если степень
его деяния, вред, причиненный обществу, не является серьезным. Более того, следует
рассмотреть и применить другие меры воздействия и санкции;
4. воспитательный момент наказания должен доминировать над возмездием,
если речь не идет о тяжелых уголовных преступлениях.
Статья 60 УК РФ учитывает обстоятельства при назначении наказания
несовершеннолетнему гражданину, а именно: характер и степень общественной
опасности, совершенного деяния; данные о личности несовершеннолетнего;
обстоятельства, смягчающие и отягощающие наказание.
Статья 89 УК РФ учитывает условия жизни, уровень воспитания и
социализации, психическое состояние, особенности личности, степень влияния со
стороны совершеннолетних. Возраст лица так же учитывается, как смягчающее
обстоятельство. Помимо возраста, при назначении наказания, учитываются и иные
смягчающие обстоятельства, наряду с отягощающими последствиями.
Согласно рекомендациям, данным в Постановлении Пленума Верховного Суда
РФ от 1 февраля 2011 года №1 «О судебной практике применения законодательства,
регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания
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несовершеннолетних», суд, решая вопрос о наказании, должен сначала обсудить
возможность применения наказания не связанного с лишением свободы.
На назначение наказания несовершеннолетнему будет так же влиять фактор
негативного влияния взрослых лиц. Статья 150 УК РФ определяет следующие
противоправные действия, способствующие совершению преступления подростками:
вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность через обещания, обман,
угрозы и т.п.; негативное влияние на не сформированную личность через аморальный
образ жизни и его популяризацию, одобрение противоправного поведения, привитие
«криминальной» культуры и т.д.
Статья 90 УК РФ фиксирует применение принудительных мер, имеющих своей
целью исправить и перевоспитать несовершеннолетнего правонарушителя, а именно:
предупреждение; передача под надзор родителям; лицам, их заменяющих;
специальному государственному органу; обязанность загладить причиненный вред;
ограничение досуга; установление особых требований к поведению.
Согласно положению статьи 92 УК РФ предусматриваются следующие виды
освобождения от наказания несовершеннолетних: освобождение от наказания в связи с
применением принудительных мер воспитательного воздействия; освобождение от
наказания в связи с применением особой меры принуждения — помещение в
специальное учебно — воспитательное учреждение закрытого типа органа управления
образованием.
Возможности освобождения несовершеннолетних от наказания, равно как и
возможность освобождения от уголовной ответственности, обусловлено гуманным
отношением государства по отношению к лицам, совершившим преступления в
несовершеннолетнем возрасте.
Суммируя
вышесказанное,
принципы
назначения
наказания
несовершеннолетним в РФ следующие: принцип законности; принцип гуманного
отношения к личности правонарушителя; принцип воспитания, а не возмездия;
принцип справедливости.
Библиографический список
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УДК 34
К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
Бабанов Е. О., Лебедев Д. А., Шиханова Е. Г.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, Самара
Необходимость защиты персональных данных сложно недооценить. Каждый из
нас вводил какие-то данные о себе в сети Интернет: Фейсбуке, Вконтакте, Твиттере,
Инстаграме, Тамблере, сайтах интернет-магазинов и прочее. Информация о человеке
всегда имела большую ценность, но сегодня она превратилась в самый дорогой товар.
Возросшие технические возможности по копированию и распространению
информации вынуждают нас бережнее относиться к персональным данным
и стремиться защитить их, потому что уровень информационных технологий достиг
той реперной точки, когда банальный антивирус или стандартные системы интернет
сервисов не способны надежно скрыть вашу деятельность в мировой сети.
Положения Конституции Российской Федерации говорят о стремительном
переходе государства на дорогу создания демократического общества, где главной
ценностью является человек и его права. Россия на этом пути столкнулась с рядом
требующих решения проблем, среди которых можно выделить обеспечение защиты
сферы частной жизни гражданина в сети «Интернет».
Современное законодательство в области компьютерных и информационных
технологий не предполагает абсолютную защиту конфиденциальных данных
физических лиц от несанкционированного доступа к ним и последующего
использования.
Для начала необходимо определить, что мы понимаем под «персональными
данными» и «конфиденциальностью». Персональные данные — «любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому
лицу (субъекту персональных данных)» [1]. «Размещение на страницах сайтов
в сети «Интернет» фамилии, имени и отчества (равно, как и другие данные)
без дополнительной информации, позволяющей идентифицировать физическое лицо
как субъекта персональных данных, не может свидетельствовать об обработке
персональных данных конкретного физического лица» [2]. Камнем преткновения
является вопрос, считать ли всю информацию об определенном или поддающемся
определению физическом лице персональными данными или только в том случае,
когда можно безошибочно идентифицировать личность, а отдельно взятые данные
персональными не являются. А.М. Лушников считает, что «персональные данные»,
как более узкое понятие входит в состав понятия «частная жизнь», однако вместе с тем
полагает, что персональные данные можно разместить в общедоступных справочниках
(это предусмотрено действующим законодательством), тогда как сведения о частной
жизни, будучи общедоступными, теряют свойства неприкосновенности» [3].
Конфиденциальность — обязательное для выполнения лицом, получившим
доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию
третьим лицам без согласия её обладателя. Согласно этому же закону «информация —
сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления» [4]. Таким
образом, в Российской Федерации конфиденциальность определяется как обязательное
для выполнения лицом, получившим доступ к определенным сведениям (сообщениям,
данным) независимо от формы их представления, требование не передавать их третьим
лицам, без согласия лица, самостоятельно создавшего информацию, либо получившего
на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ
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к информации, определяемой по каким-либо признакам. Таким образом, по нашему
мнению, конфиденциальность персональных данных — это неразглашение
персональных данных третьим лицам, кроме случаев, определённых законом.
Не всегда нарушения возникают со стороны ответственных за хранение наших
данных, порой мы сами можем быть более внимательными в использовании интернетресурсов, используя протокол «https». Https - это протокол, который гарантирует,
что данные, которыми вы обмениваетесь с серверами, хранятся у провайдера
в зашифрованном виде. Например, если в адресной строке вашего браузера сейчас
https, это значит, что власти или злоумышленники могут видеть, сколько вы сидели на
сайте и когда, но, что именно делали, не знают. Если в адресной строке http, это значит,
что трафик не шифруется, и можно узнать больше информации. Такие технологические
решения позволяют шифровать данные таким образом, что третьим лицам тяжелее
получить доступ к информации, так как она хранится в зашифрованном виде.
Также для защиты информации в сети Интернет пользователь может
использовать свободное программное обеспечение для реализации второго поколения
так называемой «луковой маршрутизации». Это система, позволяющая устанавливать
анонимное сетевое соединение, защищённое от прослушивания. Для людей слабо
осведомленных в области права в интернете можно привести пример, связанный с
культурным достоянием России – матрешкой. Данные находятся внутри самой
маленькой из трех, при этом все матрешки зашифрованы. Вы передаёте матрешку
случайному человеку из сообщества Tor, который открывает первую матрешку, и
передает любому другому случайному члену сообщества. Третий – передает тому, кому
вы изначально хотели передать свои данные. Тогда ответ обратно посылается вам, в
этих же матрешках, после чего люди в цепочке не меняют соседей по передаче данных
именно с такими параметрами. Теперь данные, отправленные для соответствующего
сервера будут запрашиваться из сети Tor в обычный Интернет с IP-адресом третьего
(последнего из трех случайных пользователей) шлюза в сети, который не только не
знает адрес отправителя, но так же не знает через кого изначально была передана
первая матрешка.
С помощью Tor пользователи могут сохранять анонимность при посещении вебсайтов, публикации материалов, отправке сообщений и при работе с другими
приложениями, использующими протокол TCP. Технология Tor обеспечивает защиту
от механизмов анализа трафика, которые ставят под угрозу не только анонимность
пользователя, но также конфиденциальность бизнес-данных, деловых контактов и
др.[5]
Защита персональных данных должна быть трехсторонней: со стороны
государства, со стороны бизнеса (юридические лица, которые совершают обработку
данных) и со стороны гражданина. Защита персональных данных - личная
ответственность каждого.
Государство
может
путем
внесения
соответствующих
изменений
в законодательные акты составить актуальный перечень персональных данных,
которым можно было бы руководствоваться для выявления нарушений в данной сфере.
Основная доля ответственности ложится на плечи самого гражданина.
Именно от него зависит безопасность размещаемых им данных. В качестве
рекомендации хотелось бы посоветовать гражданам самостоятельно определять
перечень информации, которая может быть доступна публично, далее строго
придерживаться данного перечня.
На основе вышесказанного можно сделать вывод, что защита персональных
данных несовершенна, но каждый человек имеет полное право и возможность
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самостоятельно обеспечить безопасность своих конфиденциальных данных пока
законодатель не способен сделать это для своих граждан.
Библиографический список
1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"//
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/4f41fe599ce341751e4e34dc50a
4b676674c1416/.
2. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций [Электронный ресурс] // https://77.rkn.gov.ru/p3852/p13239/.
3. Лушников А.М. Защита персональных данных работника: сравнительно-правовой
комментарий гл. 14 Трудового кодекса РФ // Трудовое право. 2009. № 9. С. 93-101.
4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях
и
о
защите
информации"
//
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/c5051782233acca771e9adb35b
47d3fb82c9ff1c/.
5. Овамад Кумарди статья "Анонимизация в Интернет с помощью браузера TOR"
[Электронный ресурс]: Русскоязычный информационный сайт bits.media, 2012. //
https://forum.bits.media/index.php?/topic/578-anonimizatciia-v-internet-s-pomoschiubrauzera-tor-po/.

529

Секция 19. Актуальные проблемы правового регулирования общественных отношений

УДК 343.35
КОРРУПЦИЯ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК
Болдырев К. Д., Шиханова Е. Г.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, Самара
Коррупцию можно с уверенностью назвать феноменом, который поражает все
сферы общественных отношений. В рамках настоящего исследования мы будем
понимать под коррупцией – «злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами»[1].
В настоящей работе исследован вопрос коррупции в сфере государственных и
муниципальных закупок. «Государственный контракт, муниципальный контракт –
договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации
(государственный
контракт),
муниципального
образования
(муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для
обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд»[2]. Таким
образом, государственные и муниципальные закупки, это, когда, предположим,
администрация города Самары хочет построить школу, для этого она размещает заказ
на аукционе (или иной форме закупок) между фирмами-застройщиками, которые, в
свою очередь, обязуются выполнить все обязательства по этому контракту. Это в
теории. На практике зачастую людям, призванным следить за чистотой проведения
этих аукционов, своевременном, и что не менее важно, качественном выполнении
госзаказа, чуть ли не каждый раз превращаются в местных Шерлоков Холмсов для
расследования преступлений, которые по своей трудности не уступают преступлениям,
придуманным Артуром Конаном Дойлом.
Данная сфера деятельности четко регламентирована законом и осуществляется
на определенных принципах. Стоит отметить, что к каждому принципу есть вполне
понятная трактовка. К примеру, существует «принцип открытости и прозрачности».
Это означает, что существует единая база, в которой размещена вся информация об
определенной госзакупке с момента ее планирования до момента ее завершения. Эта
база открыта, а это значит, что любой гражданин может зайти и посмотреть всю
интересующую его информацию. Невозможно не заметить, что эта база достаточно
проста в использовании, и каждый, при желании может сегодня попробовать найти
какую-то интересную для него закупку и отследить ее исполнение на разных стадиях.
Следующий в нашем списке – это «принцип обеспечения конкуренции», который
подразумевает, что в контрактной системе созданы равные условия между участниками
закупок, для обеспечения конкуренции между ними. А это в свою очередь значит, что
каждый человек может стать участником закупок в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Еще один принцип – «принцип профессионализма заказчика».
Он гласит, что контрактная система в сфере закупок предусматривает привлечение
квалифицированных специалистов. Причем заказчики принимают определенные меры
по повышению уровня квалификации должностных лиц, занятых в сфере закупок.
Также существуют принципы стимулирования инноваций, единства контрактной
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системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения
государственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок.
Рассматриваемая нами деятельность имеет массу изъянов на практике, как
следствие государство и иные заинтересованные лица несут разного рода убытки. Вопервых, это, конечно, финансовые потери. Ведь заключаются сделки на невыгодных
для государства и общества условиях, таких как, например, закупки по завышенным
ценам. Во-вторых, количественные потери. Это проявляется в завышении или
занижении объема поставляемых материалов или оказанных услуг по сравнению с
необходимым количеством; приобретение товаров и услуг в личных целях
ответственных чиновников, а не для удовлетворения государственных нужд. В-третьих,
качественные потери. Проявляется в заключении сделок с нарушением требуемых
технических условий, таких как поставка товаров, выполнение работ или оказание
услуг ненадлежащего качества; худшие условия гарантийного и послегарантийного
обслуживания; недостаточные требования по контролю качества выполнения работ и
услуг. В-четвертых, политические потери. И в первую очередь это, конечно, же потеря
доверия со стороны граждан к государственным структурам и государству в целом.
По нашему мнению, в указанном направлении необходимо, и самое главное
возможно, вести работу. В первую очередь предполагается искоренять коррупцию не
силовыми и принудительными мерами, профилактикой не прибегания к такому
способу решения проблем в будущем. Представляется возможным воспитать субъектов
указанной деятельности так, чтобы у нее и в мыслях не было кого-то подкупать или
самим брать взятки, и параллельно создавать для них достойную правовую среду.
Библиографический список
1. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
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УДК 343.9
РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОНЯТИЙ УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТОВ САМОУБИЙСТВ И
РАЗОБЛАЧЕНИЯ ИНСЦЕНИРОВОК
Борисова М. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, Самара
Независимо от способа лишения жизни общими признаками инсценировки
самоубийства являются: во-первых, наличие нескольких телесных повреждений,
каждое из которых способно привести к немедленной смерти, и, во-вторых, отсутствие
у погибшего причины, повода для самоубийства, его мотивации, что устанавливается
обычно в ходе расследования [1, с. 32].
При исследовании орудия совершения деяния учитываются особенности выбора
орудия и способа самоубийства, состояние, в котором находится орудие и средство
самоубийства, одежда, белье жертвы. Важно выяснить, соответствует ли выбор орудия
и средства возрасту, полу, темпераменту самоубийцы. Последний, как правило,
выбирает известные ему по профессиональной деятельности или отвечающие его
характеру орудия и средства. Аптекари, врачи, фотографы чаще прибегают к способу
отравления. Военнослужащие, работники правоохранительных органов, лесники
предпочитают воспользоваться огнестрельным оружием. При явно болезненном
способе смерти есть вероятность, что произошло самоубийство душевнобольного,
имеет место несчастный случай или совершено убийство.
Следователя не может не насторожить отсутствие на трупе (возле входного
отверстия или в раневом канале) признаков близкого выстрела (порохового
окапчивания, опаления, внедрившихся несгоревших порошинок), поскольку именно
они характерны для самоубийства. Не надо забывать о принципиальной возможности
установления судебно-медицинским экспертом того факта, что потерпевший не мог
сам себе причинить огнестрельные повреждения в те части тела, где их обнаружили, из
того оружия, которое оказалось на месте происшествия.
Наиболее эффективным способом установления фактов самоубийств является
метод следования от обратного (от инсценировки). Мы допускаем, что возможна
ситуация, когда органы предварительного расследования пребывая на место
происшествия и видя «труп в петле», способны на скоропостижные выводы о суициде,
не удостоверившись у близких родственников о мотиве и поводах лица для лишения
себя жизни.
Таким образом, во избежание следственной ошибки при установлении фактов
самоубийства необходимо отрабатывать все версии от доведения до самоубийства до
умышленного убийства, выдаваемого за суицид.
Библиографический список
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УДК 347.45/4347.457
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПАЕВЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ
ПРАКТИКЕ
Васильева О. Ю., Королёва А. Н.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, Самара
Первые паевые инвестиционные фонды появились в Бельгии в 1822 г., затем - в
1849 г. в Швейцарии и в 1852 г. во Франции. В начале XX века паевые инвестиционные
фонды приобрели широкую популярность в США и Великобритании. В России первые
паевые инвестиционные фонды появились лишь в 1996 г.
В настоящее время в РФ можно констатировать возрастающий интерес к
деятельности паевых инвестиционных фондов [1]. Так, по данным Центрального банка
РФ только за I квартал 2016 г. стоимость чистых активов паевых инвестиционных
фондов увеличилась на 2%, до 2,4 трлн. рублей [2]. Вместе с тем, подавляющую долю
мирового рынка паевых фондов по стоимости чистых активов занимают США (49 %).
В то же время у России небольшой объем стоимости чистых активов (менее 1 %) [3].
Это связано с рядом причин, в том числе с несовершенством российского
законодательства, которое не предлагает достаточно эффективных механизмов защиты
прав инвесторов.
В зарубежной практике функционирование паевых инвестиционных фондов
строится на трех основных принципах: принцип перекрестного контроля, принцип
разделения функций управления и хранения и принцип солидарной ответственности.
Указанные принципы были восприняты и российским законодателем.
Принцип перекрестного контроля в России реализуется благодаря разделению
контролирующих функций между Службой Банка России по финансовому рынку и
специализированным депозитарием. Ряд проблем возникает в связи с отсутствием в
российском законодательстве положения, напрямую запрещающего аффилированность
между управляющей компанией и специализированным депозитарием, которые,
например, содержатся в законодательстве стран-членов ЕС. Кроме того, представляется
возможным использовать индийский опыт коллективного инвестирования, который
предусматривает создание наблюдательного совета с независимыми директорами,
который будет препятствовать манипулированию доходности и стоимости чистых
активов паевого инвестиционного фонда [4].
Принцип разделения функций управления и хранения раскрывается в том, что
прежде, чем совершить сделку с имуществом фонда, управляющая компания обязана
получить предварительное согласие специализированного депозитария, на практике же
нередко складывается ситуация, при которой депозитарий не заинтересован в
выявлении нарушений. Это объясняется тем, что систематические нарушения могут
повлечь отзыв лицензии управляющей компании, и специализированный депозитарий
лишится клиента [5]. В Индии указанная проблема решается путем закрепления
функции хранения за попечителем, что позволяет избежать мошенничества и
нарушения прав инвесторов управляющей компанией.
Третий принцип - принцип солидарной ответственности заключается в
привлечении к ответственности специализированного депозитария и управляющей
компании [1]. Вместе с тем, российский законодатель установил ответственность
управляющей компании только за причинение реального ущерба, что не в полной мере
удовлетворяет интересы инвесторов. Решение видится в создании попечительского
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совета по примеру законодательству США, который будет выполнять ряд функций,
которые в настоящее время в России осуществляются управляющей компанией, и будет
нести ответственность наряду с ней.
Таким образом, существует объективная необходимость совершенствования
российского законодательства, в целях защиты прав инвесторов, в том числе и
благодаря использованию богатого опыта коллективного инвестирования зарубежных
стран.
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УДК 34.342
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
Воронина А. А., Кленкина О. В.
Международный институт рынка, Самара
На сегодняшний день для поддержания незыблемости конституционного строя и
неукоснительного соблюдения российского законодательства кроме организационных
мер используются правовые средства с применением мер принуждения. Неизбежность
ответственности вытекает из принципа всеобщей обязательности закона.
Безусловно, государственная служба как один из основополагающих правовых
институтов, который обеспечивает осуществление управляющего воздействия
государства, невозможна без конкретно установленных мер ответственности отдельных
лиц, ее осуществляющих. При возникновении отношений между государственными
служащими и обществом ответственность играет роль обратной связи, благодаря
которой гарантируется должное поведение государственных служащих. Как правило,
обратная связь выступает в виде социальной ответственности. К наиболее значимым
видам социальной ответственности относятся юридическая и моральная.
Содержанием правовой и моральной ответственности являются осознание,
правильное понимание лицом своих обязанностей, различные меры взысканий и
наказания, применяемые в случаях нарушения законодательства.
Всем известное определение ответственности звучит следующим образом
«ответственность – это субъективная обязанность отвечать за поступки и действия, а
также их последствия»[1]. Иной подход к определению ответственности содержится в
определении Базылева Б.Т.: «ответственность - это особый охранительный институт в
системе социалистического права»[2].
Кутафин О.Е. раскрывает понятие термина так - «ответственность представляет
собой негативную реакцию государства на совершение правонарушения в виде
применения к виновному лицу мер государственного воздействия» [3]. Однако, все эти
определения не учитывают появившийся в последнее время подход, состоящий в
выделении не только негативной, но и позитивной ответственности.
Опираясь на вышесказанное, сформулируем определение, учитывающее оба
подхода. Ответственность – это обязанность соблюдения и исполнения требований,
предусмотренных нормами законодательства, реализующаяся как в правомерном
поведении субъектов, в качестве поощрения государством, так и в качестве осуждения,
которая подразумевает ограничение прав, в случае нарушения норм законодательства.
Ответственность государственных служащих делится, как правило, на два вида,
с одной стороны, она может быть позитивной, а с другой – негативной.
Негативная ответственность – это наложение, в установленных законом и в
процессуальных формах, обязанностей лицу или организации, претерпевающей
определенные лишения личного, имущественного и организационного характера, в
случае совершения правонарушения[4].
Действительно, негативная ответственность получила широкое распространение
в современном мире, но нельзя забыть о позитивной ответственности государственных
служащих, которая также используется, но по сравнению с негативной
ответственности, гораздо реже.
Позитивная ответственность – это нравственно-правовая категория,
представляющая собой неотъемлемый элемент правовой системы, возникающий тогда,
когда поведение индивида имеет общественное значение, регулирующее нормами
законодательства [4]
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В качестве видов негативной ответственности принято выделять:
дисциплинарную,
административную,
уголовную
и
гражданско-правовую
ответственность.
Дисциплинарная ответственность как вид юридической ответственности
характеризуется нарушением служебной дисциплины, обязанность государственных
служащих которая заключается в претерпевании негативных последствий за
совершение дисциплинарного проступка. Основным источником регулирования
данного вида ответственности являются законы об отдельных видах государственной
службы. К наиболее часто встречающимся дисциплинарным взысканиям относятся:
замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии,
освобождение от замещаемой должности государственной службы, увольнение с
государственной службы.
Административная ответственность государственных служащих возникает
вследствие совершения ими административных правонарушений.
Уголовная ответственность государственных служащих наступает при
совершении ими должностных преступлений.
В качестве примера одного из видов ответственности можно привести дело о
взяточничестве высокопоставленных государственных служащих. В ряду таких
примеров стоит ситуация с разоблачением главы Министерства экономического
развития Российской Федерации Алексея Улюкаева.
И, наконец, гражданско-правовая ответственность назначается за вред,
причиненный имуществу государственного органаили третьего лица вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения должностных обязанностей.
Таким образом, ответственность государственных служащих наступает за
нарушение законности и служебной дисциплины, неисполнение либо ненадлежащее
исполнение ими своих должностных обязанностей.
При этом следует отметить, что законодатель пошел по пути регламентации
исключительно негативной ответственности государственного служащего. Все
возможности института позитивной ответственности до сих пор не задействованы в
правовом регулировании этого института. Именно это направление может быть
использовано в целях повышения эффективности государственной службы в целом.
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УДК 629.78
ВЛИЯНИЕ ПРИНЦИПА ЗАКОННОСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВА
НА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Глухов А. С., Волкова Н. А.
Самарский государственный экономический университет, г. Самара
Актуальность данной научной работы заключается в том, что специальные
принципы уголовного права, то есть принципы, которые свойственны только для одной
отрасли уголовного права, оказывают влияние на законодательство иных отраслей, тем
самым находят свое проявление в законодательстве других отраслей права.
В процессе исследования данной темы видится необходимым рассмотреть
следующие вопросы: Оказывает ли влияние принцип законности на законодательство
иных отраслей права? Каким образом принцип законности уголовного права оказывает
влияние на законодательство? Дает ли это основание полагать, что данный принцип
является общеправовым принципом права?
Под специальными принципами уголовного права понимаются идеи,
свойственные только законодательству уголовного права, закрепленные в его нормах,
определяющие содержание и направленность уголовного права в целом, либо его
отдельных положений и институтов.
Существует пять специальных принципов в уголовном законодательстве:
принцип законности, принцип вины, принцип равенства перед законом, принцип
справедливости и принцип гуманизма.
Как отмечает А.В. Наумов: «В последнее время в уголовно-правовой науке
была высказана точка зрения, отрицающая необходимость выделения специальных
(отраслевых) принципов уголовного права, так как общеправовые принципы действуют
через отраслевые, а специфические отраслевые принципы являются не чем иным, как
своеобразным преломлением общеправовых принципов»[1]. Таким образом, исходя из
вышеуказанной точки зрения, являясь специальными принципами уголовного права,
данные принципы оказывают свое влияние на законодательство других отраслей права.
Если говорить о принципе законности, то содержание этого принципа
закреплено в статье 3 Уголовного кодекса Российской Федерации: «Преступность
деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются
только настоящим Кодексом. Применение уголовного закона по аналогии не
допускается»[2].
Таким образом, деяние признается преступлением, если оно предусмотрено
Уголовным кодексом Российской Федерации. Соответственно ответственность за
определенное преступление последует исходя из санкции конкретной статьи
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Следует сказать, что принцип законности, оказывает свое влияние на
административное законодательство. Например, пункт 1 статьи 1.6. Кодекса об
административных
правонарушениях
гласит:
«Лицо,
привлекаемое
к
административной ответственности, не может быть подвергнуто административному
наказанию и мерам обеспечения производства по делу об административном
правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом»[3].
Таким образом, деяние будет считаться правонарушением, если оно содержится в
качестве правонарушения в Особенной части Кодекса об административных
правонарушениях, следовательно, санкция за это правонарушение будет применяться в
соответствии с кодексом.
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Принцип законности также проявляется в гражданском законодательстве.
Например, в статье 19 Федерального закона: «О рынке ценных бумаг» предусмотрен
порядок процедуры эмиссии, который включает: «Принятие решения о размещении
эмиссионных ценных бумаг; утверждение решения о выпуске; государственная
регистрация выпуска или присвоение идентификационного номера; размещение;
государственная регистрация отчета об итогах выпуска или представление
уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг»[4].
На основе данной статьи мы видим, что эмитент должен соблюдать порядок
процедуры эмиссии установленной Федеральным Законом, в противном случае за
неисполнение закона последует соответствующая санкция.
Свое влияние принцип законности оказывает на трудовое законодательство.
Например, в статье 59 Трудового кодекса Российской Федерации приведен перечень
оснований, при наличии которых трудовой договор заключается на определенный срок.
Данный перечень не является исчерпывающим, так как в статье 59 указывается, что
срочный трудовой договор заключается в иных случаях, предусмотренных в Трудовом
кодексе и иных Федеральных законах. Таким образом, принцип законности уголовного
права оказывает свое влияние на трудовое законодательство, так как для заключения
срочного трудового договора требуется наличие законных оснований. В случае
заключения срочного трудового договора без оснований указанных в законе
работодатель будет обязан перезаключить срочный трудовой договор на бессрочный
трудовой договор.
Принцип законности также оказывает влияние на уголовно-процессуальное
законодательство. Согласно статье 7 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации: « Нарушение норм настоящего Кодекса в ходе уголовного
судопроизводства влечет за собой признание недопустимыми полученных таким путем
доказательств. Определения суда, постановления судьи, прокурора, следователя, органа
дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания,
дознавателя должны быть законными, обоснованными и мотивированными»[5].
Доказательства к определенному уголовному производству должны быть
получены в соответствие с нормами Уголовно-процессуального кодекса,
доказательства, полученные с нарушением требования закона, не подлежат
рассмотрению. Также Определения суда, постановления судьи, прокурора, следователя,
органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания,
дознавателя должны соответствовать закону и строиться на доказательствах,
полученных законным путем.
Таким образом, принцип законности уголовного права оказывает влияние на
административное, гражданское, трудовое, уголовно-процессуальное законодательство
тем, что действия субъектов определенных правоотношений должны соответствовать
законодательству,
за
действия
(бездействия)
субъектов
правоотношений,
противоречащих законодательству, применяется соответствующая санкция, указанная в
законе.
Исходя из всего вышесказанного, следует сделать вывод, что принцип
законности уголовного права оказывает свое влияние на законодательство других
отраслей права, следовательно, находит свое проявление в законодательстве этих
отраслей. Исходя из этого, принцип законности можно рассматривать как
общеправовой или межотраслевой принцип.
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УДК 346.6
МЕХАНИЗМ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ В РАМКАХ ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Гончаренко Д. В., Березина Ю. Г.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, Самара
К числу достоинств Всемирной торговой организации относится механизм
урегулирования споров между ее участниками. Он является средством, позволяющим
обеспечивать безопасность и предсказуемость развития международной торговой
системы. Цель механизма разрешения споров состоит в контроле за сохранением прав и
исполнением обязательств членов ВТО по принятым Соглашениям, а также внесение
ясности относительно содержания отдельных нормативных положений путем их
толкования, что, в свою очередь, позволяет обеспечивать стабильность мировой
экономики.
Высшей инстанцией в системе урегулирования разногласий между участниками
ВТО является Орган по разрешению споров (далее по тексту ОРС), функции которого
выполняет Генеральный совет ВТО. Процедура разрешения противоречий включает в
себя следующие этапы:
• Консультации. Если один из членов ВТО считает, что мера, принятая другим
участником данной организации, затрагивает его права и противоречит какому-либо из
соглашений ВТО, он может подать запрос на проведение консультации с целью найти
решение возникшего разногласия. Во время консультации спорящие стороны получают
исчерпывающую информацию об аргументах и доказательствах, приводимых
оппонентом, стараются проанализировать перспективы разрешения спора, сократить
область различий между позициями друг друга и, во многих случаях, достигают
взаимоприемлемых решений уже на данном этапе.
• Работа третейской группы. Если спор не был разрешен на стадии
консультации, то созывается третейская группа. Согласно норме статьи 8.5 ДРС [1] она
состоит из трех-пяти человек, которые обладают высокой квалификацией и имеют
признанный авторитет в вопросах, представляющих предмет разногласий.
Работа третейской группы начинается с получения от каждой стороны спора
аргументов в отношении заявляемых нарушений правил ВТО и опровержения, в
котором они отвечают на доказательства, представленные другой стороной спора.
Затем следует рассмотрение дела по существу. В ходе заседания заслушиваются
позиции истца и ответчика. Заключительным этапом работы третейской группы
является формирование и представление участникам спора, а затем и всем странамчленам ВТО финального доклада, содержащего выводы, решения и заключения по
данному делу, которое утверждается на заседании ОРС.
• Апелляция. Если одну из сторон спора не удовлетворило решение, вынесенное
третейской группой, то она имеет право подать на него апелляцию. Задача
апелляционного органа заключается в том, чтобы дать правовую оценку
рекомендациям третейской группы, их правомерности с точки зрения прецедентов
и правил ВТО. Апелляционный орган может подтвердить, отменить или изменить
выводы и рекомендации третейской группы. Затем ОРС принимает вынесенное им
решение в течение 30 дней, если не отклонит его на основе консенсуса. Следует
отметить, что данный этап является одним из выдающихся достижений Уругвайского
раунда, так как ранее, согласно ГАТТ, возможности пересмотра решений третейской
группы не предусматривалось.
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• Исполнение решения ОРС. Заключительным этапом рассматриваемого
процесса является обеспечение выполнения и соблюдения рекомендаций и
постановлений третейской группы и(или) Апелляционного органа, утвержденных ОРС.
Система разрешения разногласий в рамках ВТО успешно функционирует уже в
течение двух десятилетий и фактически выполняет роль международного торгового
суда. В качестве основного преимущества механизма урегулирования споров следует
отметить возможность реализации принципа «превалирования закона над силой».
Члены ВТО могут урегулировать торговое противоречие в рамках международного
правового
поля
и
защитить
свои
национальные
интересы,
устраняя
дискриминационные меры и улучшая доступ отечественных компаний на зарубежные
рынки.
Положительной оценки заслуживает и наличие строго регламентированных
временных рамок для проведения каждого этапа разбирательств, позволяющих достичь
разрешения спора за определенный, контролируемый промежуток времени, чего не
было предусмотрено в системе ГАТТ.
По нашему мнению, к числу недостатков рассматриваемой процедуры
разрешения споров в рамках ВТО можно отнести следующее:
•
недоступность системы для более слабых, развивающихся стран, не
имеющих возможности инициировать спор из-за отсутствия финансовых ресурсов,
опасения последующего экономического и политического давления со стороны
«сильных» государств, а также нехватки специалистов, обладающих достаточной
компетенцией, для представления и защиты их интересов. Они могут участвовать в
спорах лишь в качестве третьей стороны.
Страна, в отношении которой был подан иск всегда вынуждена
1.
принимать участие в разбирательстве, т.е. тратить свои ресурсы на доказательство
соответствия применяемых мер нормам и правилам организации, и, даже если она в
этом преуспеет, впоследствии страна-истец не обязана покрывать понесенные
ответчиком расходы, что, безусловно, отрицательно сказывается на состоянии
экономики невиновной стороны.
2.
Неоднозначность нормативных положений ВТО, касающихся действий,
которые разрешается применять в случае уклонения ответчика от исполнения решения
ОРС. Как правило ответные меры в отношении государства- нарушителя выражаются в
форме санкций, однако, сами по себе, санкции не подразумевают возмещение ущерба
истца от неправомерных действий виновной стороны.
Подводя некоторый итог, отметим, что несмотря на имеющиеся у системы
регулирования торговых споров несовершенства ее нельзя признать неэффективной.
Другого подобного механизма разрешения международных разногласий не существует.
Представляется необходимым продолжать совершенствовать данную систему с учетом
выявленных недостатков, уточнять и прорабатывать спорные положения, а также
оказывать поддержку развивающимся странам по участию в рассматриваемой системе,
что впоследствии даст им возможность отстаивать свои национальные интересы на
международной торговой арене.
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УДК 346.9
БАНК РОССИИ КАК ОРГАН КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА В СФЕРЕ
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
Горохова А. В. Березина Ю. Г.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, Самара
В экономическом механизме цивилизованного государства страхование является
важным и необходимым элементом, обеспечивающим социально-экономическую
стабильность и безопасность общества, эффективную защиту имущественных
интересов граждан и организаций от природных, технологических и иных рисков.
Значительным образом на структуру и качество страхового рынка, участников,
страховой спрос и предложение влияет государственное регулирование. Страховой
надзор за деятельностью страховых компаний осуществляется в целях соблюдения
требований законодательства Российской Федерации о страховании, эффективного
развития рынка страховых услуг, защиты прав и интересов страхователей,
страховщиков, иных заинтересованных лиц и государства.
Согласно норме п. 4 ст. 30 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. 03.07.2016)
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» страховой надзор
включает в себя:
1. лицензирование деятельности субъектов страхового дела;
2. контроль за соблюдением страхового законодательства;
3. выдачу в течение 30 дней разрешений на увеличение размеров уставных
капиталов страховых организаций за счет средств иностранных инвесторов [1].
С принятием Федерального закона от 23.07.2013 № 234-ФЗ (ред. от 02.04.2014)
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового
дела в Российской Федерации» [2] были внесены существенные изменения,
полномочия по осуществлению страхового надзора были переданы Банку России.
Ранее эти функции исполняла Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР).
Следует отметить, что наделение Банка России столь обширными
полномочиями имеет как положительные, так и отрицательные последствия. С одной
стороны, деятельность нового «мегарегулятора», возможно, будет успешна, поскольку
он получает дополнительные ресурсы и политический вес, чтобы влиять на
законодательство и правоприменение. На банках создание «мегарегулятора» никак не
отразится, т.к. они давно работают с Банком России и привыкли к его требованиям, для
них будет эффективнее консолидированный надзор.
Вместе с тем, в современном мире многие государства существуют и без
«мегарегулятора». На наш взгляд, нельзя совмещать взаимоисключающие функции,
ставить взаимопротивоположные задачи одному и тому же органу с единым
руководством: ЦБ призван следить за рисками и за тем, чтобы банки не разорялись, а
другая половина этого двуглавого орла, наоборот, должна стимулировать экономику
через эмиссионные механизмы.
По нашему мнению, целесообразно существование отдельной структуры,
регулирующей деятельность всех участников финансового рынка, а также
осуществляющей надзор за кредитными и за некредитными организациями. Некоторые
исследователи (А.Н. Мамонтов, С.М. Блудов) также делают отрицательные прогнозы
относительно создания этого регулятора, они полагают, что пройдет время, и снова
возникнет необходимость выделить из ЦБ регулятивные функции и передать их новому
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ведомству, которое будет заниматься регулированием финансовых рынков, может быть
даже выделить отдельный орган по управлению рынком страховых услуг [3].
Следует отметить, что наделение столь широкими полномочиями Банка России
находится в тренде мировых реформ в этом секторе. На постепенной консолидации
финансового, банковского и страхового надзора настаивают международные
организации. Однако, в современных российских экономических реалиях, реализация
подобного подхода представляется преждевременным шагом, так как банковский и
финансовый секторы все еще весьма изолированы друг от друга. Единый регулятор
эффективен там, где велика доля организаций, работающих одновременно на всех
финансовых рынках. На наш взгляд, российский финансовый рынок недостаточно
обширен и развит для того чтобы отказать от секториального регулирования и перейти
к мегарегулированию. Создание всеобщего регулятора это сложный и долгий процесс,
включающий унификацию управления и надзора на различных сегментах финансового
рынка, поэтому наиболее приемлемой моделью реформирования законодательства в
сфере регулирования финансового сектора для России видится модель, согласно
которой за Банком России сохраняются полномочия, принадлежащие ему ранее, а
статус ФСФР усиливается за счёт наделения её всем объемом регулятивных и
надзорных функций в отношении небанковских участников финансовых рынков.
Впоследствии, при получении положительного результата гармонизации
деятельности этих органов, возможно объединение двух регуляторов в единый. Это
позволит достичь тех эффектов, к которым стремились» создатели «мегарегулятора» с
минимизацией рисков для финансового рынка.
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УДК 347.965.4
НЕДОБРОСОВЕСТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ АДВОКАТА
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАЩИТЫ
Демидова О. Л., Лазарева В. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, Самара
В соответствии с позицией Конституционного Суда РФ, принцип
добросовестного использования права является общеправовым.[1] Пленум Верховного
Суда РФ отметил, что суд может не признать право на защиту нарушенным в случаях
явного недобросовестного использования правомочий обвиняемым или его
защитником в ущерб интересам других участников процесса. [2, п. 18]
При этом при подготовке указанного постановления Пленума ВС РФ была
высказана идея о включении понятия злоупотребления правом на защиту. Многие, в т.
ч. ФПА высказали позицию, что формулировка о злоупотреблении правом не имеет
права на существование в уголовном процессе. [3]. В итоге от нее решили отказаться.
В судебной практике, среди правоприменителей злоупотребление правом
понимается как создание неудобства следственным органам. [4] Вместе с тем, суд,
прокурор, следователь и дознаватель разъясняют подозреваемому и обвиняемому их
права и обеспечивают им возможность защищаться всеми не запрещенными настоящим
Кодексом способами и средствами (ч. 2 ст. 16 УПК РФ).[5] Если адвокат или его
доверитель заявляют ходатайства и жалобы, которые не были удовлетворены, это не
злоупотребление правом, — это реализация права на защиту. Ведь, бремя доказывания
и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого
лежит на стороне обвинения (ч. 2 ст. 14 УПК РФ)
Основной причиной недобросовестного поведения адвокатов Фомин Д.А.
называет необходимость показать бурную деятельность перед доверителем, при этом
применить необходимые меры воздействия к адвокату практически невозможно, если
на это не будет воли доверителя, который не понимает о нарушении его прав и
интересов. [6]
Обращения судов в адвокатские палаты субъекта РФ с требованием о
привлечении к дисциплинарной ответсвенности за недобросовестное поведение
адвокатов при осуществлении защиты зачастую незаконны и необоснованы. Вопрос о
количестве и об обоснованности заявления адвокатом ходатайств, не может быть
предметом проверки со стороны квалификационной комиссии. [7]
Однако Адвокатские палаты субъектов РФ в отдельных случаях реагируют на
злоупотребления адвокатами правом на заявление ходатайств. Квалификационная
комиссия посчитала возможным проверить форму реализации права на защиту. Так,
«все 70 заявлений об отводе, приложенных адвокатом к ходатайству, являются
текстуально идентичными... Заявив отвод судье по основанию, еще не возникшему на
момент подачи заявления об отводе, адвокат И. недобросовестно воспользовался
принадлежащим ему процессуальным правом (правом заявлять отводы), что
свидетельствует о нарушении адвокатом И. предписаний ч. 1 ст. 12 Кодекса
профессиональной этики адвоката.» [8] Адвокат И. был привлечен к дисциплинарной
ответственности в виде предупреждения. [9]
На недобросовестное поведение защиты в полномочиях следствия и суда есть
правовой ответ. Так, законодатель он возложил на председательствующего обязанности
руководить судебным заседанием, для чего принимать все предусмотренные УПК меры
по обеспечению состязательности и равноправия сторон, соблюдения распорядка
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судебного заседания; он разъясняет всем участникам судебного разбирательства их
права и обязанности, порядок их осуществления. (ст. 243 УПК РФ)
Если подсудимый часто меняет защитников, то суд может назначить защитника.
Кроме юридических средств суд располагает и этическими - объявить перерыв, позвать
адвоката и прокурора к себе в кабинет и объяснить, что «мы можем расходиться в
позициях, но должны соблюдать этикет и уважение друг к другу». [3]
Целесообразнее не закреплять понятие злоупотребления права на защиту, а
законодательно установить такие условия и порядок реализации данного права, чтобы
они не препятствовали разбирательству дела и решению задач правосудия в разумные
сроки.
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УДК 34.342
ДОКАЗЫВАНИЕ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Дик Т. А., Кленкина О. В.
Международный институт рынка, Самара
Актуальность данной темы исследования заключается в том, что в
демократическом государстве именно процесс доказывания обеспечивает реальную
возможность защиты права цивилизованным путём, защиту гражданина от произвола
власти. Посредством доказывания разрешается административно-правовой спор,
возникший между участниками административных правоотношений. В рамках дел об
административных правонарушениях проблема доказывания приобретает особую
значимость, поскольку именно они влекут наиболее тяжкие последствия для их
невластных участников. Именно грамотно осуществленное доказывание гарантирует
законность и обоснованность постановления по делу об административном
правонарушении, а также соблюдение прав лица, в отношении которого
осуществляется производство по делу, и потерпевшего, позволяет существенно
сократить расход сил, средств и материальных ресурсов.
Решение задач производства по делам об административных правонарушениях
осуществляется посредством доказывания. При этом в основу вывода по конкретному
делу должна быть положена информация, которая получена и зафиксирована в строго
установленном законом порядке. Именно эта информация определяется законодателем
как доказательства. Под процессом доказывания понимается выявление,
процессуальное оформление и исследование доказательств. Посредством доказывания
устанавливается лицо, совершившее противоправное деяние, его вина, другие
обстоятельства, имеющие значение для вынесения обоснованного постановления по
делу.
Можно выделить следующую структуру доказывания: предмет доказывания,
способы доказывания (доказательства), оценку доказывания.
Проблема процесса доказывания заключается в том, что не каждое
обстоятельство дела об административном правонарушении можно использовать как
доказательство. Для обеспечения законности и обоснованности при принятии решения
по делу об административных правонарушениях необходимым условием достижения
истины является определение понятия доказательства. С точки зрения теории,
доказательство – это сведения о фактах, полученные в предусмотренном законом
порядке, на основании которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств,
которые имеют значение для правильного рассмотрения и разрешения дела [1]. Схожее
определение содержит и непосредственно текст КоАПа РФ в ст. 26.2[2]. В результате
обобщения основных характеристик осуществления процесса доказывания в
производстве по делам об административных правонарушениях, мы пришли к выводу,
что административно-процессуальное доказывание представляет собой совокупность
определенных процессуальных действий, основной порядок которых закреплен в главе
26 КоАПа РФ.
Законодатель, конструируя текстуально гл. 26 КоАПа РФ применил следующее
решение: глава открывается двумя статьями с дефинитивной диспозицией
«теоретического» или декларативного плана, регулирующих предмет доказывания и
понятие доказательств. После этих статей идет перечень доказательств и форм их
закрепления. Завершается глава опять-таки «теоретической» статьей о принципах
оценки доказательств.
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С нашей точки зрения, глава 26 нуждается в корректировке как с точки зрения
структуры, так и с позиции ее содержания.
Рассматривая проблематику нормативного закрепления доказывания в КоАПе,
нужно указать на следующее:
 в тексте кодекса отсутствует само понятие доказывания (имеется только понятие
доказательства);
 не урегулирована нормативно цель доказывания;
 отсутствуют принципы доказывания (к таким можно отнести только принцип
оценки доказательств, изложенный в ст. 26.11).
Новеллы
законодательства
об
административных
правонарушениях,
предусматривающие новые виды административно - юрисдикционного производства,
требуют использования новых видов доказательств и их источников.
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УДК 34.05
ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «СКОЛКОВО» И СИЛИКОНОВАЯ ДОЛИНА:
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
Иевлева М. М., Королёва А. Н.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, Самара
На сегодняшний день каждый знает о существовании инновационного центра
«Сколково», так называемой «Российской кремниевой долины», достижения которого,
однако, не оправдывают тех намеченных целей, изначально поставленных перед ним
обществом и государством, желающими повторить успешный опыт работы
"Силиконовой долины" в США. Что же нужно для достижения успеха? - На этот
вопрос можно ответить, основываясь на сравнительном анализе как правового
регулирования, так и инициативы самих предпринимателей в указанных выше
технических парках.
В России правовое регулирование деятельности Инновационного центра
«Сколково» осуществляется на основании Федерального закон "Об инновационном
центре «Сколково» [1], детально регламентирующим организационные, гражданскоправовые, вопросы об ответственности лиц, нарушающих нормы данного закона и
другие. Государственный сектор по распоряжению Министерства финансов РФ и
Министерства экономического развития РФ играет значительную роль в
финансировании данного центра (на 2015 год - 74,5 % от всего бюджета «Сколково»).
Инициатором же создания данного кластера стал не частный сектор, а РФ.
В США не существует свободных (особых) экономических зон аналогичных
тем, которые функционируют в России или некоторых других странах [2]. Это можно
объяснить тем, что на всей территории США общая инфраструктура развита на
достаточно высоком уровне, а также большим объемом инвестиционных вложений. В
США существуют так называемые «зоны внешней торговли» («Foreign Trade Zones»),
на территории которых также предусмотрены налоговые и финансовые льготы для
ведения хозяйственной деятельности.
Зоны внешней торговли – зоны, географически расположенные на территории
США, но рассматриваемые законодательством как находящиеся за пределами
таможенной территории страны. Источники дохода таких зон в США – резиденты на
территории зоны. Большинство из них заняты в нефтяной, автомобильной,
фармацевтической промышленности и в производстве электроники. Около 64%
поставок товаров в зоны приходится на США, а оставшаяся часть – на зарубежные
страны. В 2004 г. около 18% произведенной в ЗВТ продукции ушло на экспорт, а
В Министерстве торговли США
остальная продукция – на внутренний рынок [3].
имеется подразделение, занимающееся вопросами таких зон. Различные аспекты
создания и деятельности зон внешней торговли регулируются Законом «О зонах
внешней торговли» 1934 года (Foreign-Trade Zones Act of 1934), административными
актами Совета, Министерства торговли и Таможенной службы США.
Заслуживает внимания тот факт, что у зон внешней торговли как юридического
лица могут быть спонсоры из числа «государственных или частных корпораций,
которые могут управлять ее инфраструктурой, или же сама зона может выступать у них
подрядчиком» [3]. Зоны должны функционировать открыто и объявлять о своих
услугах и ставках платежей.
Исходя из положения Закона США «О тарифах» 1930 года важнейшим
преимуществом ЗВТ является то, что на ввезенный на ее территорию иностранный или
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американский товар не распространяется действие таможенного законодательства
США (за исключением требований о надзоре и отчетности) до тех пор, пока этот товар
не будет готов для вывоза его за пределы ЗВТ – на таможенную территорию США или
на экспорт. При этом время пребывания товара в ЗВТ не ограничено [4].
Так же можно выделить еще несколько отличий в функционировании особых
экономических зон в США и Российской Федерации. Первое – в России делается
акцент на инвестициях иностранных, в то время, как в США стоит целью привлечь
капиталы частных инвесторов-резидентов штата. Второе – создание инфраструктуры
особых экономических зон в России финансируется из федеральных средств, что
изначально делает такой подход к формированию зон отличным от США. Там особые
экономические зоны возникали на протяжении XX века стихийно, учитывая специфику
штата и не навязываясь сверху. Это приводит к более высокой эффективности
функционирования зон в США, нежели в России.
Таким образом, объективно возможности особых экономических зон широки
как в мире, так и в России. Создание зон в Российской Федерации будет успешно
только в том случае, если удастся создать максимально прозрачную и эффективную
экономическую систему с проработанной нормативно-правовой базой, минимальными
бюрократическими механизмами и максимальной конкуренцией.
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УДК 347.9
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ НОРМ О ПРЕЮДИЦИИ
ПРИ РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ ГРАЖДАСКИХ И АРБИТРАЖНЫХ ДЕЛ
Исаева К. В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, Самара
На современном этапе остается актуальной проблема толкования института
«преюдиция», как в научной сфере, так и в практической. Представляется, что это
обусловлено отсутствием четкой правовой регламентации применения этого правила в
правоприменительной деятельности.
Так, в Арбитражном процессуальном и Гражданском процессуальном кодексах
термин «преюдиция» отсутствует. Вместе с тем, в содержании ст.69 АПК РФ и ст.61
ГПК РФ, устанавливающих основания освобождения от доказывания, фактически
раскрывается сущность рассматриваемого правила: обстоятельства, установленные
вступившим в законную силу судебным решением по ранее рассмотренному делу,
обязательны для суда, не доказываются вновь при рассмотрении другого дела, в
котором участвуют те же лица (причем не только стороны спора, но и другие
заинтересованные в исходе дела лица). Согласно сложившейся судебной практике под
такими обстоятельствами, следует понимать обстоятельства, имеющие правовое
значение при рассмотрении другого (последующего) спора.[1] Преюдициальность
предусматривает не только отсутствие необходимости повторно доказывать
установленные в судебном акте факты, но и запрет на их опровержение.
Следует обратить внимание, что арбитражный судья еще на стадии подготовки
дела к разбирательству обязан выяснить вопрос о наличии состоявшихся судебных
решений, имеющих преюдициальное значение для спора, который он собирается
рассмотреть.
Попытка сформулировать понятие преюдиции прослеживается в судебных
решениях. Так, в постановлении ФАС Уральского округа суд определил преюдицию
как установление судом конкретных фактов, которые закрепляются в мотивировочной
части судебного акта и не подлежат повторному судебному установлению при
последующем разбирательстве иного спора между теми же лицами.[2]
Ранее же, Арбитражный суд г.Москвы дал иное важное разъяснение по поводу
применения правила о преюдиции, согласно которому «указание части 2 статьи 69
АПК РФ на необходимость участия в деле тех же лиц не означает полного тождества
составов заинтересованных субъектов в предшествующем процессе».[3] В какой
степени это тождество должно соблюдаться, чтобы решение имело для последующего
суда преюдициальный характер – однозначно ответить невозможно. Поскольку четкого
критерия в данном случае нет, все зависит от позиции судьи и от того, насколько
активно та или иная сторона будет настаивать на преюдициальном значении какоголибо прошлого судебного решения. По общему правилу считается, что в процессе
участвуют «те же лица», если они являются, в том числе, правопреемниками
соответствующих участников другого (первоначального) судебного процесса.
Важность и необходимость подобных разъяснений подтверждается анализом
судебной практики в Самарской области. Так, решением мирового судьи судебного
участка № 26 Ленинского судебного района г.Самара Самарской области было
отказано в исковых требованиях о взыскании неосновательного обогащения, в связи с
уже имеющимся ранее решением мирового судьи судебного участка № 19
Красноглинского судебного района г.Самара Самарской области.[4]

550

Секция 19. Актуальные проблемы правового регулирования общественных отношений

Согласно ст.61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную
силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда.
Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при
рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица. В решении мирового
судьи судебного участка № 26 Ленинского судебного района г.Самара Самарской
области от 04 мая 2017 года № 2-258/17 в качестве истца выступало одно и то же лицо,
исковые требования являлись аналогичными ранее рассмотренному делу, однако, свои
правовые притязании истец обратил к иному ответчику, указывая, что своими
действиями данное лицо содействовало неосновательному обогащению ответчика,
указанному в предыдущем решении суда, которое вступило в законную силу (был
выдан исполнительный лист). Судом было установлено, что истец злоупотребляет
своим правом на защиту, указывая, что удовлетворение аналогичных исковых
требований повлечет за собой двойное взыскание, что будет противоречить
соблюдению прав и законных интересов других лиц, участвующих в данном
рассматриваемом деле.
Таким образом,
отсутствие правовой регламентации обуславливает
необходимость разъяснений тех сложных вопросов, которые возникают при
рассмотрении дел в судах. Это подтверждается анализом судебных решений по
гражданским и арбитражным делам, где возникла необходимость применения
преюдиции. Однако подобное казуальное толкование закона не может обеспечить
единообразие судебной практики, что требует совершенствования законодательства в
части применения преюдиции.
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УДК 343.13
РОЛЬ АДВОКАТА-ЗАЩИТНИКА В ДОКАЗЫВАНИИ В УСЛОВИЯХ
ДЕЙСТВИЯ ПРИНЦИПА ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ
Лукьянчиков И. Д.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, Самара
Центральной составляющей уголовного процесса является доказывание. В
соответствии со ст. 85 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
(далее – УПК РФ), доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств.
Поскольку указанные функции в совокупности имеются только у правоохранительных
органов, то считается, что доказывание есть мыслительная и практическая деятельность
органов уголовного преследования по изобличению подозреваемого и обвиняемого в
совершении преступления и обоснованию его вины, состоящая в собирании, проверке и
оценке доказательств [1].
Однако защитник, являясь участником уголовного процесса, также вправе
осуществлять доказывание. Применительно к адвокату понятие доказывания,
приведенное выше, не подходит, поскольку он является оппонентом органов
уголовного преследования, следовательно, имеет противоположный интерес.
Для адвоката доказывание – это деятельность по опровержению обвинения,
собиранию
защитительных
доказательств,
представлению
их
органам
предварительного расследования или непосредственно в суд, с целью доказать
невиновность или меньшую виновность своего доверителя. Осуществляя полномочия в
уголовном процессе, защитник должен с помощью правовых механизмов обеспечивать
реализацию принципов уголовного судопроизводства, основные из которых
закреплены в главе 2 УПК РФ. Одним из таких принципов является презумпция
невиновности (ст. 14 УПК РФ). В соответствии с данным принципом, подозреваемый
или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, а бремя доказывания
обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или
обвиняемого, лежит на стороне обвинения.
На основе приведенной нормы возникает вопрос: «Если подозреваемый или
обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, существует ли обязанность
доказать невиновность у защитника?»
УПК РФ не указывает на наличие или отсутствие такой обязанности, что
порождает споры ученых. Например, В.К. Случевский утверждает, что на сторону
защиты в целом не может быть возложена обязанность представления доказательств
невиновности, поскольку сама обязанность доказывания отсутствует [2].
Н.А. Колоколов считает, что задача защитника заключается не в опровержении
доводов обвинения, а лишь в том, чтобы посеять сомнения в их достаточности для
выводов о виновности его подзащитного [3].
Решительно против такой интерпретации участия защитника в доказывании по
уголовным делам выступает З.В. Макарова. Она указывает, что законодатель
распространяет действие презумпции невиновности исключительно на подозреваемого
и обвиняемого, которые не обязаны доказывать свою невиновность [4].
Г.М. Резник и М.М. Славин приводят различия между отношением обвиняемого
и защитника к осуществлению функции защиты, главное из которых заключается в
том, что обвиняемый имеет право на защиту, а адвокат обязан защищать. «Защитник
всегда должен активно участвовать в процессе доказывания, тщательно анализировать
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доводы обвинения, стремиться к их опровержению, выявлять оправдывающие
подзащитного или смягчающие его вину обстоятельства» [5].
Хотя данное положение и не нашло отражения в УПК РФ, но в других
нормативно-правовых актах оно закреплено. Так, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 7 ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [6], адвокат обязан
честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя
всеми не запрещенными законодательством Российской Федерации средствами.
Согласно п. 1 ст. 8 Кодекса профессиональной этики адвоката [7], при осуществлении
профессиональной деятельности адвокат активно защищает права, свободы и интересы
доверителей всеми не запрещенными законодательством средствами, руководствуясь
Конституцией Российской Федерации, законом и настоящим Кодексом. Здесь идет речь
именно об активной деятельности адвоката, отказ же от участия в доказывании со
ссылкой на презумпцию невиновности таковой назвать нельзя. Активность
предполагает использование всего арсенала полномочий участия в доказывании на
благо доверителя.
Таким образом, исходя из презумпции невиновности, обязанность доказывания
имеется у стороны обвинения. Сторона защиты, кроме адвоката-защитника не обязана
доказывать невиновность. Защитник же, руководствуясь нормами ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ», а также Кодексом профессиональной этики адвоката,
обязан участвовать в доказывании, с максимальной активностью доказывая
невиновность или меньшую виновность доверителя при согласовании с последним
позиции защиты. Как указывал М.С. Строгович, «… защитник обязан сделать все, что
по обстоятельствам дела нужно и возможно сделать в пользу обвиняемого, в его
защиту. Это обязанность адвоката-защитника, обязанность профессиональная и
процессуальная, но это не та обязанность доказывания, которая лежит на следователе и
на прокуроре – государственном обвинителе, это иная обязанность, обязанность
защищать обвиняемого» [8].
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УДК 346.6
ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Николаева И. В., Березина Ю. Г.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, Самара
В современной действительности государство не может быть признано
полноправным участником международной торговли, если оно не является членом
Всемирной торговой организации (ВТО), в состав которой входят свыше 150 стран. Для
России вступление в ВТО стало стратегическим шагом к развитию национальной
экономики. Наша страна преследовала следующие цели:
•
выход национальных производителей и инвесторов на зарубежные рынки
за счет режима наибольшего благоприятствования;
•
привлечение иностранных инвесторов в российскую экономику;
•
повышение конкурентоспособности отечественных товаров;
•
приведение национального законодательства в соответствие
международным стандартам;
•
влияние на развитие международного законодательства в области
торговли с учетом интересов России;
рост имиджа государства в глазах мировой общественности.
•
На сегодняшний день дать объективную оценку присоединения РФ к ВТО очень
сложно, так как с момента вступления в данную организацию прошло всего 5 лет (22
августа 2012 г.). Вместе с тем, необходимо отметить, что участие в ВТО является, в
некотором роде, вынужденной мерой, условием, которое диктует глобализация. В то же
время, членство в ВТО предоставляет широкие возможности для развития российского
экспорта.
Вступление России в ВТО вызвало широкий резонанс среди ученых и экспертов.
Мнения кардинально разделились, одни воспринимают вступление в ВТО
благосклонно, другие, напротив, предвещают России серьезные потери. Сторонники
оптимистического подхода, выделяют следующие преимущества участия нашей страны
в ВТО. В перспективе российская экономика будет поставлять на внешний рынок
больше готовых товаров, чем ресурсов. Ввиду этого, членство в ВТО позволит
добиться режима наибольшего благоприятствования, а значит, доступ на зарубежные
рынки для российских товаров и услуг будет существенно упрощен.
Необходимо констатировать и насущную потребность России в инвестициях.
Решить эту проблему без участия иностранного капитала в короткие сроки весьма
сложно. Зарубежные инвесторы проявляют интерес к национальному рынку, но
отмечают необходимость приведения законодательства РФ к международным
стандартам. Для решения этой задачи было издано Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 1054-р (в редакции Распоряжения
Правительства российской Федерации от 21.06.02 г. № 832), посредством которого был
утвержден план мероприятий по приведению законодательства России в соответствие с
нормами и правилами ВТО [1].
Членство в ВТО окажет содействие созданию четких международно-правовых
рамок в сфере регулирования внешней торговли. Следует отметить, что в статье XVI.4
Марракешского соглашения о создании Всемирной Торговой Организации
предусмотрено, что каждое государство-член ВТО будет обеспечивать «соответствие
своих законов, иных нормативных актов и административных процедур своим
обязательствам, вытекающим из прилагаемых Соглашений» [2].
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Оппонентами
оптимистического
подхода
выступают
исследователи,
обеспокоенные тенденцией, которая прослеживается у всех стран после присоединения
к ВТО. Опасения вызывает тот факт, что страны-участницы ВТО увеличивают свой
экспорт в отраслях, где производство ведется эффективнее, чем у зарубежных
конкурентов. И, соответственно, значительно теряют в тех отраслях, которые не могут
функционировать плодотворно без серьезного государственного финансирования, так
как наблюдается увеличение импорта. К аргументам пессимистической позиции
необходимо отнести и условия льготной торговли – основного принципа ВТО, так как
государственной казне крайне невыгодно терять ранее получаемые доходы от
снижения тарифов или их полной отмены.
В целом можно выделить следующие существенные риски от участия России во
Всемирной торговой организации.
Вероятно вымирание моногородов, то есть регионов, где вытесняемые импортом
предприятия являются бюджетообразующими, зависят от одного производства,
предоставляющего рабочие места, инфраструктуру, и как следствие резкий рост уровня
безработицы.
Возможно резкое сокращение производства в следующих отраслях
промышленности: легкая и пищевая промышленность, производство лекарств,
медицинского оборудования, электроники, автомобилей, агропромышленный
комплекс, гражданское авиастроение. Проведенные исследования показали, что только
10 процентов региональных предприятий (в основном, в сырьевой сфере) позитивно
восприняли идею вступления в ВТО. Остальные 90%, в силу своей
неподготовленности, отсутствия опыта, и особенно изношенных мощностей, которые
достигают сегодня до 70%, могут не выдержать конкуренции [3].
К рискам также можно отнести ослабление защиты российских потребителей от
влияния некачественных продуктов. ВТО квалифицирует продуктовые товары с
содержанием генетически модифицированных организмов, как эквивалентные
обычным, в связи с чем, любое указание на содержание продуктом ГМО, может быть
расценено как мера дискриминационного характера.
Таким образом, делать какие – либо однозначные выводы о последствиях,
которые повлечет участие нашей страны в ВТО преждевременно, так как с момента
вступления прошло слишком мало времени. Однако в долгосрочной перспективе
стратегические преимущества такого членства представляются неопровержимыми и,
вероятно, стоят некоторых тактических поражений. На наш взгляд, участие России в
ВТО следует оценивать, как позитивное явление, положительный шаг вперед, без
которого дальнейшее экономическое развитие страны было бы просто невозможно.
Библиографический список:
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УДК 347
К ВОПРОСУ О ПАКЕТАХ АКЦИЙ
Новиков К. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, Самара
В настоящее время одним из главных элементов современной экономики
является ценная бумага. Во всем мире специализированный выпуск ценных бумаг
широко используется в качестве инструмента государственного регулирования
экономики, как воздействующая сила на денежное обращение, управление объемами
денежных потоков, способ привлечения денежных средств предприятий и населения
для решения конкретных задач. В отличие от многих других стран фондовый рынок в
России долгое время носил чисто спекулятивный характер: бумаги покупались в
основном не с целью продать дороже, а перепродать дороже и не с целью вложений,
потому как большая часть операций осуществлялось вне бирж. В отличие от этого, в
Великобритании, например, промышленная революция подтолкнула развитие
высокоорганизованного фондового рынка. В США, наоборот, сначала была создана
гибкая финансовая система, включавшая рынок ценных бумаг, а на этой основе
развилась индустриализация.
В данный момент современный российский рынок ценных бумаг все еще
формируется, так как относится к развивающимся рынкам. Рынок ценных бумаг,
правовая природа ценных бумаг, различная предназначенность ценных бумаг и
целевые аспекты, требуют постоянного изучения и анализа. Весь этот механизм
подвергся значительной автоматизации и компьютеризации под воздействием научнотехнической революции XX в.
Ценными бумагами признаются также обязательственные и иные права, которые
закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в
соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача которых возможны
только с соблюдением правил учета этих прав в соответствии со статьей 149 ГК РФ
(бездокументарные ценные бумаги).
Наиболее значимой и распространенной ценной бумагой является акция.
Возникновение и распространение акционерной формы хозяйствования, присуще
сопровождавшимся появлением, а в последствии – количественным и качественным
усложнением общественных отношений в сфере акционерного права, которые не могли
не повлечь необходимости структурирования этих отношений. [1, С. 19] Говоря о
“количественных отношениях”, связанных с акционерной формой хозяйствования
следует учесть тот факт, что большинство держателей акций в своем инвестиционном
портфеле в обязательном порядке держат часть капитала именно в различных акциях.
Количество акций одного акционерного общества (АО), находящееся в одних руках
или под единым контролем называется пакетом акций. Стоимость крупных пакетов
акций может многократно увеличиваться, если их обладание позволяет оказывать
влияние на деятельность общества. Обычно 5 % акций достаточно для созыва общего
собрания акционеров; 25 % — можно заблокировать большинство решений общего
собрания; на практике для крупных АО достаточно 20-30 % акций, более 50 %
обеспечивает полный контроль над деятельностью компании.
Надбавка за пакет акций — надбавка к курсу акций, получаемая продавцом
пакета за увеличение управленческих полномочий покупателя пакета. При оценке
рыночной стоимости организации, являющейся акционерным обществом, нередко
определяется лишь часть стоимости общества, в соответствии с размером пакета акций,
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принадлежащих отдельному собственнику. Решение такой задачи начинается с
определения стоимости собственного капитала общества, то есть с определения
рыночной стоимости 100 процентного пакета. Для определения рыночной стоимости
пакета акций меньшего, 100 – процентный, к стоимости пакета, полученной на основе
пропорциональной стоимости одной акции, применяют разные корректировки, где
задачей является прогнозирование различных факторов на стоимость пакета акций.
Анализ фактически существующего распределения акций и интересов конкретных
акционеров позволяет вынести суждение о рыночной стоимости пакета в
предположении о гипотетической сделке, в которой не заинтересованы другие
владельцы предприятия.[2, С. 1] В этом случае фактический собственник оцениваемого
пакета (потенциальный продавец) будет расставаться со своими правами в обществе (в
том числе на доходы от его деятельности), состав которых есть продукт конкретных
обстоятельств. Именно они определяют полезность пакета для собственника и ее
оценку с позиции «продавца».
Таким образом, понятие пакет акций, его количественный и стоимостные
показатели играют большую роль в акционерном праве, но в этой связи полагаем
необходимым разработку и расшифровку соответствующего понятийно аппарата в
акционерном законодательстве. В частности, не лишним будет обозначение критериев
для определения контрольного пакета акций.
Библиографический список
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УДК 344.7
ТЕРРОРИЗМ НА ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ
Патрикеева Е. М., Волкова Н. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, Самара
Одним из самых опасных видов терроризма является воздушный терроризм. Его
опасность заключается в том, что пространство воздушного судна не позволяет
принимать активные меры по противодействию террористам и освобождению
заложников. На сегодняшний день существует реальная угроза безопасности на
воздушном транспорте.
Воздушный транспорт привлекает террористов по нескольким причинам:
1)реальность угона и захвата воздушного судна;
2)совершить акт террорист способен при минимальных силах и средствах;
3)реальная возможность использования воздушного судна в качестве оружия
уничтожения.
4)большой общественный резонанс, вызываемый информацией о захвате
воздушного судна и других объектов гражданской авиации.
Воздушный терроризм это самая крайняя форма терроризма. Он страшен
большим количеством жертв, мерами воздействия на заложников, паникой, страхом.
Материальный ущерб, наносимый авиакомпаниям, просто колоссален.Эти выводы
сделаны исходя из статистики, приведенной в докладе и фактов.
В работе рассмотрено явление «терроризм», выявлены основные проблемы,
тенденции (хорошая организованность террористов и оснащённость современными
техническими средствами ит.д) и меры
его пресечения [2],[3]. Предложено
оптимальное решение в виде ужесточения наказания (внесение поправок в
законодательство РФ).
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УДК 343.9
К ВОПРОСУ О СЛЕДАХ В КРИМИНАЛИСТИКЕ
Подсвиров И. В., Ненашев К. Ю.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, Самара
В настоящее время активно развиваются различные отрасли науки и техники.
Криминалистика, как наука, которая развивается, впитывая последние достижения
остальных отраслей знаний, также обретает новые инструменты познания и
применения.
На данном этапе развития общества достаточно высокого уровня достиг и
научно-технический прогресс. В тоже время преступное сообщество также применяет
достижения науки в криминальных целях.
Изучение следов является одной из центральных тем, который рассматривает
криминалистика. Так как зачастую успех в расследовании преступлений зависит от
глубины изучения природы следов преступления, их правильного изъятия и фиксации.
Важным условием повышения эффективности противодействия современной
преступности является постоянное совершенствование теоретических и практических
знаний следователя, применение современных технологий в расследовании, поиска
новых путей сбора информации[1].
В связи с этим сотрудникам правоохранительных органов необходимо знать
каковы на сегодняшний день возможности криминалистики в области «учения о
следах».
Способность объектов и явлений оставлять следы отмечена учёными и
практиками давно.. О значении следов при расследовании говорит полученное ими
образное название «немые свидетели преступления», а умение их обнаружить,
расшифровать, заставить «заговорить» легло в основу общепринятой оценки
профессионального искусства людей, занимающихся раскрытием преступлений.
Формирование учения о следах в самостоятельную отрасль криминалистической
техники прошло свои исторические этапы, в которых немаловажную роль сыграли
работы российских криминалистов, таких как Трегубов, Потапов С.М., Якимов И.Н.,
Шевченко Б.И., Крылов И.Ф., Грановский Г.Л., Пророков И.И., Сорокин В.С. и другие.
Всякое преступление представляет собой взаимодействие, вызывающее
образование материальных и идеальных отображений, называемых следами
преступления.
Материальные следы преступления являются традиционным объектом
криминалистического исследования и составляют содержание учения о следах
(трасологии)[3].
По объектам следообразования они подразделяются на следующие:
1. Следы человека. 2. Следы орудий и инструментов;
3. Следы транспортных, боевых и специальных средств;
4. Следы животных.
По механизму следообразования следы подразделяются на :
1. Механические следы
2. Химические следы
3. Термические следы
В зависимости от условий формообразования следы подразделяются на:
1. Статические и динамические (след торможения в виде скольжения (юза)
колеса автомобиля);
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2. Локальные и периферийные следы;
3. Объемные (вдавленный след ноги в песке);
4. Поверхностные следы:
а) наслоения (видимые, маловидимые, невидимые);
б) отслоения.
По степени видимости материальные следы преступления (предметы
преступного посягательства и любые иные материальные образования, несущие
признаки воздействия преступного деяния) делятся на:
1. Видимые (объемный след орудия взлома на преграде, след шины колеса
автомобиля, пятно крови и т.п.);
2. Маловидимые (следы рук на твердых и гладких поверхностях, следыналожения волокон ткани);
3. Невидимые или латентные (следы рук на бумаге, тканях).
Наглядность - свойство психических образов объектов познания, выражающее
степень доступности и понятности этих образов для познающего субъекта.
На основе всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что приведенные
классификации не охватывают все виды следов, которые существуют в настоящее
время.
Информационные технологии развиваются достаточно быстро, сегодня у
большого количества людей имеется какое-либо электронное устройство с выходом в
сеть Интернет. Поэтому целесообразно внести дополнение в классификацию следов «виртуальные следы». Виртуальные следы могут послужить доказательствами
незаконного проникновения в память компьютера или иного устройства (взлома),
доказательствами возможного совершения или планирования определенного
преступления конкретным лицом или группой лиц (например, при наличии доступа к
терминалу только у определенного лица или группы лиц). Они могут указывать на
уровень компьютерной грамотности злоумышленника[2]. Виртуальные следы также
включают в себя, например, IP- адрес, геолокацию, историю поиска через сеть
Интернет и т.д.
Таким образом, представляется, что виртуальные следы могут обоснованно
занять место в классификации следов, используемой в криминалистике.
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УДК 34.342
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС РЕЛИГИОЗНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ
Рыбкина В. С., Кленкина О. В.
Международный институт рынка, Самара
Проблемы определения административно-правового статуса религиозных
объединений в Российской Федерации непосредственно связаны с обеспечением
конституционного права личности на свободу совести и свободу вероисповедания.
Особая роль религии в конструировании личности с одной стороны, и специфика
религиозного объединения как организации с уникальными методами и способами
управления порождают необходимость установления особого правового статуса
религиозных объединений.
Сам по себе административно-правовой статус представляет собой реализуемые
в административно-правовых отношениях совокупность прав, обязанностей и
юридической ответственности, которые непосредственно регулируются нормами
административного права[1].
Выделяются такие виды административно-правового статуса как:
 общий административно-правовой статус;
 специальный административно-правовой статус.
Под религиозными объединениями признается добровольное объединение
граждан РФ, иных лиц, которые постоянно и на законных основаниях проживают на
территории РФ, образованное в целях совместного исповедания и распространения
веры, обладающие соответствующими целями и признаками:
 вероисповедание;
 совершение религиозных обрядов и церемоний;
 обучение религии;
 религиозное воспитание своих последователей.[2]
Выделяется два вида религиозных объединений:
 религиозные группы;
 религиозные организации.
Их административно-правовой статус незначительно различается, однако можно
выделить некоторые универсальные элементы.
Административно-правовой статус религиозного объединения – это его права,
обязанности и ответственность в отношениях с органами государственного управления,
которые, с учетом принципов взаимодействия государства и религии, позволяют, с
одной стороны, религиозному объединению исповедовать и распространять
вероучение, а государству, с другой стороны, осуществлять контроль над законностью
этого процесса.
К принципам взаимодействия государства и религиозных объединений
относятся: государство не вмешивается в деятельность религиозных объединений,
государство не оказывает им содействия, государство не передает им своих функций.
Задачами административно правового статуса является обеспечение:
организационной, правовой и материальной возможности религиозного объединения
исповедовать и распространять вероучение; системы взаимоотношений государства и
религиозного объединения, которое бы исключало возможность последнего
злоупотреблять своими правами.
Структура административно-правового статуса религиозного объединения
выглядит следующим образом.
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К правам религиозных объединений относятся:
 право создавать внутреннюю иерархию;
 право осуществлять обучение в государственных и муниципальных учебных
заведениях;
 право получать права собственника на принадлежащее государству
имущество культового назначения;
 право свободного совершения обрядов и церемоний;
 право создавать собственные образовательные учреждения.
К обязанностям религиозных объединений относятся:
 регистрироваться в установленном законом порядке;
 ежегодно публично отчитываться о своей деятельности;
 ежегодно информировать регистрирующий орган о продолжение
деятельности;
К юридической ответственности религиозных объединений относится:
 ликвидация религиозного объединения;
 административная ответственность религиозного объединения как
юридического лица.
Таким образом, в данной статье мы рассмотрели административно-правовой
статус и пришли к выводу, что административно-правовой статуса религиозных
объединений, который закреплен ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях,
отражает правовую природу религиозных объединений. С одной стороны религиозные
объединения являются коллективными образованиями, а с другой – они воплощают
право на свободу совести и свободу вероисповедания как составную часть статуса
личности.
Библиографический список
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УДК 343.13
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ЛИЦА,
ПОСТРАДАВШЕГО ОТ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Рыжкова Е. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, Самара
На стадии возбуждения уголовного дела у лица, пострадавшего от преступления,
круг полномочий значительно уже, чем после официального признания его
потерпевшим. При этом лица, рассматривающие сообщение о преступлении, вправе
проводить ряд следственных и иных процессуальных действий, а полученные в их ходе
результаты в дальнейшем могут приобрести статус доказательств.
Вопрос возможности проведения следственных действий на стадии возбуждения
уголовного дела является дискуссионным, но больше всего разногласий возникает по
поводу назначения экспертизы.
Заявитель не обладает возможностью реализовать права, как участник
уголовного судопроизводства, т.к. на этапе возбуждения уголовного дела не
предусмотрено вынесения постановления о признании его потерпевшим. Между тем,
ему может быть известно, например, о наличии личной заинтересованности эксперта,
его служебной зависимости от лица, совершившего преступление, а также
обстоятельства, которые должны лечь в основу вопросов, поставленных перед
экспертом. При этом заключение эксперта, полученное без участия заявителя, может
стать основанием для отказа в возбуждении уголовного дела, преградив тем самым
пострадавшему доступ к правосудию и возможность реализовать свое право на
судебную защиту.
Конституционный Суд РФ в своем Определении от 05.02.2015 № 257-О «По
жалобе гражданина Шилова Сергея Яковлевича на нарушение его конституционных
прав положениями статей 195 и 198 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации» указывает, что по смыслу названных законоположений, подозреваемый,
обвиняемый и их защитник не могут не быть ознакомлены с постановлением о
назначении судебной экспертизы и с соответствующим заключением эксперта - за
исключением случаев, когда для этого нет объективной возможности, а именно когда
подозреваемый, обвиняемый не установлены [1]. Иными словами, ознакомление с
постановлением о назначении экспертизы не зависит от наличия у лица, совершившего
преступление, если оно известно, статуса подозреваемого или обвиняемого.
Сказанное в полной мере относится к потерпевшему. Лицо, которому
преступлением причинён вред, должно быть ознакомлено с постановлением о
назначении экспертизы до начала ее производства, вне зависимости от того, кто
сообщил органам дознания, следствия о преступлении.
При этом у правоприменителей возникает вопрос о соблюдении сроков
проведения проверки сообщения о преступлении. Однако, в ст. 144 УПК закреплено,
что при необходимости производства … судебных экспертиз … руководитель
следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству
дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток.
В ходе проверки сообщения о преступлении опрашиваются многие очевидцы,
которые могут обладать специальными знаниями. Существуют случаи, когда на
пояснения таких лиц ссылаются, как на консультацию специалиста.
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Так, например, гражданин М. обратился в Следственный комитет с заявлением
по факту некачественной медицинской помощи, оказанной его супруге врачом станции
скорой медицинской помощи. В Постановлении об отказе в возбуждении уголовного
дела следователь ссылается на пояснения очевидца А., состоящего в должности
заведующего отделением реаниматологии, где в последствии скончалась пациентка,
высказывающего предположение о наиболее вероятном диагнозе на момент осмотра
погибшей врачом станции скорой медицинской помощи [2].
Считаем, что указанная информация не может иметь доказательственного
значения. Данный гражданин опрашивался не в качестве специалиста, не
предупреждался об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения,
да и возможности предупреждения об уголовной ответственности до возбуждения
уголовного дела законом не предусмотрено. Кроме того, этот «очевидец» является
заинтересованным в исходе дела лицом, поскольку врач, допустивший ошибку,
приведшую к смерти пациентки, работает в его отделении.
В связи с этим указанное постановление было обоснованно отменено
прокурором. Направление заявителем, его представителем жалобы в прокуратуру и
(или) в суд является иногда единственной возможностью участия в рассмотрении
сообщения о преступлении. Однако, не только признание постановления незаконным,
но даже его отмена (прокурором) влечет лишь возврат материала проверки сообщения
о преступлении на новую проверку, по результатам которой может быть вновь отказано
в возбуждении уголовного дела.
Существуют различные мнения по поводу решения указанных проблем.
В.С. Шадрин, в частности, предлагает полностью отказаться от стадии
возбуждения уголовного дела. В таком случае потерпевшими будут считаться все лица,
обратившиеся с заявлением о совершении преступления [3, с.159].
Другие авторы считают, что необходимо разграничить понятие заявитель, чьи
права преступным посягательством нарушены не были, и заявителя, которому
преступлением причинен вред, при этом последнего называть «пострадавшим» [4, с.
64-67]. Если его наделить полномочиями потерпевшего, то это, по нашему мнению,
позволит пресечь нарушение прав пострадавшего от совершения преступления.
Также может быть целесообразным законодательное расширение полномочий
заявителя и его представителя, в частности, путем внесения изменений в ст. 198 УПК.
Пункт первый указанной нормы можно, например, изложить в следующей редакции:
«При назначении и производстве судебной экспертизы подозреваемый, обвиняемый,
его защитник, потерпевший, лицо, заявившее о совершении преступления,
представитель вправе…».
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УДК 347.45, 347.457
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ
КРЕДИТОРОВ ПО ДЕЛАМ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
(БАНКРОТСТВЕ) НА СТАДИИ О ВВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ НАБЛЮДЕНИЯ
Симон В. Д., Королёва А. Н.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, Самара
Процедура признания должника несостоятельным (банкротом) должна
проходить с учетом соблюдения прав всех ее участников. В этой связи с целью
оптимального развития гражданско-правовых отношений важной задачей становится
устранение пробелов законодательства о несостоятельности (банкротстве). И
отдельного внимания заслуживает этап до введения наблюдения, ведь к моменту его
наступления во многих случаях уже созданы все условия для невозможности
исполнения требований кредиторов.
В силу ст. 39 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [1] в заявлении кредитора
о признании должника банкротом должна быть указана кандидатура временного
управляющего или наименование и адрес саморегулируемой организации, из числа
членов которой должен быть утвержден временный управляющий. Арбитражный
(временный) управляющий наделен обширным перечнем полномочий. По этой причине
возникает вопрос о личности арбитражного управляющего, об интересе каждого
участника в деле о несостоятельности добиться расположения этой личности. И
несмотря на то, что в соответствии ст. 20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный
управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника,
кредиторов и общества, существование «внепроцессуальных» отношений между теми
или иными участниками дела о несостоятельности и арбитражного управляющего
носит весьма проблемный характер.
Лицо, намеренное провести процедуру своего банкротства, конечно, знает об
этом раньше других участников (кредиторов), поэтому довольно часто заявление о
признании должника банкротом направляется в суд «дружественным» к должнику
кредитором раньше остальных – независимых кредиторов с целью поставить de jure
арбитражного управляющего от имени кредитора, а de facto арбитражного
управляющего, действующего в интересах должника.
Кредиторы в данном случае имеют определенный инструментарий для
противостояния такому недобросовестному и неуправляемому банкротству,
направленному на одну лишь цель – оставить без удовлетворения все требования
кредиторов.
Однако, судебная практика при таких обстоятельствах носит сложный и
противоречивый характер. Так, в п. 27 Обзора судебной практики по вопросам,
связанным с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых
в этих делах процедурах банкротства (утв. Президиумом Верховного Суда РФ
20.12.2016) [3] ВС РФ отметил, что переход статуса заявителя по делу о банкротстве к
иному лицу не предоставляет ему права пересмотреть предложенную первым
заявителем кандидатуру арбитражного управляющего. Несмотря на то, что в силу п. 5
ст. 313 ГК РФ на стороне заявителя по делу о банкротстве происходит суброгация,
изменение субъектного состава правоотношения не предоставляет права новому
заявителю пересмотреть предложенную его правопредшественником кандидатуру
арбитражного управляющего.
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Однако, уже 25 января 2017 года в Определениеи ВС РФ № 305-ЭС16-15945 по
делу № А41-108121/2015 [4] суд указал, что «с момента получения полного
удовлетворения своих требований у кредиторов отпадает подлежащий защите правовой
интерес как в предложении кандидатуры арбитражного управляющего, так и в самом
участии в деле о банкротстве. Действия по погашению долга за должника, вызваны в
связи с опасением в недобросовестном подконтрольном должнику банкротстве (что в
итоге может привести к еще большим имущественным потерям) и необходимостью
проведения процедуры банкротства с арбитражным управляющим, личность которого
не вызвала бы сомнений применительно к разъяснениям п. 56 Постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных
вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве». Такое поведение носит
защитный характер и не направлено на причинение вреда вовлеченным в процесс о
несостоятельности лицам».
В данном случае видится необходимым, чтобы ВС РФ указал окончательно
сформированную им позицию по данному вопросу, так как в результате данного
противоречия на сегодняшний день арбитражные суды дают право кредиторам
погасить требования за должника перед его кредитором заявителем, но затем
назначают ту кандидатуру арбитражного управляющего, которая была указана в
первом заявлении, тогда как оно было оставлено без рассмотрения. Необходимо
восполнение указанного пробела со стороны укрепления независимости управляющих.
Представляется верным поставить вопрос о создании системы автоматизированного
назначения арбитражных управляющих.
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УДК 346.26
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В САМАРСКОМ РЕГИОНЕ
Стригунов В. А., Носова А. М.
Самарский региональный центр для одаренных детей, г. Самара
В данной работе сделана попытка рассмотреть возможности развития
молодежного предпринимательства в условиях существующих государственных
программ поддержки. Автором уточняется социальная и правовая природа
молодежного предпринимательства. Также в работе частично рассматривается
предпринимательство в системе ценностных ориентаций молодежи. Определяется
специфика отношения современной молодежи к предпринимательской активности с
учетом уровня правовой культуры. Охарактеризованы основные государственные
механизмы поддержки молодежного предпринимательства в Самарском регионе
(правовой аспект) и проблемы развития данного направления государственной
деятельности. С опорой на проведенные эмпирические исследования сделана попытка
проанализировать соответствие молодежной политики Самарского региона в области
предпринимательства с реальными потребностями российской молодежи как особой
социальной группы.
Стратегия развития молодежного малого и среднего предпринимательства в
регионах России должна быть рассчитана на период до 2020 года, ориентироваться на
поддержку приоритетных направлений «Концепции социально-экономического
развития Российской федерации до 2020 г». Для развития молодежного малого и
среднего бизнеса этого необходимо разработать соответствующую программу
реформирования, базисным положением которой выступает совершенствование
стратегии развития малого и среднего бизнеса на основе взаимодействия института
предпринимательства и власти, направленного на повышение конкурентоспособности
экономики региона[3].
Ведение предпринимательской деятельности требует своего правового
обеспечения. В Российской Федерации она регулируется, прежде всего, Конституцией
и Гражданским кодексом, которые гарантируют право каждого гражданина на
использование для этого своих способностей, возможностей и имущества. Институт
предпринимательства в Российской Федерации основан на положениях ст. 8
Конституции РФ, которыми «гарантируется единство экономического пространства,
свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка
конкуренции, свобода экономической деятельности», а также закрепленными в ст. 34
правами каждого лица «на свободное использование своих способностей и имущества
для предпринимательской … деятельности». Понятие предпринимательства дано в ст.2
ГК РФ, а отношения, связанные с малым и средним предпринимательством,
регулируются на федеральном уровне федеральный законом от 24 июля 2007 г. №209ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и
постановлением Правительства РФ от 22 июля 2008 г. №556 «О предельных значениях
выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого
и среднего предпринимательства». Самостоятельное значение имеет и федеральный
закон от 2 августа 2009 года №217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской федерации по вопросам создания бюджетными
научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях
практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности».
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На федеральном законодательном уровне не закреплено понятие молодежное
предпринимательство, понятие субъектов молодежного предпринимательства и
молодежное предприятие, а это необходимо,
чтобы обеспечить комплексное
регулирование и поддержку молодежного предпринимательства на федеральном и
региональном уровнях. Лишь в некоторых регионах России молодежное
предпринимательство имеет законодательную базу (например, постановление
правительства г. Москвы от 19 сентября 2006 г. N 696-ПП «О молодежном
предпринимательстве в городе Москве»). При разработке стратегии развития
молодежного предпринимательства необходим анализ существующей инфраструктуры
поддержки. Определение инфраструктуры поддержки предпринимательства дается в
ст. 16. Федерального закона Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». В
настоящее время в различных регионах России сложилась своя инфраструктура
поддержки молодежного малого предпринимательства, которая должна обеспечивать
оптимальные условия развития молодежного малого и среднего предпринимательства.
Трансформация сущности понятия малого предпринимательства на
современном этапе связано с изменениями не только качественных и количественных
его признаков: ориентацией на прибыль, применение наемного труда, количества
работников, но в основном с институциональными факторами рисковостью,
благотворительностью, инновационностью, социальной значимостью, что определяет
его эволюционное изменение[2]. Деятельность, осуществляемая в условиях
неэффективной государственной поддержки развития предпринимательства,
подтверждается неадекватными экономическими, правовыми условиями и высоким
уровнем коррупционных отношений, что ведет к значительному риску и является
основополагающими моментами в ориентации предпринимателем своей деятельности в
теневой сектор экономики с целью снижения риска и одновременного повышения
роста прибыли. Основное противоречие становления института современного
российского предпринимательства проявляется в том, что с одной стороны –
государством признана значимая роль малого предпринимательства в развитии и
становлении рыночной экономики, с другой стороны – государственная поддержка
сектора молодежного предпринимательства является неэффективной и декларативной.
Неадекватные экономические, правовые и институциональные условия деятельности
субъектов молодежного предпринимательства заставляют представителей малого
бизнеса переориентировать свою деятельность в теневой сектор экономики[1], что
приводит к росту масштабов теневых экономических отношений в секторе
молодежного предпринимательства.
Библиографический список
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УДК 343.1
СОКРАЩЕННОЕ ДОЗНАНИЕ: ОСОБЕННОСТИ УПРОЩЕНИЯ
ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ФОРМЫ
Талалаев К. А., Лазарева В. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, Самара
Важнейшей характеристикой уголовного судопроизводства является его
процедурная форма, исследованию которой посвятили свои труды многие советские и
современные российские процессуалисты. Однако ее изучение никогда не будет
считаться завершенным, поскольку трансформирование общественных отношений
неизбежно влечет за собой изменения в федеральном законодательстве и, как
следствие, форм предварительного расследования по уголовным делам.
Необходимость оптимального выбора процессуальной формы производства по
уголовным делам в соответствии со спецификой и общественной значимостью
совершенного преступления в современном отечественном уголовном процессе не
вызывает особых сомнений ни в теоретическом, ни в практическом плане. Поэтому
одной из важнейших проблем современной науки уголовного процесса является поиск
наиболее эффективных форм предварительного расследования преступлений.
Практическое значение этой проблемы особенно возросло в последние годы.
Преступность не стоит на месте – она трансформируется, совершенствуется, умело
приспосабливается под изменяющиеся обстоятельства. Многие существующие ныне
методы расследования преступлений в силу различных причин не могут объективно и
эффективно проводить расследование. В связи с этим коренное реформирование
организации и деятельности органов досудебного производства, совершенствование
уголовно-процессуального
законодательства,
регулирующего
предварительное
расследование, – одно из важнейших направлений современной судебно-правовой
реформы в широком ее понимании.
Таким образом, актуальность темы определяется объективным наличием
насущной потребности в разработке наиболее оптимальных организационных и
процедурных форм решения задач, стоящих перед органами предварительного
расследования, которые позволят обеспечить повышение эффективности досудебного
производства, укрепляя при этом гарантии прав его участников. Вопрос о форме
уголовного судопроизводства очень важен, так как через определение этого понятия
раскрывается ряд существенных характеристик данного вида правовой деятельности.
Для того чтобы следователь, дознаватель, прокурор или суд приняли какое-либо
процессуальное решение, необходимо соблюсти строго и четко определенные условия,
установленные законом.
Целью данного исследования является изучение такой формы предварительного
расследования как дознание в сокращенной форме, а также проблем реализации данной
формы на практике.
По результатам исследования были сделаны следующие выводы:
- сокращенное дознание призвано оптимизировать процессуальную
деятельность по расследованию преступлений, разгрузить правоохранительные органы,
ускорить и упростить производство по делу;
- выявлен ряд трудностей в реализации норм уголовно-процессуального
законодательства, регулирующих данный институт, что повлекло за собой
невостребованность применения такой формы расследования;
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- перенос доказательственной деятельности в стадию возбуждения уголовного
дела не имеет ничего общего с упрощением дознания как формы расследования,
разрушает теоретические основы доказательственного права;
- недопустимо одновременное упрощение досудебного и судебного
производства, поэтому упрощенное предварительное расследование должно
компенсироваться судебным разбирательством в полном объеме;
- сокращенная форма дознания в существующем виде не позволяет сохранить
установленные гарантии прав и законных интересов потерпевших, обвиняемых и
других участников процесса, а, следовательно, не справляется с целью, ради которой
была введена в практику, – повысить эффективность производства по делу;
- новая процедура требует поиска совершенно иных подходов к осуществлению
процессуальной деятельности и нуждается в кардинальном реформировании и
реанимировании, ведь ее применение становится все менее активным.
Методологическую основу исследования составляют как общие методы
научного познания (законы формальной логики, анализ, синтез и т.д.), так и
специально-юридические методы изучения правовых явлений и процессов (историкоправовой, сравнительно-правовой, метод обобщения правоприменительной практики) в
сфере уголовного судопроизводства.
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УДК 34.342
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ИНСТИТУТ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ
Толкунова Е. И., Кленкина О. В.
Международный институт рынка, Самара
Административная ответственность является одним из самых востребованных
социальной практикой институтов системы права Российской Федерации. Социальное
значение этой правовой категории обусловлено ее местом в системе правового
регулирования социальных отношений.
Цель данной работы состоит в том, чтобы дать общую характеристику
административной ответственности как института административного принуждения в
современных условиях российской действительности.
Для достижения поставленной цели использовались методы теоретического
исследования, среди которых можно назвать анализ и синтез при изучении
юридической литературы, методы дедукции и индукции, аналогии, классификации
изучаемого явления, а также обобщения полученных знаний.
Административная ответственность представляет собой вид юридической
ответственности. Юридическая ответственность – это предусмотренная санкцией
правовой нормы мера государственного принуждения, в которой выражается
государственное осуждение виновного в правонарушении субъекта и которая состоит в
претерпевании им лишений и ограничений личного, имущественного или
организационного характера [1]. Как самостоятельный и необходимый элемент
механизма правового регулирования, юридическая ответственность обладает рядом
функций, принципов и признаков[3]. Особое значение в ряду принципов юридической
ответственности занимает принцип справедливости. Рассматривая систему видов
юридической ответственности, мы пришли к выводу, что они отличаются по
следующим критериям: нормативная база, характер, основание, процедура привлечения
к ответственности.
Некоторые меры административной ответственности схожи с уголовными
наказаниями, например, штраф, административный арест, но в то же время,
административные менее суровы по сравнению с уголовными. По содержанию
административная ответственность значительно отличается от дисциплинарной
ответственности,
поскольку
административная
ответственность
носит
преимущественно материальный (денежный) характер, а дисциплинарная – моральный
характер. Немаловажным отличительным критерием является и то, что
административная ответственность налагается органами государственного управления,
их должностными лицами.
Рассматривая следующий смежный институт, необходимо охарактеризовать
административное принуждение. Административное принуждение – это метод
государственного управления, который основан на нормах административного права,
совокупность физического, психического и иного воздействия уполномоченными
субъектами в установленном процессуальном порядке в целях обеспечения
общественной безопасности и общественного порядка [6]. Мы поняли, что
административное принуждение имеет свои цели, такие как обеспечение общественной
безопасности, обеспечение общественного порядка и т.д. Также нами было замечено,
что у административного принуждения есть свои функции, принципы и признаки,
которые, безусловно, помогут нам при рассмотрении административной
ответственности. Узнав общую характеристику административного принуждения, мы
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перешли к его мерам. Нами были рассмотрены точки зрения ученыхадминистративистов, исходя из мнений, мы сделали вывод, что единой классификации
мер административного принуждения нет [2,4,5].
Административная ответственность – это особый вид юридической
ответственности, выражающийся в применении уполномоченными органами и
должностными лицами административных наказаний к физическим и юридическим
лицам, совершившим административное правонарушение. Административная
ответственность имеет свои цели, такие как защита правопорядка, воспитание граждан
в духе уважения к закону, восстановление социальной справедливости,
предупреждение совершения новых правонарушений. Также мы поняли, что
административная ответственность имеет свои функции, принципы и признаки,
которые помогут нам сделать вывод о соотношении административной
ответственности и административного принуждения.
Можно выделить следующие аспекты соотношения этих институтов на уровне
теории, которые влекут за собой сложности правоприменения на практике: изначальная
ориентация административного принуждения на бессудный характер применения мер;
отсутствие закрепления на нормативном уровне справедливости как принципа
административного принуждения и ответственности; допустимость применения мер
принуждения вне ситуации правонарушения, что не должно быть допустимо для
применения мер ответственности.
Следует сделать вывод, что институт административного принуждения и
ответственности сейчас находится в стадии реформирования и нуждается в
дальнейшем теоретическом осмыслении и практической трансформации.
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УДК 76.01, 67.404.3
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЛОГГЕРОВ
Федотова Е. В., Волкова Н. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, Самара
Мир не стоит на месте. Технологии тоже. Сейчас огромное количество людей
имеют доступ в сеть «Интернет». Более того, это стало неотъемлемой частью нашей
жизни: узнаём полезную информацию и свежие новости - из интернета, находим
редкие музыкальные композиции и смотрим в широком доступе фильмы - тоже из
интернета, делимся с друзьями впечатлениями и заводим новые знакомства, и при
желании этот список может быть продолжен. Особый интерес представляет ещё одна
отдельная группа пользователей сети интернет. Для них это работа, объединённая с
увлечением. Они делятся мыслями, пропагандируют свои идеи и ставят эксперименты.
Конечно же, вы догадались, что речь идёт о блоггерах. Считают, что их история
началась с создания Тимом Бернерсом-Ли в 1992 году новостного блога. Широкое
распространение блогов началось уже с 1996 года. Но особенно актуальны они сейчас.
Так кто же такие блоггеры? Очевидно, что блоггер – это человек, который ведёт
блог. Слово «blog» происходит как сокращение от web+log, что в переводе означает
веб-журнал. Если мы будем искать в интернете определение понятия «блоггер», то
вряд ли получится найти точный вариант. Для более ясного понимания попробуем
выделить характерные черты блога. Во-первых, в блоге информация может быть
передана как в виде записи, так и в виде изображения или мультимедиа. Во-вторых,
основной характеристикой является регулярность. Чем чаще появляются записи, тем
более актуальным становится блог. Третий аспект – это размер записи. Как правило,
популярнее те, что небольших размеров или длительности. В современном мире всё
меньше стало хватать времени на поиск чего-то действительно стоящего и
увлекательного, поэтому для нас предпочтительнее за короткое время получить как
можно больше полезной информации. Также для блога характерно распределение
записей в обратном хронологическом порядке, чтобы мы всегда могли увидеть лишь
самое свежее. В общем смысле, блог похож на дневник только для открытого доступа.
Записями других блогов можно делиться и комментировать их.
Популярность данной деятельности набирает обороты, но стоит учесть и
трудности, с которыми сталкивается блоггер. Совсем недавно, когда эта деятельность
только набирала популярность, никаких границ не существовало. Как это обычно
бывает, при неограниченной свободе действий возникли отрицательные последствия.
Результатом стала необходимость правового регулирования этой сферы. Пришлось
столкнуться с такими проблемами как: продажа рекламного времени без уплаты
налогов, при том, что реклама никак не регулируется законодательством,
предоставление недостоверной информации, нанесение ущерба репутации брендам,
личностям, компаниям, пропаганда аморальных вещей и отсутствие цензуры. Для
решения этой проблемы были внесены поправки и дополнения в Федеральный закон от
5 мая 2014 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации».
Больше всего моё внимание привлекла нововведенная статья 10.2. «Особенности
распространения блогером общедоступной информации». В работе я рассмотрела её
более подробно, чтобы разобраться какие права и обязанности дали блоггерам
поправки.
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Тема правового регулирования деятельности блоггеров весьма актуальна. В
работе она достаточно подробно рассмотрена, а также выявлены основные проблемы
этой сферы. Поправки в закон об информации внесли существенное изменение в
процесс регулирования этой области. Но так как это новая отрасль в законодательстве,
существуют некоторые пробелы и противоречия. Но в целом, этот закон решает массу
проблем, связанных с оборотом информации в блогах и их разновидностях, в том числе
в части их ликвидации при обнаружении информации, распространение которой
запрещено законодательством. Это очень важно, учитывая рост популярности данной
деятельности.
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УДК 343.9
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ УБИЙСТВ
Чебан Т. Ю.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, Самара
Убийство - умышленное причинение смерти другому человеку [1, с. 132] (часть
1 статьи 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации).
Расследование убийств обусловлено решением конкретного и четко очерченного
круга задач, поэтому, важно определить совокупность признаков, позволяющих
произвести классификацию таких преступлений. Такая классификация может
позволить выявить наиболее подходящий вариант расследования убийств.
Криминалистическая
классификация
преступлений
позволяет
дифференцировать частные методики расследования, что позволяет более полно
удовлетворять потребностям практики. Однако в науки существуют разногласия о
роли, принципах и основаниях классификации. Так, Р.С. Белкин говорит, что наиболее
подходящим основанием для криминалистической группировки будет уголовноправовая характеристика преступлений. Так же ученый утверждает, что без уголовноправовой классификации совокупность частных методик утратила бы признак системы.
По мнению В.А. Образцова, в основе криминалистической классификации
преступлений должны быть положены не уголовно-правовые, а криминалистические
критерии [2, с. 706-717].
На наш взгляд, в основании криминалистической классификации должна лежать
как уголовно-правовые, так криминалистические критерии. Такие основания способны
всецело охватить сложившиеся на практики ситуации, наиболее удачно подстраиваться
под них, благодаря своей гибкости. Рассмотрим эти основания применительно к
убийствам.
Так, уголовно-правовые критерии на практики будут актуальны в применении к
конкретному поведенческому акту и установлении тождество между ним и частями
статьи 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Убийства по уголовно-правовым основаниям можно классифицировать по
количество участников совершения убийств и мотивам.
В свою очередь количество участников можно разделить на убийц-одиночек,
группу лиц по предварительному сговору и организованную группу.
Принято выделять следующие мотивы убийств:
 Мотивы, возникшие на почве ссор (так называемые «простые» убийства,
предусмотренные частью 1 статьи 105 Уголовного Кодекса Российской
Федерации);
 Мотивы мести ( за исключением кровной, так же предусмотрены частью 1
статьи 105 УК РФ);
 Мотивы, связанные с удовлетворением половых потребностей путем
изнасилования или совершения насильственных действий сексуального
характера;
 Хулиганские побуждения;
 Корыстные побуждения, в том числе связаны с разбойным нападением или
бандитизмом;
 Так же, мотивы могут выражаться в виде цели — сокрытие ранее
совершенного преступления, использования органов и тканей человека;
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Религиозные мотивы, то есть, совершение «ритуальных» убийств,
выраженных в жертвоприношениях;
 По мотивам национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды,
кровной мести.
К криминалистическому же основанию классификации убийств можно отнести
способ совершения таких преступлений.
1.
С применением различных подручных средств;
2.
С применением холодного оружия;
3.
С применением огнестрельного оружия;
4.
С применением взрывных устройств;
5.
С применением нескольких видов оружия [3, с. 11-25 ].
Благодаря выделению криминалистической классификации убийств частных
методик расследования, возможно, произвести оптимизацию отдельных видов методик
расследования убийств.


Библиографический список
1. Собрание законодательства Российской Федерации. – 28.12.2009. – № 52. – статья
6453.
2. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С. и др. Криминалистика. – М.: НОРМА - ИНФРА-М,
2000. – 925 с.
3. Мозяков В.В. Руководство для следователей М.: Экзамен,2005. – С. 912 с.

576

Секция 19. Актуальные проблемы правового регулирования общественных отношений

УДК 34.05
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
СИЛИКОНОВОЙ ДОЛИНЫ (США) И ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА
«СКОЛКОВО» (РОССИЯ)
Шигин М. Д., Королёва А. Н.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, Самара
В РФ правовое положение Инновационного центра «Сколково» осуществляется
на основании Федерального закона "Об инновационном центре "Сколково" от
28.09.2010 № 244-ФЗ. В США правовое регулирование Силиконовой долины
начинается после принятия закона 1872 г., согласно которому любые контракты между
владельцем предприятия и его работником, препятствующие наемному работнику в его
желании уйти к другому работодателю - не исключая и возможность уйти к конкуренту
прежнего своего работодателя - квалифицируются в судах Калифорнии как
"юридически ничтожные" (unenforceable contract) в той их части, где они конфликтуют
с этим законом. Другой важной вехой в истории долины стало принятие в 1958 году
закона о финансировании малого бизнеса (Small Business Investment Act). Закон
официально позволил Ассоциации малого бизнеса лицензировать небольшие частные
инвестиционные компании. Кроме того, малому бизнесу был открыт доступ к
средствам федерального бюджета [1].
В США Кремниевая долина образовалась и стала развиваться благодаря самим
ученым и инженерам, а если точнее - студентам и преподавателям Стэнфордского
университета [2]. Сколково образовалась в результате консолидации научных,
политических, социальных, культурных идей, исходящих от первых лиц государства, а
именно от занимавшего в то время должность Президента РФ – Медведева Д.А. [3].
Таким образом, в РФ инновационный центр образовался на основе положительного
зарубежного опыта, с учетом недостатков и промахов предыдущих поколений, в США
же образование было импульсивным, без грамотно и четко выработанной политики в
данной области.
В США финансирование НИОКР складывается из вложений государства,
бизнеса, университетов и некоммерческих организаций. На отметке $20 млн в год их
объем был в начале 1950-х годов [4]. По данным National Science Foundation, к концу
XX века ежегодный объем инвестиций составил около $192 млн. В 2009 году на науку
и образование правительство Обамы выделило около $100 млрд. В РФ финансирование
государственной подпрограммы "Создание и развитие инновационного центра
"Сколково" до 2020 года должно составить 502 млрд рублей, из них бюджетные
средства - 135,6 млрд руб. [5]. При этом, не менее 50 % затрат на создание
инновационного центра «Сколково» планируется привлечь из частных источников.
Простой арифметический расчёт показывает, что на каждый квадратный метр
территории «Сколкова» будет приходиться более 20 тыс. рублей финансирования.
Финансирование будущего инновационного центра будет производиться из
федерального бюджета в части содействия развитию инфраструктуры, в части
разработки проектной документации по некоммерческим объектам, а также в части
научной инфраструктуры. Остальные объекты, большинство из которых будет
относиться к коммерческой инфраструктуре, однако, в том числе, включающей и ряд
социальных объектов, будут обеспечиваться в рамках софинансирования. Таким
образом, безусловно уровень финансирования в США выше, но если представить в
сопоставлении финасирование/госбюджет, то можно сделать вывод, что
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финансирование в Сколково в нашей стране выше в данном сравнении, из этого можно
сделать вывод, что данное направление признается одним из приоритетных для нашего
государства.
Для получения гранта в Инновационном центре «Сколково» на сумму свыше 5
000 000 рублей требуется:
1. подать заявку через личный кабинет на сайте Фонда и получить по ней
одобрение,
2. подготовить грантовый меморандум с приложениями, перечень которых
утвержден приказом Фонда и закреплен в приложении к шаблону грантового
меморандума,
3. пройти внутренние проверки служб Фонда,
4. пройти независимую экспертизу, реализуемую Фондом посредством
экспертного пула,
5. защитить свой проект на грантовом комитете Фонда.
Помимо грантов на сумму свыше 5 000 000 рублей, Фонд реализует поддержку
проектов по направлениям минигрантов (до 5 000 000 рублей), микрогрантов (решение
обособленных задач на сумму до 1 500 000 рублей), а также предоставляет налоговые
льготы компаниям-участникам проекта. С более подробным перечнем инструментов
поддержки можно ознакомиться в соответствующих разделах сайта.
Подводя итог, можно сделать вывод, что Инновационный центр «Сколково» в
некоторых параметрах, указанных выше, является более благоприятным для развития
предпринимательства в нем. Однако, стоит отметить, что «Сколково» еще ищет свой
оптимальный путь развития, основываясь на опыте зарубежных партнеров и пытаясь
устранить преграды для своего успешного развития.
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