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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВ
Павлова Надежда Николаевна
доцент, Обнинский институт атомной энергетики –
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ», г. Обнинск
В основе принципа биологической оценки состояния почв лежит представление о том, что почва составляет единую систему с населяющими ее
популяциями организмов, включая микробоценозы. При этом важно отметить, что выделяемые микроорганизмами ферменты способны иммобилизоваться и накапливаться в почве в активном состоянии и в оптимальных условиях проявлять специфические биокаталитические функции, определяя тем
самым экологическое качество почв.
Для проведения анализа на территории г. Обнинска было отобрано по
стандартной методике [1] 60 образцов почв. В представленной работе проводили оценку состояния почв по следующим показателям: каталазная, инвертазная, уреазная и дегидрогеназная активности, потенциальная и актуальная кислотность, содержание Cd, Pb, Cu, 232Th, 137Cs, 40K, а также с помощью корреляционного анализа была исследована зависимость между содержанием в почвах тяжелого металла или радионуклида и каждым показателем биологической активности.
Каталазную активность почвенного микробоценоза определяли газометрическим методом, основанным на измерении скорости разложения перекиси водорода при ее взаимодействии с почвой, по объему выделившегося кислорода [1]. Для количественного определения дегидрогеназной активности в качестве субстрата использовали бесцветные соли 2,3,5–трифенилтетразолия хлористого, который, акцептируя мобилизованный дегидрогеназой водород, превращается в 2,3,5-трифенилформазан, имеющий красную окраску. По интенсивности окраски колориметрическим методом измеряли количество формазана [1]. Фотоколориметрическое определение активности инвертазы основано на учете восстанавливающих сахаров, образующихся при расщеплении сахарозы [1]. Фотоколориметрический метод
определения уреазной активности в почве основан на измерении количества
аммиака, образующегося при гидролизе мочевины, путем образования окрашенных компонентов с реактивом Несслера и фенолятами, а также остатка
негидролизованной части субстрата – мочевины [1]. Содержание тяжелых
металлов в образцах почв определяли методом инверсионной вольтамперометрии [2], радионуклидов  -спектрометрическим методом [3]. Потенциометрическим методом определялась кислотность почв [4].
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Измерения кислотности исследуемых образцов почв показали, что кислотность водной вытяжки находиться в интервале 5-9, а солевой вытяжки
несколько ниже в интервале от 4,2 до 8,02. Среднее значение актуальной
кислотности в исследуемых образцах почв 7,6, среднее значение потенциальной кислотности – 6,31.
Определение каталазной активности в исследуемых почвенных образцах выявило зону пониженной активности данного фермента (0,5-1,1 см3
О2/гмин) в районе вокзала и вдоль железной дороги. Низкие показатели инвертазной активности обнаружены в почвах вдоль основных улиц города
(0,6 - 2,0 мг гл/гмин). Уреазная активность низкая во всех точках пробоотбора (3-7 мг NH4/ гчас). Дегидрогеназная активность высокая в почвенных
образцах, отобранных в пойме р.Протвы (10-30 мг ТТФ/гсут). В остальных
точках пробоотбора активность дегидрогеназы ниже.
В результате исследований было установлено, что показатели биологической активности сильно варьируют в зависимости от места отбора проб.
В целом, показатели ферментативной активности оказались выше в рекреационных зонах по сравнению с придорожными участками.
Для изучения зависимости между полученными биологическими показателями и содержанием в почве тяжелых металлов и радионуклидов применяли корреляционный анализ [5]. Для статистической оценки коэффициента корреляции использовали выборочный коэффициент корреляции (r),
который определяли следующим образом:
n

rˆ   ( xi  x )  ( yi  y ) /(n  S x  S y ) ,
i 1

(1)

где xi, yi– значения исследуемых показателей.
n

n

2
2
S x   ( xi  x ) 2 / n , S y   ( y i  y ) 2 / n − выборочные дисперсии,
i 1

i 1

n

n

i 1

i 1

x   xi / n , y   yi / n − средние данных выборок.

Проверка гипотезы об отсутствии корреляции заключается в необходимости решить, значимо ли отличается выборочный коэффициент корреляции от нуля. Таким образом, нулевая гипотеза имеет вид H0: r=0. При малом
числе экспериментов распределение коэффициента корреляции существенно отличается от нормального. В этом случае воспользовались преобразованием Фишера: z  1 ln 1  rˆ
2

(2)

1  rˆ

Распределение величины z можно аппроксимировать нормальным законом распределения. Т.е. при r=0 выборочное распределение z будет нормальным с математическим ожиданием  z  0 и дисперсией  z2  1 /(n  3) .
Тогда область принятия гипотезы о нулевой корреляции будет иметь вид:
 t 

n  3 1  rˆ
ln
t  .
2
1  rˆ

(3)

Если значение параметра z окажется вне этого интервала, то это будет
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Загрязняющее
вещество

Каталазная активность

Инвертазная активность

Уреазная активность

Дегидрогеназная активность

признаком наличия статистической корреляции с уровнем значимости 
(=(1-)/2), t − квантиль нормального распределения для значения доверительной вероятности .
Основные результаты корреляционного анализа приведены в таблице
1, где знаком (+) обозначено наличие корреляционной связи, а знаком () –
ее отсутствие.
Результаты, представленные в таблице 1 показывают, что для каждого
тяжелого металла или радионуклида, оценка содержания которых была проведена в исследуемых почвенных образцах, можно подобрать подходящий
биомаркер.
Таблица 1
Корреляционная связь между содержанием ТМ/радионуклида и биологической активностью исследуемых образцов почв

К
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Th
Cd
Pb
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+



+




+
+
+


+



+

+

+


+

40

137

Для экологического мониторинга городских почв с низким уровнем загрязнения, следует выбирать контрольные группы точек в разных по
уровню антропогенной нагрузки зонах и проводить сравнение многолетних
изменений биологической активности.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 03.01.39
ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН.
ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ СТОЛЕТИЯ…
Пыж Владимир Владимирович,
доктор политических наук, заведующий кафедрой
социально-гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и
здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург».
Андреева Ульяна Константиновна
студентка НГУ им. П.Ф. Лесгафта, кандидат в мастера спорта по
фигурному катанию.
THE FIRST RUSSIAN OLYMPIC CHAMPION.
LOOK THROUGH THE CENTURIES…
Аннотация: на примере биографии выдающегося русского спортсмена, тренера и педагога Н.А. Панина-Коломенкина показать вклад российских спортсменов в возрождение и развитие Олимпийского движения.
Ключевые слова: фигурное катание, Олимпийские игры, ход состязаний, судейский произвол.
Abstract: on the example of the biography of the outstanding Russian athlete, coach and teacher N..Panina transport and transit potential to show the contribution of the Russian sportsmen in the revival and development of the Olympic
movement.
Keywords: figure skating, Olympic games, the course of competitions, judicial arbitrariness.
5 декабря 2017 годав Лозанне, в рамках заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), произошло событие, которое с
полным основанием может быть отнесено к категории беспрецедентных по
своей беспринципности и бесчестности.
Решение об отстранении России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года занимает особое место среди многих акций современной мировой политики и еще не раз будет предметом как научных,так и обывательских споров. К сожалению, мы становимся свидетелями того, как Олимпийские игры из праздника спорта превращаются в высокооплачиваемый бизнес-проект. Спортсмен, как и любой участник любых других соревнований,
а не только спортивных, конечно, должен быть честолюбив и амбициозен.
Тут не с чем спорить. Но именно таким людям чаще всего и приходится делать выбор, в том числе выбор между профессиональными интересами и
гражданской позицией.
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Итоги Олимпиады подтвердили, что принятое решениепо участию в
Олимпийских играх было продиктовано страстным желанием доказать, что
мы способны победить и, тем самым,показать всему миру чистоту нашего
спорта.
Но все что происходит сегодня, разве это новость для нас? Перелистывая подшивки газет столетней давности, внимательно изучая историю олимпийского спорта, мы убеждаемся, что и более 100 лет назад у российских
спортсменов был нелегкий путь к Олимпийскому золоту.
Наши спортсмены, особенно в фигурном катании и хоккее, бросив вызов несправедливому решению по отстранению национальной сборной от
участия в Олимпиаде 2018, с полной отдачей бились за Победу. Так, как это
делал в 1908 году Н.А. Панин-Коломенкин-первый спортсмен из России
ставший обладателем золотой олимпийской медали.
В Лондоне 29 октября 1908 г. был открыт счет золотым олимпийским
медалям российских спортсменов. Несмотря на то, что на Играх IV Олимпиады национальной сборной России не было, участие в них отдельных
спортсменов имело большое значение для зарождения отечественного
олимпийского движения.
Победа русского спортсмена была воспринята в международных спортивных кругах не просто как сенсация и как появление на арене грозного
соперника Ульриху Салькову, не знавшему поражений с 1902 года, но и как
серьезная заявка на роль России в Олимпийском движении.
Фигурное катание на коньках имеет богатую историю. Этот вид спорта
обрел последователей и поклонников в России еще во второй половине XIX
века, когда проходило его становление. Учитывая рост популярности этого
нового вида спорта, Международный союз конькобежцев постановил: начиная с 1896 года проводить чемпионаты мира по фигурному катанию на коньках.
Право организации первого официального соревнования на столь высоком уровне предоставили Петербургскому обществу любителей бега на
коньках. Местом его проведения был избран каток Юсупова сада.
Дебют Николая Коломенкина на международных соревнованиях по
фигурному катанию состоялся в 1897 году, на этих же соревнованиях он берет себе псевдоним Панин, который сопровождал его всю его карьеру. В
этом же году начинается его педагогическая деятельность, он организовал
юношескую школу фигурного катания на коньках.
В 1901 г., в Гельсингфорсе, впервые участвуя в соревнованиях на звание "Лучший конькобежец по искусству", Николай Панин победил и получил большую золотую медаль с венком и звание лучшего фигуриста России.
В общем зачете на этом турнире, в котором принимал участие знаменитый
шведский фигурист, многократный чемпион мира Ульрих Сальхов, Панин
занял третье место.
Нелегким был путь Николая Александровича к олимпийскому золоту.
В 1903 году Николай Панин стал серебряным призером Чемпионата
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мира по "скорости и фигурам" (то есть по скоростному бегу на коньках и
фигурному катанию), проходившего на льду Юсуповского сада и приуроченного к 200-летиюПетербурга. На чемпионате Европы по фигурному катанию в 1904 году в Швейцарии Панин занял третье место.
В октябре 1908 года в Лондоне проводились очередные, IV Олимпийские игры. В их программу впервые было включено фигурное катание на
коньках. В этом соревновании и произошло событие, с которым связана
одна из славных страниц истории нашего спорта.Именно тогда небольшая
группа атлетов из России впервые приняла участие в Олимпийских играх
современности.
Отправляться на олимпиаду в Лондон российским спортсменам пришлось за свой счет (часть расходов взяло на себя Санкт-Петербургское Атлетическое общество).
В результате до Англии добралось лишь пятеро. Но из этих пятерых
один (Панин-Коломенкин) стал олимпийским чемпионом, а двое получили
бронзовые медали: Николай Орлов в легком весе, а Александр Петров в тяжелом весе на турнире по греко-римской борьбе.Соревнования фигуристовмужчин тогда проходили в двух дисциплинах: одиночное катание и исполнение специальных фигур.
На Олимпийских играх 1908 года в Лондоне кроме Николая Панина в
обязательном и произвольном катании участвовали семикратный чемпион
мира и шестикратный чемпион Европы Ульрих Сальхов, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов Европы немец Бургер, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы
швед Пер Турен, американец ИрвингБрокау, англичане Артур Камминг и
Джон ХоллСей. Судьи явно стремились отдать победу знаменитому шведу
Ульриху Сальхову, семикратному чемпиону мира. При этом Сальхов во
время выступления Панина-Коломенкина громко и критически комментировал его катание.
Александр Любимов в очерке о Панине-Коломенкине в «Спорт-Экспрессе» так описывает этот эпизод. Когда же на лед вышел Панин-Коломенкин, швед начал кричать истерическим голосом: «Он потерял форму, у него
ничего не получается, разве это фигура, все провалено!» Несмотря на то, что
Панину-Коломенкину приходилось выступать под таким прессом, он практически не делал "опечаток".[1]
Ход состязаний достаточно подробно описан и самим Н.А. ПанинымКоломенкиным и спортивными историками. [2]
На Лондонской Олимпиаде судейский произвол был настолько очевиден, что представитель России заявил протест. Но он не был удовлетворен,
и тогда уже в порядке личного протеста Панин отказался выступать в произвольном катании.
Швед Ульрих Сальхов оказался «победителем» по результатам первой
части программы.Панин-Коломенкин решил прекратить участие в соревнованиях по одиночному катанию и выступить в на следующий день только в
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исполнении специальных фигур. Подготовленные спортсменом фигуры
оказались самыми сложными среди участников. Увидев схемы фигур Панина-Коломенкина, Ульрих Сальхов отказался от участия в соревнованиях.
Панин-Коломенкин выполнил все фигуры безупречно и получил от судей
оценку в 219 баллов из 240 возможных – рекордную на тот момент.
В официальном отчете организаторов IV Олимпийских игр в Лондоне
отмечалось: «Панин (Россия) был далеко впереди своих соперников как в
трудности фигур, так и в красоте и легкости их исполнения. Он вырезал на
льду серию наиболее совершенных рисунков с почти математической точностью». [3]
В его книге «Страницы из прошлого» есть такие строки: «Когда я выступал в этом соревновании, то с гордостью чувствовал себя представителем своей Родины и знал, что уже никакие судейские комбинации не смогут
украсть у меня Победу».
Нам кажется, что эти слова первого российского олимпийского чемпиона могут служить девизом для сегодняшних спортсменов, готовящихся к
международным выступлениям, а жизнь и деятельность личности, оставившей свой настолько яркий след в истории, требуют всестороннего изучения
и конкретизации. Надо отдать должное тем, кто обращался к биографии
Н.А. Панина-Коломенкина.[4]
Николай Александрович оставил неизгладимый след в истории фигурного катания. После Игр в Лондоне Панин работал в Российском олимпийском комитете, занимался тренерской и педагогической деятельностью. Он
был пятикратным чемпионом России (1902—1907 гг.) и всегда поражал зрителей своим отточенным мастерством, неистощимым творчеством постоянными поисками нового. Особо выдающихся успехов наряду с фигурным катанием он добился в стрельбе.
Н.А. Панин-Коломенкин был двенадцатикратным чемпионом России
по стрельбе из пистолета (1906— 1917), одиннадцатикратным чемпионом
страны в стрельбе из боевого револьвера. Продолжая выступать на соревнованиях и в советские годы, Панин в 1928 году (когда ему исполнилось 56
лет) стал победителем Всесоюзной спартакиады. Им был установлен ряд
всероссийских и мировых рекордов.
Свой огромный талант, большой опыт спортсмена и педагога Николай
Александрович Панин-Коломенкин целиком отдал служению спорту,
нашему народу, его физической культуре.
С первых дней существования Государственного института физической культуры имени Лесгафта Н.А. Панин -Коломенкин вел здесь большую
преподавательскую работу. В 1938 году доценту Н. А. Панину-Коломенкину была присвоена степень кандидата педагогических наук.
Как педагог он подготовил ряд преподавателей фигурного катания в
Ленинграде, Москве, Кирове| Свердловске, Ярославле, Туле, Куйбышеве,
Хабаровске| Владивостоке и др. Педагогическую деятельность в области
фигурного катания Николай Александрович начал осуществлять с 1903 г., и
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воспитал, по его словам, до 1917 г. целую плеяду чемпионов России: Ф. Датлина, К. Олло, И. Малинина, К. Цезар, а после 1917 г. - многократных чемпионов СССР П. Чернышева, Е. Алексееву-Турченко, Р. и А. Гандельсман,
П. Орлова, чемпиона РСФСР А. Климова, талантливых фигуристов Э.
Рейснер, Н. Леплинскую и др.
Перу первого русского олимпийского чемпиона принадлежит более 20
научных и популярных трудов по самым различным спортивным дисциплинам. Он автор широко известного в нашей стране и за ее пределами учебника-монографии «Фигурное катание на коньках», вышедшего в 1910 году
и выдержавшего много изданий. Его многолетний опыт спортсмена и педагога и результаты научно-исследовательской работы, которую он вел в
нашем институте и в ЛНИИФКе, обобщены в монографиях «Искусство катания на коньках» (1936 г.) и «Искусство фигуриста» (1956 г.). Научные
труды И. А. Панина остаются настольными книгами и для нынешнего поколения спортсменов и тренеров.
В годы Великой отечественной войны Николай Панин был инструктором по обучению бойцов партизанских отрядов. После войны он продолжил
работать в Институте физической культуры им. А.П.Лесгафта. За фундаментальные научные достижения и педагогическую деятельность ему было
присвоено звание доцента и степень кандидата педагогических наук. ПанинКоломенкин умер в 1956 году в Ленинграде.
Все, кто работал вместе с Николаем Александровичем, знали его как
человека огромной эрудиции, большой спортивной и общей культуры. А золотая медаль, которой Панин был удостоен на лондонской Олимпиаде, хранится теперь в Государственном Эрмитаже. Его жизнь, отданная российскому спорту, история человека, который жил олимпизмом и олимпийским
движением. Следуя его примеру, мы всегда будем побеждать и неизменно
подниматься на олимпийский пьедестал, как бы трудно нам не было.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье мы рассматриваем понятие программирования, анализируем популярные профессии в сфере компьютерных систем. Кроме того,
выделяем особый инструментарий по данной специальности для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
ABSTRACT
In this article we consider the concept of programming, analyze popular professions in the field of computer systems. In addition, we highlight a special tool
in this specialty for people with disabilities.
Ключевые слова: программирование, информационные технологии,
инвалидность.
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В современный век информационных технологий умение работать с
электронно-вычислительной техникой считается обязательным условием.
Различные гаджеты, компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, умные
часы, интеллектуальные системы управления– всеми этими достижениями
технологического прогресса мы пользуемся ежедневно. И вполне естественно, что с развитием человечества спектр возможных сфер применения
таких устройств так же растёт. Именно поэтому деятельность, связанная с
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информационными технологиями, сегодня считается наиболее динамично
развивающейся, а значит, и крайне прибыльной.
Для молодого поколения программирование считается одной из самых
востребованных программ для обучения и дальнейшего трудоустройства.
Программисты, веб-дизайнеры, администраторы - охват специальностей
программирования достаточно велик, каждый обучающийся может выбрать
определенную нишу для себя.
Итак, перейдём к самому понятию программирования. Программирование — процесс создания компьютерных программ. В более широком
смысле под программированием понимают весь спектр деятельности, связанный с созданием и поддержанием в рабочем состоянии программного
обеспечения компьютера [4]. Технологии программирования – это процесс
написания упорядоченного набора инструкций для аппаратуры устройства.
Именно они указывают процессору и всем связанным с ним деталям, какие
вычисления им необходимо производить и в какой последовательности.
Благодаря корректно написанным системам кодов, мобильные телефоны
способны безошибочно определить номер звонящего нам человека, предоставить доступ к почтовым ящикам, а современные автомобили могут совершать парковку без участия водителя [4].
Область информационных технологий и компьютерного обеспечения
удерживает лидирующие позиции в топ-10 рынка труда уже в течение продолжительного времени. Согласно аналитическим данным, профессия ITразработчика программного обеспечения и компьютерных технологий входит в список самых востребованных профессий будущего. В рейтинге «100
самых востребованных профессий», профессия программиста занимает 38
место, рейтинг- 86%. Специалисты, в совершенстве владеющие техникой
программирования и многими иными прикладными специализациями, относятся к группе наиболее высокооплачиваемых.
Профессию «Техник-программист» могут получить как люди здоровые, так и с ограниченными возможностями здоровья. В последнее время в
современном мире уделяется большое внимание таким лицам. Проблемы
обучающихся с ОВЗ привлекают внимание различных специалистов. Права
лиц с инвалидностью и ОВЗ прописаны в федеральном законе № 181 "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Профессиональная
подготовка данной категории людей осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. При этом используются различные варианты реализации образовательных программ: от обучения в инклюзивной группе до обучения по индивидуальному учебному
графику, в том числе с использованием дистанционных образовательных
технологий. В состав комплексного сопровождения образовательного процесса студентов с ОВЗ входят: педагогическое, психологическое, воспитательное, социальное и медицинское сопровождение [3].
Современные информационные образовательные технологии могут
позволить учиться лицам с ОВЗ и инвалидностью. Хотелось бы отметить,
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что специальность «Программирование в компьютерных системах» включена в перечень рекомендуемых профессий и специальностей для детей с
нарушениями слуха, опорно-двигательного аппарата, заболеваниями нервной системы, с ортопедо- травматологическими заболеваниями, заболеваниями уха и горла.
Для того чтобы работать программистом, нужна ясная голова и развитое логическое мышление. По данной специальности разработан достаточно
объемный инструментарий для лиц с ОВЗ. Для каждой нозологической
группы есть свой рабочий инструмент. Для обучающихся с нарушением
опорно-двигательного аппарата создана специальная клавиатура (большая,
маленькая, разделенная, со специальной накладкой для тех, кто имеет нарушение координации), специальные мыши (головные, ножные, языковые,
сенсорные), джойстики, трекболы; для людей с нарушением зрения и слепых - дисплей Брайля, клавиатура с шифром Брайля, принтер Брайля, тифлокомпьютеры, видеоувеличители; для лиц с нарушением органов слухатифлоинстументарии (компьютеры, наушники, аппараты). Все перечисленные приспособления помогают обучаться по выбранной профессии и способствуют адаптации и социализации в жизни.
Хотелось бы отметить, что специальность «Программирование в компьютерных системах» позволяет работать удаленно, то есть человеку с ограниченными возможностями здоровья не обязательно сидеть по 7-8 часов в
офисе и думать, каким образом добираться до работы.
Список литературы:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах».
2. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
References:
1. The Federal state educational standard of secondary professional education in 09.02.03 "Programming in computer systems".
2. The Federal law of 24.11.1995 N 181-FZ (ed.of 29.12.2017) "on social
protection of disabled people in the Russian Federation".
3. http://fb.ru/article/174427/chto-takoe-programmirovanie-programmirovanie-dlya-nachinayuschih.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –
МОЩНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Далингер Виктор Алексеевич
доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой
математики и методики обучения математике,
Омский государственный педагогический университет, г. Омск
Почти в каждую профессиограмму специалиста включены в качестве
обязательных умения: проводить исследования, формулировать и решать
проблемы, нести ответственность за принятое решение. Эти умения являются инвариантными, они позволяют определять уровень профессиональной и социальной компетенции специалиста.
В связи с этим можно сделать вывод о том, что исследовательские
умения в процессе подготовки студента, как к профессиональной деятельности, так и к жизнедеятельности в целом должны стать предметом пристального внимания ученых-методистов.
Успех учебно-познавательной исследовательской деятельности студентов в основном обеспечивается правильным планированием видов и
форм заданий, использованием эффективных систем заданий, а также умелым руководством преподавателя этой деятельностью.
Мотивом учебно-познавательного исследования может служить интерес, внутреннее противоречие, вызывающее потребность, стремление студента к исследованию неопределенности, содержащей знания, неизвестные
ему.
Основным признаками учебного исследования являются: а) постановка
познавательной проблемы и цели исследования; б) самостоятельное выполнение обучающимися поисковой работы; в) направленность учебного исследования обучающихся на получение новых для себя знаний; г) направленность учебного исследования на реализацию дидактических, развивающих и воспитательных целей обучения.
Для раскрытия сущности понятия учебно-познавательного исследования можно выделить его характерные признаки:
1) учебно-познавательное исследование – это процесс поисково-познавательной деятельности (изучение, выявление, установление чего-либо
и т.д.);
2) учебно-познавательное исследование всегда направлено на получение новых знаний, то есть исследование всегда начинается с потребности
узнать что-либо новое;
3) учебно-познавательное исследование предполагает самостоятельность обучающегося при выполнении задания;
4) учебно-познавательное исследование должно быть направлено на
реализацию дидактических целей обучения.
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М.З. Каплан [5] под учебно-познавательным исследованием понимает
специфический метод развивающего обучения, элементы которого можно
найти в среде продуктивных методов обучения, какой бы классификации
они не принадлежали.
Под учебно-исследовательской деятельностью учащихся нами понимается учебная деятельность по приобретению практических и теоретических
знаний с преимущественно самостоятельным применением научных методов познания, что является условием и средством развития у обучающихся
творческих исследовательских умений [2,3].
Структуру учебно-исследовательской деятельности определяют следующие компоненты: учебно-исследовательская задача, учебно-исследовательские действия и операции, действия контроля и оценки.
К факторам, способствующим формированию учебно-исследовательской деятельности студентов, можно отнести следующие: личностно ориентированный подход к обучению; ориентация на продуктивное достижение
результата; проблемное обучение как инструмент развития опыта творческой деятельности; оптимальное сочетание логических и эвристических методов решения задач; креативная организация учебного процесса, максимальное насыщение его творческими ситуациями; создание ситуации совместной поисковой деятельности; детализация учебного процесса; создание
психологической атмосферы, оптимальных условий для творческой деятельности.
О.А. Ивашова и О.В. Шереметьева [5] выделяют три уровня учебнопознавательных исследований в зависимости от степени самостоятельности
деятельности студентов:
 обнаружение проблемы и выдвижение гипотезы осуществляется
либо самим педагогом, либо под его непосредственным руководством;
остальные этапы исследовательской деятельности выполняются обучающимися с большей долей самостоятельности;
 под непосредственным руководством педагога происходит лишь
постановка проблемы, остальные этапы исследовательской деятельности
выполняются самими обучающимися в индивидуальной или групповой работе;
 все элементы исследования осуществляются обучающимися самостоятельно.
Приобщение студентов к исследовательской деятельности можно реализовать через решение специальных исследовательских задач или через дополнительную работу над задачей.
Под исследовательской задачей будем понимать объект мыслительной
деятельности, в котором в диалектическом единстве представлены составные элементы: предмет, условие и требование получения некоторого познавательного результата при раскрытии отношений между известными и неизвестными элементами задачи.
Основными методами решения исследовательских задач могут быть:
17

«мозговой штурм», синектика (личная эмпатия), метод номинальных групп.
Опишем более подробно метод номинальных групп.
Метод номинальных групп был описан Дельбеком и Ван де Веном в
1968 году. Его суть состоит в следующем.
1) Группа делится на несколько маленьких групп по 8–10 человек.
2) Молчаливое генерирование (7–10 минут каждый участник в своей
рабочей тетради набрасывает свои задумки).
3) Составление общего списка предложений (участники по порядку
называют свои предложения, а все записывают их).
4) Уточнение идей (не следует стараться все укрупнять и обобщать;
следует избегать оценочных суждений).
5) Этап голосования и ранжирования идей (из всего перечня выбираются 8 предложений – наиболее актуальных. Этим выбранным предложениям присваиваются баллы; самому значимому 8 баллов, а самому слабому
– 1 балл).
6) Подсчет голосов (карточки, на которых записаны эти 8 предложений,
складываются по порядку набранных баллов).
Каждая группа оформляет полученные результаты в виде плаката.
№ п/п
Предложения
Количество
Сумма
голосов
баллов
1
10
80
2
5
40
..
..
..
..
..
..
8
3
9
Заметим, что этот метод исключает дискуссию участников.
Если предложение высоким баллом оценивает более 50% участников,
то это абсолютно согласованное решение. Если, например, какое-то предложение лишь двумя участниками оценено по максимуму, то это особое мнение.
Где-то к середине (по времени) игры определяется от микрогруппы тот
участник, задача которого обосновать позиции, отраженные в таблице этой
микрогруппы.
При обсуждении предложений каждой микрогруппы, участвующие
становятся в критическую позицию.
Заметим, что использование этого метода ограничено. Отметим, что
установить истину стоит большого труда, а чтобы обнаружить заблуждение,
часто достаточно одного эксперимента.
К основным дидактическим функциям учебно-познавательных исследований мы относим следующие:
 функцию открытия новых (неизвестных обучающемуся) знаний
(т.е. установление существенных свойств понятий; выявление, например,
математических закономерностей; отыскание доказательства математического утверждения и т.п.);
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 функцию углубления изучаемых знаний (т.е. получение определений, эквивалентных исходному; обобщение изученных теорем; нахождение
различных доказательств изученных теорем и т.п.);
 функцию систематизации изученных знаний (т.е. установление отношений между понятиями; выявление взаимосвязей между теоремами;
структурирование учебного материала и т.п.);
 функцию развития обучающегося, превращение его из объекта обучения в субъект управления, формирование у него самостоятельности к самоуправлению (самообразованию, самовоспитанию, самореализации);
 функцию обучения студентов способам деятельности.
Анализ этапов исследований, выделяемых разными авторами, позволяет сделать вывод, что обязательными из них являются четыре, которые и
образуют основную структуру учебно-познавательного исследования: постановка проблемы; выдвижение гипотезы; проверка гипотезы; вывод.
При более детальном анализе структуры учебно-познавательного исследования можно выделить и такие его этапы, как: мотивация учебной деятельности; постановка проблемы исследования; анализ имеющейся информации по рассматриваемому вопросу; экспериментирование (проведение
измерений, испытаний, проб и т.д.) с целью получения фактического материала; систематизация и анализ полученного фактического материала ;выдвижение гипотезы ;подтверждение или опровержение гипотез; доказательство гипотез.
В зависимости от способа выдвижения гипотезы Е.В. Баранова [1] выделяет следующие виды учебных исследований: интуитивно-опытные;
опытно-индуктивные; индуктивные; дедуктивные.
Очевидно, что различные виды учебно-познавательных исследований
имеют свои особенности, поэтому для каждого из них характерно свое сочетание названных этапов.
Приведем примеры организации учебно-познавательных исследований
студентов с использованием информационно-коммуникационных технологий на материале математики.
1. Известен факт, что прямые, содержащие высоты треугольника, впи1
санного в гиперболу y  ,пересекаются в точке, лежащей на гиперболе.
x
Предлагается студентам создать программу, которая бы иллюстрировала описанный факт.
Естественно, напрашивается некоторое обобщение этого факта. Студентам, например, можно предложить провести исследование такого вопроса: «Обладают ли такими же, описанными выше свойствами, кривые, заax  b
даваемые уравнениями y 
?».
cx  d
Далее студентам целесообразно исследовать такой вопрос: «Не будут
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ли прямые, содержащие высоты треугольника, вписанного в график функции у = ax, пересекаться в точке, лежащей на графике обратной функции y
= logax?».
Заметим, что исследование поставленных вопросов можно провести с
помощью как чисто математических выкладок, так и компьютерного эксперимента.
2. Разработав необходимую программу для компьютера, исследовать
вопрос: «Можно ли вписать в графики функций у = ax и y = logax, где 0 < a
< a-e (e-e  1/15), треугольник, такой, что его вершины принадлежат одновременно этим графикам?»
В других терминах сходная задача выглядит следующим образом: всегда ли уравнение ax = logax при 0 < a < a-e имеет три корня?
3. Студентам предлагается исследовательское задание, связанное с палиндромом. Палиндром (русский эквивалент – «перевертыш» ) – это слово,
фраза или выражение, одинаково читающееся с начала и с конца (без учета
пропусков между словами и знаков препинания). Например, слово «шалаш». В математике под палиндромом чаще всего понимают число, имеющее одинаковые значения при чтении слева направо и наоборот. Например,
515. Среди таких «перевертышей» почему-то популярны полные квадраты.
Вот одна из задач: найдите шестизначное число, являющееся палиндромом
и точным квадратом. Ответ 698896 8362 , возможно, не единственный.
Приведем решения, предложенные студентами.
Решение на языке программирования JSCRIPT.
Метод генерирует шестизначные числа являющиеся палиндромами и
определяет, являются ли они точными квадратами (метод перебирает 1000
чисел):
for (var i = 100; i < 1000; i++) {
s = i.toString(10);
s1 = '';
for (var j = 0; j < s.length; j++)
s1 = s.substr(j,1) + s1;
if (Math.sqrt(parseInt(s+s1)) % 1==0)
WScript.Echo(s+s1);
}
Метода показывает, что число 698896 8362 – единственное решение
задачи.
4. Известно, что внутри любого треугольника АВС (рис. 1) существует
такая точка Р (а их две), что PAC  PBA  PCB (*).
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Рис. 1
Точки Р и Р1 называются точками Крелля-Брокара.
Студентам предлагается выполнить следующее исследовательское
задание: «Найдите способы построения точек Крелля-Брокара с помощью компьютера».
Им предлагается наводящая подсказка: строятся подобные треугольники на сторонах исходного треугольника или используются формулы для
координат точек Крелля-Брокара.
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ВОСПИТАНИЕ У СТУДЕНТОВ ЭСТЕТИЧЕСКИХ
МИРОВОЗРЕНИИ ЧЕРЕЗ ИСКУССТВО
Жумабаева К.С.
магитрант ЖемПУ г. Алматы,Казахстан
Социально-экономические преобразования, характерные для современного Казахстана, существенно изменили ценностные ориентиры общества, что повлияло на переосмысление парадигмы образования.
Традиционная, технократически ограниченная «знаньево-навыковая»
парадигма дополняется и замещается гуманистически ориентированной
культурной парадигмой, в соответствии с которой основной ценностью образования является личностное развитие человека.
В новой Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2011 - 2020 годы- подчеркивается, что основной целью
является - совершенствование системы финансирования, ориентированной
на обеспечение равного доступа к образовательным услугам; повышение
престижа профессии педагога; формирование государственно- бщественной системы управления образованием; обеспечение равного доступа всех
участников образовательного процесса к лучшим образовательным ресурсам и технологиям и др[1 Об утверждении Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011 - 2020 годы// Электронный ресурс: http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1000001118].
Сегодня развивающемуся обществу нужны современно образованные,
нравственные люди, способные принимать ответственные решения в ситуации выбора, быть мобильными, динамичными, конструктивными специалистами, обладать развитым чувством ответственности за судьбу страны. В
связи с этим актуализируется проблема подготовки молодых кадров, способных реализовать свой творческий потенциал в профессиональной деятельности, как в собственных интересах, так и в интересах общества.
Воспитание через искусство. Искусство - это та самая стихия, попав в
круговорот которой, личность присоединяется к лучшему опыту человечества, обретает возможность новых собственных открытий, познает себя.
Говоря о воспитание у студентов эстетических мировозрении через
искусство, о приобщении их к искусству, мы хотим, чтобы они были культурными, образованными, общительными людьми; мы хотим научить их
уважению к другим и к себе.
Как известно «Воспитание искусством» - это тренинг творческого, эмоционального, социального развития.
Именно благодаря воспитанию через искусство студенты, как будущие
специалисты получают максимум положительных эмоций, в том числе:
творческое и аналитическое мышление; музыкальные; литературное творчество способствует развитию культуры общения со сверстниками и взрослыми.
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В последние годы сложились объективные причины, диктующие необходимость усиления профессиональной ответственности педагогов, особенно работающих в ВУЗ-х, что определяется социальной ответственностью перед обществом и особой ролью университетов в процессе становления личности [2].
На смену прежней советской унитарной системе общественного воспитания приходит открытая система, представляющая свободу выбора концепции, программ, содержания образования, форм, методов и средств осуществления деятельности.
Повышаются требования общества к образовательному процессу в
условиях глобализации, возрастает роль учителя наставника умеющему грамотно строить педагогический процесс, учитывающему при этом закономерности развития общества и личности. Соответствие этим требованиям
сопряжено осознание студентами и молодежью своей созидательной миссии, а, следовательно, ответственности за будущее страны, его дальнейшую
судьбу.
Признание ответственности как необходимого профессионально значимого качества современного студента как будущего специалиста порождает вопрос о том, как целесообразно формировать это качество, на каком
этапе становления специалиста [3].
На наш взгляд, ведущим фактором профессионального становления
личности является воспитание через искусство. В процессе которого и возникают новые качества и мораль студента.
При этом необходимо подчеркнуть, что предпосылки многих качеств,
ценных для современного специалиста, складываются в ходе профессионального образования студента, если успешно протекает процесс идентификации себя с будущей профессией, формируется готовность к ней.
В процессе эстетического воспитания студентов через искусство у будущих специалистов формируется ответственность в полном объеме. И целесообразно формировать, прежде всего, как ответственное отношение к
учению. Здесь необходимо рассматривается ответственность как готовность студента отвечать за предоставленную ему возможность получения
образования, развитие своих личностных и профессиональных качеств. В
первую очередь он несет ответственность за приобретение знаний, которые
служат средством развития его как личности, определяют степень его профессиональной успешности в будущем
Литература
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Поздеева Татьяна Васильевна
кандидат педагогических наук, доцент,
Заведующий кафедрой общей и дошкольной педагогики,
Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка, г. Минск
Аннотация. В статье раскрываются некоторые аспекты педагогического сопровождения патриотического воспитания детей дошкольного возраста. Показаны прямое и косвенное участие воспитателя в осуществлении
проекта по патриотическому воспитанию.
На современном этапе актуализируется проблема направленного педагогического сопровождения патриотического воспитания детей дошкольного возраста. Особое значение принимают формы, средства и направленность педагогического сопровождения патриотического воспитания.
Под педагогическим сопровождением понимается системное целостное педагогическое воздействие на субъект в соответствии с определенными принципами, целью, задачами и созданием условий, включая выбор
средств и методов, при которых проявление патриотизма будет максимально эффективным. Патриотическое воспитание является целевой функцией педагогического сопровождения.
По мнению исследователей Н. Б. Крылова, Е. А. Александрова педагогическое сопровождение подразумевает умение педагога быть рядом, следовать за воспитанником, сопутствуя в его индивидуальном образовательном маршруте, индивидуальном продвижении в учении.
При исследовании явления «педагогическое сопровождение» не менее
важно и то, что субъектом развития является не только воспитанник, но и
его родители и педагоги.
Часто определения педагогического сопровождения содержат описания и (или) номинацию действий педагога по отношению к воспитаннику.
Например, Н.Б. Крылова и Е.А. Александрова под «…педагогическим сопровождением понимают умение быть рядом, следовать ребенком, сопутствуя в его индивидуальном образовательном маршруте, индивидуальном
продвижении в развитии».
Педагогическое сопровождение может быть определено через ключевые слова «взаимодействие» и «содействие». Это означает, что педагог, в
ходе наблюдения за компетенциями ребенка фиксирует наиболее выраженные и инициирует их проявление в виде действий. Каждое повторяющее
действие влечет за собой многократное повторение операций и приёмов,
входящих в его состав. При этом эти операции и приёмы могут входить в
состав других действий. Так, слабовыраженные компетенции и способности
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ребёнка наполняются всё новыми способами деятельности, что и обеспечивает освоение стандартного содержания образования на основе аутореализации.
Мы придерживаемся точки зрения исследователей, которые выделяют
следующие основные принципы сопровождения ребёнка в образовательном
процессе: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»); непрерывность сопровождения; комплексность подхода сопровождения.
2018 год в Беларуси объявлен Годом малой родины, что подчеркивает
значимость воспитания патриотических чувств у детей. Дошкольное детство является первой и очень важной ступенью в воспитании национального
самосознания ребенка. Именно дошкольный возраст – важнейший период
становления личности, когда закладываются предпосылки качеств человека
– гражданина, развиваются представления воспитанников о человеке, обществе и культуре, о своей стране. Результаты исследований русских и белорусских ученых, практиков (Н. Ф. Виноградова, Н. В. Алешина, А. Д. Жариков, С. А. Козлова, Л. В. Любимова, М. Ю. Новицкая, Э. К. Суслова, Л. В.
Филатова, Н. Ю. Ясева, Л. М. Воронецкая, Л. Е. Никонова и др.) указывают
на возможность необходимость проведения работы по патриотическому
воспитанию в учреждениях дошкольного образования.
Одна из главных задач педагога учреждения дошкольного образования
– расширение представлений детей дошкольного возраста о родном крае,
предоставление возможности им почувствовать себя с самых ранних лет
гражданами своего Отечества. В учебной программе дошкольного образования определены задачи по ознакомлению воспитанников с историей родного города, села, жизнью близких и дорогих людей, растений и животных
родного края; с символами и узорами Беларуси; по формированию образа
малой родины, ознакомлению с национальной культурой. Это определяет
актуальность проводимого исследования.
Патриотическое воспитание должно носить комплексный характер,
охватывать все виды детской деятельности, осуществляться в повседневной
жизни и на занятиях. От взрослого во многом зависит, чем интересуется ребёнок, о чём он спрашивает. Поэтому особенно важна активная позиция педагога, его желание и умение сформировать у воспитанников желание
участвовать в делах на благо окружающих людей и живой природы, помочь
им осознать себя неотъемлемой частью своей Родины, гражданином Республики Беларусь. Задача педагога – формировать думающего, чувствующего активного гражданина своей страны; помогать воспитаннику стать
личностью в процессе интересного, но сложного познания окружающей
действительности. Воспитатель должен обогащать социальный опыт воспитанников представлениями о родном городе, его истории, знаменитых людях, знакомить с культурой своего народа, учить быть терпимым к чужому
мнению, быть терпеливым к разным точкам зрения.
Экспериментальная работа была направлена на нравственно-интеллектуальное развитие воспитанников учреждения дошкольного образования
через непосредственное знакомство с родным городом, историческими и
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культурными ценностями страны и была организована в рамках реализации
проекта «По одежде встречают, кто идет».
Задачи проекта: расширять знания воспитанников о родной стране, ее
культуре, истории, символике, историко-этнографических регионах Беларуси, о белорусском народном строе; познакомить с видами декоративноприкладного искусства, обратить внимание на вышивку и ткачество; воспитывать уважение к белорусской культуре.
Реализация проекта «По одежде встречают, кто идет» осуществлялась
по следующим циклам: «Эволюция одежды»,( включающий комплексные
занятия «Лен, ткачество, вышивка», «Путешествие в прошлое одежды и
обуви» и т.д., дидактические игры); «Знакомство с белорусским национальным костюмом» (проведение занятий, хороводной игры «Маша», дидактической игры «Что это», «Я начну, а ты продолжи», исполнение народных
песен и танца «Ленок») «Орнамент – важная часть белорусского национального костюма», «Игровая и литературная деятельность» (были включены
белорусские народные подвижные игры “Міхасік”, “Збяры каласкі” и др.,
дидактические игры “Гарады і рэгіёны Беларусі і іх жыхары”, “Складзі дыванок, абрус”, “Дапамажы апрануцца хлопчыку Ясю і дзяўчынцы Яніне”),
“Беседы про родной край” (в период нерегламентированной деятельности
проводились беседы “Наша Беларусь, ее регионы”, “Кукла-белорусочка,
народная одежда” и др), “Практические задания”( выполнялись различного
рода задания , направленные на создание орнаментальной композиции, росписи частей народных костюмов, создание мозаики с элементами народных
костюмов и т.д.). Проведен просмотр видеофильма “ Народный костюм” с
дальнейшим чтением загадок и дополнительной литературы, рассматривание иллюстраций частей костюма. На протяжении проводимой работы воспитатели отмечали данные результаты в дневнике наблюдений и проводили
индивидуальную работу с детьми , испытывающими определенные затруднения. Для этого использовались этюды, упражнения, рассматривание художественных произведений, прослушивание музыкальных произведений,
выполнение творческих заданий. Воспитатели совместно с родителями обсуждали возможности реализации цикла “Посещения музея”. С этой целью
проводились консультации, разрабатывались индивидуальные и групповые
маршруты посещения музеев, в частности историко-этнографических музеев Минска и Минской области. Особенно понравился “Музей старобелорусской культуры”, где дети вместе с родителями, воспитателем могли увидеть оригинальные белоруские народные костюмы с настоящей ручной вышевкой. Затем было детям предложено отразитьв рисунках, понравившиеся
узоры. Периодически наблюдения за воспитанниками отмечались в индивидуальных тетрадях. Это помогало проследить этапы развития ребенка как
личности, его успехи в овладении представлениями о родном городе, о
национальной культуре. В цикле “Декоративная деятельность” было проведено комплексное занятие “Наряды для артистов”, которое включала элементы рисования, театральной деятельности. Воспитатель отмечал достижения каждого ребенка в панораме творческих дел “Мой родны кут”. Ребенок получал цветок-василек и в конце месяца отмечался самый знающий и
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творческий исследователь своей страны. Воспитателем были проведены
консультации с родителями по изготовлению кукол-оберегов, знакомство
детей со значением таких кукол и возможностями их изготовления. Это способствовало проведению выставки кукол-белорусочек, изготовленных родителями совмстно с детьми. Каждая кукла отличалась оригинальностью,
красочностью, имела свое белорусское имя. Воспитанники с гордостью рассказывали о своей кукле, как ее мастерили, к какому народному строю она
относится. В итоге получилась богатая и интересная выставка.
В процесе проводимой работы возрос интерес детей старшего дошкольного возраста к истории Беларуси, появилось бережное отношение к
культурным ценностям. Значительно обогатились эмоционые чувства воспитанников. Доминирующими методами и приемами воспитания становятся такие, которые обеспечивают не только принятие детьми ведущей
идеи ряда мероприятий, но и активность детей при выполнении совместных
заданий, выполнении проекта. Изменения произошли и в поведении , в поступка-словах, поступках-делах воспитанников.
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Аннотация. Современное общество сложно представить без средств
массовой информации и рекламы. На сегодняшний день СМИ и реклама
направлены на трансляцию образа жизни, что усиливает влияние на формирование личности и, следовательно, формирует определенный тип потребительского поведения как отдельных людей, так и общества в целом.
В статье рассматривается реклама как элемент массовой культуры и ее
влияние на потребительское поведение молодежи.
Авторы в статье рассматривают теории потребления таких ученых как
Т. Веблена, П. Нистрём, и теории влияния рекламы на потребительское поведение А.А. Бушминой и Е.Я. Малышева, а также анализируют результаты
социологических исследований, проведенные как в США, так и в России.
На основе анализа вторичных исследований авторы приходят к выводу,
что влияние рекламы на потребительское поведение молодежи с каждым годом возрастает, буквально каждую пару лет появляется новый тип рекламных объявлений, и игнорировать данный процесс уже невозможно.
Ключевые слова: реклама, средства массовой информации, Интернет,
молодежь, потребитель, Интернет-магазины, товары.
Проблема потребительского поведения изучается с 1899 г. с выходом
книги «Теория праздного класса» Т. Веблена. Он вводит понятие «демонстративного потребления» как способа поддержания и демонстрации высокого социального статуса. П. Нистрём отмечает, что индустриализация приведет к массовому потреблению независимо от классовой принадлежности
человека, и вводит понятие «модное потребление». На сегодняшний день
проблема потребительского поведения является особенно актуальной, так
как реклама оказывает значительное влияние на поведение потребителей. В
настоящее время не составляет труда получить необходимые сведения о товаре или услуге через различные виды коммерческой рекламной информации с помощью таких средств, как телевидение, Интернет, листовки, радио
и другие. Реклама служит основным источником получения информации о
товарах и услугах в наши дни.
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Отличительной особенностью рекламы как средства получения информации являются развитие и закрепление социального поведения. Помимо
«презентации» товаров и услуг, рекламное объявление продвигает и пропагандирует стили и нормы поведения в обществе. Поэтому очень важно следить за тем, «что» рекламируется, а самое главное – «кем» рекламируется.
Последнее больше относится к кумирам поколения «Z».
Влияние рекламы, как элемента массовой культуры, на молодое поколение определяет направление самореференции и формирование мировоззрения. Благодаря рекламным объявлениям рождается спрос, влияющий на
позитивную динамику в экономике.
В большинстве случаев сильное воздействие рекламы ощущают дети и
молодежь, то есть та часть общества, которая еще не достигла духовно-мировоззренческой устойчивости. Данная аудитория берет за макет поведение
людей на телевизионных экранах, использует при общении их слова, начинает думать и действовать согласно сценариям этих рекламных сюжетов. К
примеру, выпущенный рекламный ролик про шоколадный батончик демонстрирует, как парень или девушка, расставшись со своей второй половинкой
и откусив кусочек лакомства, быстро находит новую пассию. Вроде бы ничего криминального, простая реклама сладкого, а для кого-то это чуть ли не
представленный ролевой макет поведения.
Конечно, стимулирование спроса происходит и за счет вмешательства
психологов. При выпуске практически любого продукта именно они помогают рекламодателям разрабатывать способы воздействия на детей и молодежь, побуждая их приобрести именно этот товар, а не товар конкурента.
Существуют две теории о воздействии рекламы на потребителя. Сторонником первой теории, что носит название «Эколого-психологическая
безопасность рекламы», является Бушмина А.А., которая считает что реклама «безвредность» [1]. Бушмина А.А. предполагает, что реклама не может негативно влиять на психику. Максимальное воздействие рекламы, по
её мнению, может проявляться лишь в возможности создания фундамента
для культурологических предпосылок на будущее, практически без какоголибо негативного фактора. Конечно, реклама в большинстве случаев приукрашивает сам продукт, искажает его реальную значимость для потребителя, и в этом, возможно, и заключается отрицательный аспект рекламной
деятельности. Покупатель, приходя в магазин за товаром, уже имеет в голове его сформировавшийся рекламный образ, однако по факту видит перед
собой иное. Поэтому проблема соответствия реального и рекламного образов продукта по-прежнему остается достаточно актуальной, в том числе и
для уязвимых пластов населения, не имеющих большого опыта в товарноденежных отношениях.
Сторонником второй теории «Этическая сторона рекламы» является
Е.Я. Малышев. [2] Он резко критикует нынешние рекламные ролики. Автор
считает, что специалисты по рекламе формируют у детей с ранних лет «материальные установки», которые проявляются у них уже позже, в возрасте
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от 20-ти лет и старше. В этом возрасте идет ориентация не на то, кем является личность, а на то, чем она владеет. Самореализация и самоидентификация личности будет возможной только через приобретение и потребление
брендов, что было заложено в его сознание через рекламу. Конечно же,
всеми брендами обладать невозможно, и это понижает самооценку молодых
людей. Естественно, такое положение вещей выгодно для экономики. Чем
дольше у человека будет оставаться потребительский спрос на целевые товары для молодежи, тем большее их количество можно будет продать.
Реклама распространяется по всевозможным источникам, которыми
обладает общество. Тем не менее, лидирующую позицию среди информационных «ключей» для молодежи, не смотря на их разнообразные виды: радио, интернет-проекты, соцсети – занимает телевидение. Именно к такому
заключению пришел фонд «Общественное мнение», который провел опрос
27 сентября 2016г. среди 1500 респондентов в возрасте от 23-27 лет. На диаграмме показаны имеющиеся источники получения информации о товарах,
а также потребительское предпочтение одних источников другим [3].
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Таким образом, по результатам опроса было определено, что предпочтительным выбором для получения информации служит телевидение.
Прежде всего, это обусловлено простотой и удобством как в предоставлении, так и в получении информации. Практически половина эфирного времени занята рекламой товаров потребительского назначения: рекламой техники, всевозможных «удобных и беспроцентных» займов в кредитных организациях. Помимо этого, в сериалах и кино, что транслируется ежечасно,
очень много скрытой рекламы, которая осознается конечным потребителем
на уровне подсознания. Это позволяет молниеносно раскрутить бренд и
«внедрить» мысль о необходимости приобретения этого товара в умы среднестатистических покупателей, в частности молодежи.
Стоит отметить, что реклама по телевидению может как увеличивать
30

продажи конкретных продуктов, так и снижать интерес потребителей к товарам. Опрос «Harris Poll», проведенный в США по Lithium Technologies
подтвердил, что реклама бывает навязчивой в связи с этим молодежь не желает получать информацию о продукте из-за его «постоянного присутствия
в СМИ».
Также в опросе отмечается, что интерес к товару вырастет в разы, если
размещать его непосредственно на актуальных Интернет-площадках. Респонденты считают, что благодаря Интернет-площадкам они будут знать,
где искать информацию о товаре, если он действительно заинтересует потребителей. То есть специализированные сайты, с одной стороны, сокращают время на поиск товара, с другой – формируют новый тип потребительского поведения. В США продолжают увеличивать свою популярность
сайты по обзору необходимых товаров, такие как Yelp и Amazon.
Также основополагающим фактором продвижения товара и спроса со
стороны молодежной аудитории является возможность общения с продавцами. Около 79% опрошенных желают получить ответ на заданный вопрос
в режиме online в течение суток. Если этого не происходит, то часть целевой
аудитории теряет интерес к продукту [4].
У российской молодежной аудитории также высока потребность в приобретении товаров в Интернет-магазинах, как и на Западе. Реклама как таковая в российских Интернет-магазинах отсутствует, однако они не могут
совершенно обходиться без нее. Таким сервисам нужно хотя бы раз оповестить о своем открытии потребителей через СМИ, как, например, это сделали некоторое время назад создатели интернет-магазина Lamoda.
Молодые покупатели, используя Интернет, обращают внимание
прежде всего на удобство приобретения товаров и их доступность. Данный
тезис находит подтверждение в исследовании А. Шариной, которая провела
опрос пользователей Интернета в возрасте от 20 до 29 лет, проживающих в
г. Нижнего Новгорода. По результатам опроса были сделаны следующие
выводы:
1. Респонденты, участвовавшие в исследовании, выбирали интернетмагазины, руководствуясь степенью их комфортности (легкость поиска заказа, отсутствие очереди, удобный способ оплаты, возможность приобретения товара вне зависимости от места нахождения покупателя).
2. Интернет-магазины дают людям более широкую возможность сравнения. Данное преимущество помогает сопоставлять товары исходя из располагаемых денежных средств. Так, часть покупателей, относящаяся к обеспеченным слоям общества, имеет возможность приобретать более дорогую
продукцию, а другая, менее обеспеченная часть, может найти на просторах
Интернета схожие товары, практически не отличающиеся по виду от оригинальных.
3. Товарные площадки, которые можно найти в Интернете, имеют широкий ассортимент по более низким ценам, по сравнению с обычными магазинами, что сказывается на положительной динамике потребления среди
31

молодежи.
Около 80% опрошенных положительно отнеслись к покупкам в Интернете, несмотря на риски (получение не того товара, вид отличается от заявленного, присутствуют дефекты и т.д.) [5].
По состоянию на первое полугодие 2016 г., каждый пятый россиянин
старше 18-ти лет, проживающий в городе с населением более 100 тыс. человек, делает покупки примерно раз в три месяца.
Исследования, проводимые С. Волошиной – старшим сотрудником
компании «Ipsos Comcon» – дают возможность сделать вывод о том, что
среди зарубежных онлайн-магазинов лидером является «AliExpress». В первые несколько месяцев 2016 г., почти 88% от покупок, совершаемых молодежью, принадлежат именно этой интернет-площадке. В большинстве случаев, покупки делают молодые люди со стабильным источником дохода и
высоким уровнем доверия к Интернет-ресурсам [6].
Подавляющим большинством покупателей являются молодые девушки. Для них важен бренд и важна цена – эти категории плотно укоренились в характере потребительского поведения молодой части страны, связано это опять же с рекламой. Однако финансовое положение молодых девушек, проживающих в нашей стране, не соответствует цене «навязанных
стереотипов». При этом женская половина верит, что сможет приобрести на
данных Интернет-площадках подделки, которые будет сложно отличить от
оригинальной продукции [6]. Еще одним эффективным средством рекламы
в XXI в. служат видеоблоги, размещенные на видеохостинге «YouTube». В
среднем 30% молодого поколения России доверяет мнению публичных лиц
при выборе товаров. Видеоблогеры делают обзоры на совершенно различные товары, начиная от флагманского смартфона, вышедшего пару дней
назад, и заканчивая феном для волос. Таким образом, сотрудничество с популярными «лидерами мнений», что завоевали сердца зрителей на
«YouTube», помогает рекламодателям поддерживать весьма устойчивую
связь с целевой аудиторией. Помимо этого, «обзорщики» на своих каналах
не обходят стороной и бренды. Для 40 % молодежи название бренда является мерилом качества. Однако 56% представителей этого поколения отдают предпочтение только тем фирмам, которые соответствуют их вкусу и
ценностям, даже если цена вещи колеблется от 5000-45000 руб. Зачастую
молодежь косвенно воздействует на приобретение товара, например, через
советы своим друзьям при выборе продукции, работ, услуг. [7]
Про Интернет-магазины и их высокий спрос, связанный с простотой и
удобством совершения покупок, было сказано многое, но все же молодое
поколение не спешит полностью отказываться от привычного способа потребления, «шоппинг». К этому заключению пришла компания GFK.
Примерно каждый четвертый респондент (около 26%) в возрасте от 16
до 21 года считает, что сможет найти больше времени (в недалеком будущем) для посещения столь привычных для него магазинов. Если говорить
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про старшее поколение, то только 13% респондентов считают, что на походы в обычные магазины будут тратить больше времени. Часть людей в
возрасте от 22-65 лет предполагает, что походы в магазины сократятся в
связи с их ненадобностью (31% в противовес 21%, соответственно). Четверть опрошенных, относящихся к молодежи, подтвердила, что планирует
совершать походы по магазинам вместе со своими друзьями и семьей [8].
Как же молодежь России разделяет традиционный шоппинг и шоппинг
онлайн? Что касается традиционных товаров, то реклама, ежечасно идущая
по телевизору, преобладает над всеми остальными доступными источниками. Продукты питания приобретают чаще в традиционных магазинах, перечень которых на сегодняшний день разнообразен. Желание воочию изучить товар перед его покупкой превалирует. Ко всему прочему, покупка
продовольственных товаров происходит по принципу «здесь и сейчас», то
есть намного быстрее, чем онлайн. Ну и, конечно же, практически у каждого
потребителя присутствует желание ознакомиться с составом продукта. В
настоящее время молодежь все активнее стремится к здоровому образу
жизни (положительное влияние рекламы), поэтому этот принцип распространяется на нее в наибольшей степени. Продовольственные товары приобретаются не только исходя из нужды, но и благодаря всевозможным листовкам, которые печатает магазин (объявления о предпраздничных акциях,
2 товара по цене 1 и т.д). Сегмент продуктов питания выигрывает и на отличительной особенности молодежи. Эта целевая аудитория любит пробовать
все новое. Вода со вкусом огурца, шоколад с мармеладом и печеньем. Чем
необычнее вкус, тем больший старт продаж этого продукта.
Если говорить про электронику и гаджеты, пользующиеся популярностью в настоящее время, то молодые покупатели в отличие от более взрослого поколения чаще обращаются в обычные магазины для приобретения
техники (44% и 33% соответственно). За мобильным телефоном большая
часть молодых респондентов (около 60%) идет в такие магазины электроники, как «Евросеть», «М.Видео» и другие, в то время как 52% старшей
аудитории пользуется онлайн магазинами [8]. Возможно, причина связана с
тем, что молодежь более склонна к покупкам дорогих телефонов, цена которых варьируется от 35000 до 60000 рублей. Столь высокая цена на телефоны, а точнее спрос на них, объясняется влиянием молодежной тенденции,
бренда, который успел раскрутиться. Такие марки, как «Apple» и
«Samsung», постоянно находятся на слуху у молодежи, отсюда и высокий
спрос на их товары. Причем основной причиной такого спроса на дорогие
гаджеты за последние несколько лет стало наличие фронтальной камеры с
большим разрешением, с помощью которой получаются хорошие снимки,
или как их еще называют «селфи». [8]
Таким образом, влияние рекламы на потребительское поведение молодежи с каждым годом возрастает, буквально каждую пару лет появляется
новый тип рекламных объявлений, и игнорировать этот процесс уже невозможно.
33

Список используемой литературы:
1. Бушмина А.А. Экология рекламы: эффективность и воздействие на
психическое здоровье/ "Стирая грани/ Тезисы/ Тезисы Бушминов А.А. -Интернет ресурс.-2003. Режим доступа [http://sodmu.narod.ru/t_buw.htm]
2. Н.Н. Авдеева, Н.А. Фоминых. Влияние телевизионной рекламы на
детей и подростков/Человек-Научный журнал.-2003, №1. Режим доступа
[http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/MEN/REKLAMA1.HTM]
3. Опрос фонда «Общественное мнение»- Татьянин день, молодежный
интернет-журнал. Режим доступа[http://www.taday.ru/text/2178088.html]
4. Отчет об исследованиях независимости молодёжи по поиску товаров- ТопСостав; аналитика-исследования- Интернет-ресурс. Режим доступа
[http://www.sostav.ru/publication/molodezh-ustala-ot-targetirrvannoj-reklamyv-sotssetyakh-22277.html]
5. Исследования «Шоппинг в Сети: что нужно молодым»- Научно-образовательный
портал
IQИнтернет-ресурс.
Режим
доступа
[https://iq.hse.ru/news/201635414.html]
6. Статья «Россияне перешли на новую структуру потребления в онлайн-магазинах»
-ИзвестияИнтернет-журнал.
Режим
доступа
[http://izvestia.ru/news/649183]
7. Исследование: «Новое поколение интернет-пользователей: исследование привычек и поведение российской молодежи онлайн»- Think with
GoogleИнтернет-ресурс.
Режим
доступа
[https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/research-study/novoe-pokolenieinternet-polzovatelei-issledovanie-privychek-i-povedeniia-rossiiskoi-molodezhionlain/]
8. Исследование «Что, где, когда и как покупает российская молодежь
AppGlobal- Интернет-ресурс. Режим доступа [http://app-global.ru/blog/chtogde-kogda-i-kak-pokupaet-rossiyskaya-molodezh/]

34

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ВЫЯВЛЕНИЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ОТБОРА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Курилов Евгений Александрович
магистрант,
Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова
Россия, Белгородская обл., Корочанский район, с. Бехтеевка,
IDENTIFICATION OF UNAUTHORIZED SELECTION OF
ELECTRICAL ENERGY BASED ON AN INTELLIGENT MEASURING
SYSTEM
Kurilov Evgeniy Alexandrovich
graduate, Belgorod State Technological University
them. V.G. Shukhov
309218, Russia, Belgorod region, Korochansky district, with. Bekhteevka,
ul. Lenina, 165, apt. 16
АННОТАЦИЯ
В работе приводится методика выявления несанкционированных отборов электрической энергии, основанная на показаниях интеллектуальных
приборов учета и физических законах, действующих в электрических сетях.
Показано, что такая методика легко реализуется программными средствами,
добавленными в контроллеры устройств передачи данных.
ABSTRACT
The paper provides a method for detecting unauthorized electrical energy
sampling, based on indications of smart metering devices and physical laws operating in electrical networks. It is shown that such a technique is easily implemented by software tools added to the controllers of data transmission devices.
Ключевые слова: коммерческие потери электроэнергии; распределительные электрические сети; интеллектуальные системы учета электроэнергии; уравнения электрического состояния систем энергосбережение.
Keywords: commercial losses of electricity; distribution electric networks;
intelligent electricity metering systems; equations of electrical state of energy saving systems.
На эффективность использования электрической энергии (ЭЭ) влияет
большое количество факторов конструктивного, технологического и эксплуатационного характера. Одной из важнейших составляющих комплекса
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энергосберегающих мероприятий является снижение потерь ЭЭ в электрических сетях. Потери ЭЭ в сетях бывшего СССР колебались в диапазоне 910 % отпуска электроэнергии в сеть [1, 2]. С начала 90-х годов и до недавнего времени наблюдалось снижение электропотребления по России в целом. Так, например, в 2001 г. потребление ЭЭ составило лишь 75 % от
уровня потребления 1990 г. При этом суммарные потери ЭЭ в энергосистемах России с 1991 по 2001 гг. непрерывно росли с 79 до 103,5 млрд. кВт*ч,
и в процентах от отпуска в сеть от 8,51 до 13,1 [3, 4]. Основными причинами
роста потерь в настоящее время являются [3, 5, 6]:
эксплуатация физически и морально устаревшего оборудования,
что обусловлено отсутствием требуемых капитальных вложений;
значительный рост коммерческой составляющей потерь ЭЭ.
Разработка и успешное выполнение мероприятий по снижению потерь
невозможны без тщательного анализа всех составляющих потерь и причин
их появления.
При классификации потерь электроэнергии часто употребляется термин «технологические потери электроэнергии», определение которого установлено в [7]. Выражение «коммерческие потери электроэнергии» на сегодняшний день не закреплено в законодательстве, но встречается в отраслевых нормативно-технических документах. В одном из них под коммерческими потерями понимается разность между отчетными и техническими потерями, при этом «техническими потерями электроэнергии» считается весь
«технологический расход электроэнергии на ее транспорт по электрическим
сетям, определяемый расчетным путем» [8].
Причины возникновения коммерческих потерь электроэнергии зависят
не только от сетевых компаний, поскольку эффективность их выявления и
устранения зависят и от потребителей.
В то же время несовершенство законодательно - правовой базы, отсутствие у сетевых предприятий прямых договорных отношений по энергоснабжению с потребителями, недостаточное финансирование и невозможность значительного увеличения штата сотрудников, контролирующих
электропотребление, ограничивает возможности сетевых организации в выявлении и устранении причин возникновения коммерческих потерь электроэнергии.
Причины возникновения коммерческих потерь электроэнергии.
Объем коммерческих потерь электроэнергии за определенный период рассчитывается на основе баланса электроэнергии рассматриваемого участка
электрической сети как разность между фактическими и технологическими
потерями электроэнергии.
Основные причины коммерческих потерь электроэнергии можно объединить в следующие группы:
1. инструментальные, связанные с погрешностями измерений количества электроэнергии отпущенного источниками в сеть и электроэнергии полученной потребителям;
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2. несанкционированное электропотребление (хищения электроэнергии);
3. погрешности расчета технологических потерь электроэнергии.
Причины, влияющие на величину коммерческих инструментальных
потерь и потерь из-за погрешности расчета приведены в [9, с. 33].
В последнее время в электроэнергетике широко используется понятие
«интеллектуальные измерения» (за рубежом - Smart Metering). Это автоматизированные системы, которые обеспечивают и потребителям, и сбытовым
компаниям контроль и управление потреблением энергоресурсов согласно
установленным критериям оптимизации энергосбережения.
Главным преимуществом «интеллектуального счетчика» в глазах сбытовых компаний является простота осуществления отключения (ограничения) потребителя за неплатежи (или невнесенную предоплату за потребляемую электроэнергию) без применения физического воздействия на существующие вводные выключатели в квартиры (коттеджи). Основные признаки Smart Metering у счетчиков электрической энергии следующие [10]:
1. Кроме измерения количества потребленной электроэнергии имеются дополнительные функции - измерение мощности за короткие периоды,
коэффициента мощности, напряжения и тока, фиксация времени, даты и
длительности провалов и отсутствия питающего напряжения.
2. Счетчики имеют самодиагностику и защиту от распространенных
методов хищения электроэнергии, фиксируют в журнале событий моменты
вскрытия кожуха, крышки клеммной колодки, воздействий сильного магнитного поля и других воздействий как на счетчик, его информационные
входы и выходы, так и на саму электрическую сеть.
3. Наличие функций для управления нагрузкой и подачи команд на
включение и отключение электрической нагрузки потребителя.
4. Более удобные и прозрачные функции для потребителей и энергоснабжающих организаций, позволяющие выбирать вид тарифа и энергосбытовую компанию в зависимости от потребностей в энергии и возможности
ее своевременно оплачивать.
5. Интеграция измерений и учета всех энергоресурсов в доме для выработки решений, минимизирующих расходы на оплату энергоресурсов.
Однако несмотря на свою многофункциональность интеллектуальные
счетчики не способны выявлять хищение электрической энергии в обход
счетчика. Такое несанкционированное потребление электроэнергии часто
составляют основную долю коммерческих потерь, особенно в сети 0,4 кВ.
Объемы хищений электроэнергии возрастают в периоды пониженной температуры воздуха, что свидетельствует о том, что основная часть не учитываемой электроэнергии в этот период расходуется на отопление.
Рассмотрим возможность снижения несанкционированного электропотребления на основе использования цифровых «интеллектуальных» счетчиков электрической энергии и математических алгоритмов выявления хищений электроэнергии.
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Распознавание несанкционированного потребления электрической
энергии может быть выполнено на основе на использовании информации
современных цифровых счетчиков учета электрической энергии (например,
СЭТ-4ТМ.03М), устройств первичной обработки данных, устанавливаемых
на ТП (например, УСПД СУ805) [11] и математическом моделировании
электрического режима работы радиальных сетей 0.4 кВ.
Отклонение фактических параметров режима сети от рассчитанных
параметров, которые должны быть на основе оплаченной потребителем
электроэнергии, позволяет установить потребителей, занимающихся хищениями электроэнергии.
Рассмотрим наиболее характерную радиальную линию электропередачи 0.4 кВ, к которой подключены N потребителей, с соответствующими
мощностями Р (Рис. 1).
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Рис. 1. Схема радиальной сети 0.4 кВ
Интеллектуальные счетчики, установленные у потребителей, могут измерять практически все электрические величины, проходящие через счетчик (мощность, напряжение, ток и др.). На основании этих показаний выполним несложные математические преобразования в соответствие с физическими процессами, протекающими в электрической сети, которые описываются законами Кирхгофа и Ома.
Использую метод узловых напряжений можно зная напряжение центра
питания 𝑈тп , сопротивления участков ЛЭП (Zтп-1 , Z1-2 , … , ZN-1-N) и мощности потребителей (Р1, Р2, … , РN), полученные от интеллектуальных счетчиков, рассчитать напряжения потребителей, которые должно соответствовать
проходящей через счетчик мощности. Эти напряжения определяются по
формуле, записанной в матричной форме
[𝑈] = −[𝑌]−1 ∙ [𝐼] + [𝑈тп ],

(1)

где [𝑈] – вектор-столбец размерности (Nx1) искомых напряжений у потребителей, [𝑌] – квадратная матрица узловых проводимостей сети (NxN),
[𝐼] - вектор-столбец (Nx1) токов потребителей, [𝑈тп ] - вектор-столбец (Nx1)
напряжений источника питания. Вектор-столбец [𝐼] можно получить непосредственно от интеллектуальных счетчиков, либо с достаточной степенью
точности рассчитать по показаниям мощностей счетчиков (используя выражение Ii =Pi /(√3 ∙ 𝑈ном )) для каждого i-го потребителя, если в счетчиках не
измеряется ток.
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Для выявления хищений электроэнергии необходимо одновременно
сформировать вектор-столбец фактических напряжений у каждого потребителя, который можно получить от каждого интеллектуального счетчика.
Обозначим этот вектор-столбец фактических напряжений как [𝑈ф ]. Этой информации достаточно для решения обратной по отношению к (1) задачи –
определению фактических токов (мощностей) потребителя в любой момент
времени. Преобразуем уравнение (1)
[𝑈тп ] − [𝑈ф ] = [𝑌]−1 ∙ [𝐼ф ] .

(2)

Преобразуем уравнение (2) для определения вектор-столбца фактических токов потребителей сети, умножив обе части уравнения на матрицу узловых проводимостей [𝑌]
[𝐼ф ] = [𝑌] ⋅ ([𝑈тп ] − [𝑈ф ]).

(3)

Фактическую мощность потребления i – го потребления находим по
выражению Piф =√3 ∙ 𝑈ном ⋅ 𝐼ф𝑖 .
Теперь сравнивая для каждого потребителя мощность, фиксируемую
его счетчиком Pi и мощность нагрузки потребителя, соответствующую фактическому падению напряжения на ЛЭП, легко устанавливается потребитель, который производит несанкционированный отбор мощности миную
свой прибор учета (счетчик). У тех потребителей у которых Piф > Pi необходимо произвести тщательный осмотр его электроустановки и найти скрытые линии отбора мощности от электрической сети.
Коммерческие потери электроэнергии являются серьезным финансовым убытком сетевых предприятий, отвлекают их денежные средства от решения других насущных задач в области электроснабжения. Снижение этих
потерь является комплексной задачей, которая в своем решении требует поэтапной разработки и внедрения АИИС КУЭ, предусмотренной Государственной программой Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики» [12].
Приведенная в данной работе методика выявления коммерческих потерь может быть легко реализуема в виде небольшого дополнительного программного модуля на любом микроконтроллере, установленном, например,
в устройстве сбора данных (УСПД) на ТП.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КЛИППИРОВАННОЙ РЕЧИ В
ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ NI «LabVIEW»
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Сидоренко Игорь Александрович
к.т.н., доцент кафедры ИТСИТ, НИУ «БелГУ», г. Белгород
Аннотация
В статье рассматриваются методы улучшения качества звучания цифровой клиппированной речи при проведении исследований в среде разработки LabVIEW фирмы National Instruments. Приведено главное окно разработанного программного продукта, его функциональные возможности.
Описан механизм работы предлагаемых методов улучшения сигналов, приведены эпюры входных/выходных сигналов.
Abstract
In the article methods of improving the sound quality of digital clipped
speech are considered in the research in LabVIEW development environment of
National Instruments. The main window of the developed software product is
shown, its functional diagram. The mechanism of operation of the proposed methods for improving signals is described, and the diagrams of the input / output signals are given.
Ключевые слова: цифровые сигналы, клиппированная речь, эффективное кодирование речи, National Instruments LabVIEW, улучшение качества звучания речи.
Keywords: digital signals, clipping speech, effective speech coding, National Instruments LabVIEW, sound quality improvement speech
Сжатие речи является одной из наиболее актуальных задач в области
обработки сигналов. Метод клиппированния речи хорошо подходит для решения проблемы хранения речевой информации с сохранением её разборчивости, но наряду с высоким коэффициентом сжатия у данного метода существует недостаток – речь сильно зашумлена, что обусловлено её предельным амплитудным ограничением. Именно по этой причине не нашли широкого применения аналоговые методы передачи и обработки клиппированной речи, не позволившие улучшить качество её звучания.
Цифровые технологии обработки сигналов открывают новые возможности в решении этой задачи. Предполагаемыми способами улучшения качества звучания клиппированной речи являются: её фильтрация и подавление шумов в паузах на основе порогового ограничения уровня сигнала.
Исследованию подлежит определение оптимальных значений параметров фильтров верхних и нижних частот, ограничивающих спектр речи, а так
же порогового уровня шумоподавителя. Кроме этого, представляет интерес
оценка влияния значения частоты дискретизации на разборчивость клиппированной речи.
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Работа посвящена созданию компьютерной модели для исследования
влияния параметров полосовой фильтрации и порогового шумоподавителя
на разборчивость клиппированной речи, а так же определения минимальной
достаточной частоты её дискретизации.
Разработка компьютерной модели устройства обработки цифровой
клиппированной речи осуществлялось в среде программирования NI LabVIEW.
Описание решения
Диалоговое окно с интерфейсом разработанной программы представлено на рис. 1.

Рисунок 1. Интерфейс программы для исследования характеристик клиппированной речи.
На рисунке 1 представлены: 1 - окно выбора исходного сигнала;
2 - окно для записи обработанного сигнала; 3 - блок передискретизации;
4 - блок полосового фильтра с динамическим ползунком для изменения параметров; 5 - блок порогового шумоподавителя с динамическим ползунком
для изменения параметров ; 6 - клиппер; 7 - блок воспроизведения исходного сообщения; 8 - блок воспроизведения обработанного сообщения;
9 - эпюра исходного сигнала, 10 - эпюра клиппированного сигнала.
Объект исследования – цифровая клиппированная речь.
Клиппированный сигнал образуется после открытия исходного речевого сигнала (1), прошедшего предельное амплитудное ограничение. Полученный клиппированный сигнал подвергается процессу передискретизации
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в блоке (3). Для выявления и удаления частот, не содержащих речевые данные и ограничения уровня внеполосных шумов, в модели стоит перестраиваемый полосовой фильтр (4). Клиппированная речь подвержена сильному
зашумлению, поэтому для повышения её разборчивости необходимо подавление шумов в паузах речи. Для этих целей в модели используется пороговый шумоподавитель (5), который должен быть обязательно установлен до
клиппирующего устройства (6), так как после клиппирования сигнал примет
значения только «0» и «1», и выявление и подавление шумов будет невозможным. В окне «результат» можно наблюдать эпюру выходного сигнала,
как исходного (9), так и клиппированного (10). Помимо этого, в данной модели с помощью блоков (7,8) для субъективной оценки качества звучания
клиппированной речи, обеспечена возможность прослушивать результаты
влияния параметров устройств обработки речи на её звучание, сравнивая исходный сигнал с выходным клиппированным. Это является необходимым,
так как оценка качества речи должна проводиться с помощью экспертов «на
слух».
По окончании работы программа сохраняет полученные в результате
исследований аудиоданные в файле на ПК. Созданные файлы могут быть
прослушаны экспертами без применения специализированного программного обеспечения.
В результате проведенного исследования, модель позволила подтвердить предположение о существенном повышении качества цифровой клиппированной речи по сравнению с её аналоговой версией. Оптимальной частотой дискретизации для данной технологии является 8 кГц.
Стоит отметить, что применение полосового фильтра и порогового шумоподавления позволяют значительно повысить разборчивость клиппированной речи, очищая сигнал от нежелательных шумов, возникающих при
предельном амплитудном ограничении.
Данный результат имеет важное практическое значение, так как позволяет применить данную технологию формирования и обработки клиппированной речи в существующих цифровых системах передачи речи.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ БЕЛКОВОГО
ДЕСЕРТА
Хамнаева Нина Ивановна,
проф., д.т.н., ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления» г. Улан-Удэ
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Сохранение и укрепление здоровья населения является важнейшей задачей любого государства. Здоровье каждого человека и нации в значительной мере определяется типичным рационом питания. Продукты питания,
кроме снабжения организма человека энергией, необходимыми нутриентами, выполняют и другие функции, наиболее важная из которых – профилактика и лечение ряда заболеваний.
Разработка и внедрение в производство продуктов функционального
назначения являются основными целями государственной политики в области здорового питания населения на период до 2020 года.
При неполноценном питании нарушаются обмен веществ, функциональная способность пищеварительной, сердечно-сосудистой, нервной и других систем. По мнению известного учёного-медика проф. Л.Ф. Чеботарёва,
питание является практически единственным средством, пролонгирующим
видовую продолжительность жизни на 25–40%.
Демографические проблемы, стрессовые нагрузки, увеличение лиц с
различными заболеваниями, ухудшение здоровья детей вызвали необходимость создания функциональных продуктов питания.
В соответствии с ГОСТ Р 52349-2005 «Продукты пищевые. Продукты
пищевые функциональные. Термины и определения» функциональный пищевой продукт – это пищевой продукт, предназначенный для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными
группами здорового населения, снижающих риск развития заболеваний,
связанных с питанием, сохраняющий и улучшающий здоровье за счёт наличия в его составе физиологически функциональных ингредиентов.
Как известно, важная роль в рациональном питании принадлежит животным белкам. За последние 10 лет в рационе россиян выявлен недостаток
белка, содержащего все незаменимые аминокислоты. Наиболее подходящей
основой для белковых продуктов с функциональными свойствами являются
молочные продукты, в частности продукты из молочного сырья.
Поэтому разработка новых белковых продуктов на основе молока обогащенных функциональными ингредиентами микробного полисахарида кефирных грибков является своевременной и актуальной задачей.
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В настоящее время сухие молочные продукты в промышленности
вырабатывают в широком ассортименте.
Сухие молочные продукты представляют собой порошок из агломерированных частиц молока разных форм, которые характеризуются высокой
массовой долей сухих веществ (от 95 до 98,5%) в зависимости от вида продукта и способа его производства.
Ассортимент сухих молочных продуктов очень разнообразен. К основным видам сухих молочных продуктов относятся: молоко коровье цельное
сухое 20 и 25%-й жирности, молоко сухое «Домашнее» и «Смоленское», молоко сухое цельное для продуктов детского питания, молоко коровье обезжиренное сухое, сливки сухие, сливки сухие высокожирные, продукты сухие кисломолочные, пахта сухая, сыворотка молочная сухая. Вырабатывают
также сухие смеси для мороженого, сухие сливки с пищевыми наполнителями, сухое цельное быстрорастворимое молоко.
Большое значение придаётся сухим молочным продуктам из побочных
продуктов (вторичного сырья). Из молочной сыворотки получают сухую
сыворотку, которая используется в хлебопекарной промышленности, в медицине, при производстве мороженого и плавленых сыров, в других отраслях народного хозяйства. Пахта перерабатывается на пахту сухую. [3]
Качество сухих молочных продуктов контролируется прежде всего по
органолептическим показателям: консистенции, вкусу и запаху, цвету.
Для сушки сухих молочных продуктов широко применяется: пленочная (контактная сушка), распылительная (конвентивная) сушка, сублимационная и вакуумная сушка. [2]
Для приготовления белкового десерта массой 100 г использовалось:
молоко коровье объемом 1 литр, микробная ассоциация кефирных грибков
массой 10гр и соль поваренная 1 гр.
Технологический процесс приготовления сухого белкового десерта на
основе молока состоит из множества последовательных взаимосвязанных
операций, представленный на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Технологическая схема приготовления сухого
белкового десерта
Молоко пастеризовали при температуре 70 ºС в течение 5 минут, затем
охладили до температуры 28-30 ºС, для выполнения следующего процесса.
Далее происходит процесс ферментации молока, за счет внесения фермента (коагулянта). Роль фермента осуществляли микробные ассоциации
кефирных грибков. Фермент (коагулянт) - это вещество, которое выполняют
несколько функций, но самое главное - формируют желеобразный сгусток отделяют плотные фракции молока от жидких. Продолжительность ферментирования молока составило 36 часов при температуре 25 ºС.
После процесса ферментации, происходил процесс коагуляции. Коагуляция (свёртывание) молока под действием закваски микробной ассоциации
кефирных грибков, которые вызывают изменение мицелл – в присутствии
ионов кальция (Са²) происходит изменение к-казеина - образуется в пара-кказеин и макропептиды. Пара-к-казеин остается прикрепленным к ядру мицелл, а макропептиды переходят в водную фазу (сыворотка). В результате
макропептиды вымываются в водяную часть молока и образуется жидкая
фракция (сыворотка), а мицеллы сильно уменьшаются в размерах и склеиваются между собой (формируется сгусток).
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После того, как в процессе ферментации образовался сгусток (образовавшийся белковый десерт), его фильтровали через марлевую ткань и оставляли в покое на 30-60 мин, для выделения сыворотки. Выделяющуюся
сыворотку собирали в отдельную емкость.
Затем проводили прессование белкового десерта. Для этого использовали марлевую ткань, в которую помещали белковый сгусток плотно завязывали в марлю и помещали под пресс в течении 2-3 часов. Под воздействием собственной массы из белкового десерта выделялась оставшаяся
сыворотка.
Спустя определенное время, как только белковый десерт спрессовался,
следующей стадией технологического процесса является придание формы
для изготовления сухого белкового десерта. Придается форма в виде шариков размером 2 см, массой 5 грамм за 1 шт. После чего распределяется на
поддоне и сушится двумя разными способами: принудительной сушкой в
сухожаровом шкафу при температуре 40 ºС продолжительностью 300 минут
и сушкой на открытом воздухе при температуре 25-30 ºС продолжительностью 6 дней.
В качестве упаковки для хранения белкового десерта использовали полиэтиленовую пищевую пленку. Сухой белковый десерт хранился в защищенном от света, хорошо вентилируемом, сухом, чистом месте, при относительной влажности воздуха не более 75% и температуре не выше 20 ºС. Хранить сухой белковый десерт с момента изготовления следует от 3 до 6 месяцев.[1]
Исследованы органолептические показатели сухого белкового десерта.
При этом были получены 2 варианта сухого продукта:
Вариант 1 - белковый десерт на основе молока, подвергнутый принудительной сушке в сухожаровом шкафу массой 50 г при 40 ºС продолжительностью 300 минут.
Вариант 2 - белковый десерт на основе молока, массой 50 г подвергнутый сушке на открытом воздухе при температуре 25ºС продолжительностью 6 дней.
Органолептические свойства полученных образцов сухого белкового
десерта, в зависимости от продолжительности сушки представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Органолептические показатели сухого белкового десерта
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В результате проведения исследований выявлены изменения органолептических показателей у каждого из вариантов. У варианта 1 произошли
изменения уже через 6 часов по внешнему виду, цвету, вкусу и консистенции. Органолептические свойства варианта 2 изменились через 24 часа по
консистенции и вкусу. Окончательный высушенный вид белковый продукт
приобрел через 3 дня - вариант 1 и через 6 дней вариант 2. Это говорит о
том, что два разных варианта подвергались разным режимам сушки, по температуре и продолжительности процесса. Впоследствии этого, по изменению цвета 1 вариант приобрел желтый цвет, а вариант под № 2 - кремоватобелый цвет.
Ферментация молока микробной ассоциации кефирных грибков способствует накоплению в белковом десерте витаминов и витаминоподобных
веществ (таблица 3).
Таблица 2
Витаминный состав белкового десерта
Наименование
Содержание, мг/100г
молоко (цельное)
белковый десерт
Ретиноид (А)
0,016
8,4
Тиамин (В1)
0,023
0,036
Рибофлавин (В2)
0,065
0,16
Пантотеновая кислота (В3)
0,26
0,40
Холин (В4)
23,6
78,6
Пиридоксин (В6)
0,01
0,05
Фолиевая кислота (В9)
0,005
4,90
Цианкобаламин (В12)
0,20
0,43
(мкг/100г)
Аскорбиновая кислота (С)
0,69
1,1
Белковый десерт содержит в 100 г витамины группы В (В1 - 0,036 ; В2 0,16; В3 - 0,40; В4 - 78,6; В6 - 0,05; В9 - 4,90; В12 - 0,43), витамин А - 8,4 мг,
что несколько превышает содержание витаминов в молоке. Концентрация
витамина С в белковом продукте в 2 раза превышает молоко.
Пищевая ценность сухого белкового десерта представлена в таблице 3.
Таблица 3
Пищевая ценность сухого белкового десерта
Показатели
Значения
Белка, %
26,2
Жира,%
25,8
Углеводов, %
7,4
Энергетическая ценность, кКал
260
Как видно из таблицы 4, данный десерт обладает высокой пищевой
ценностью, содержит значительное количество белка – 26,2%, довольно высокая энергетическая ценность – 260кКал.[4]
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Теоретически и экспериментально обоснован выбор компонентов для
производства белкового десерта. На основе проведенной оптимизации белкового десерта достигнуто соотношение в нем основных компонентов, позволяющее повысить пищевую ценность за счет введения таких функциональных ингредиентов, как – пищевые волокна (растворимые и нерастворимые), витамины (А, группа В, D и т.д.); минеральные вещества (кальций, железо); микробные полисахариды кефирных грибков.
Обосновано и экспериментально подтверждено применение фермента
коагулянта микробная ассоциация кефирных грибков. Установлена оптимальная концентрация ферментообразователя, обеспечивающая стабильность
для приготовления консистенции белкового продукта.
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СРАВНЕНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО И ДВУХ-ТОПЛИВНОГО СУДОВОГО
ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Чернаткин Илья Иванович
студент, МГУ им.адм. Г. И. Невельского, г.Владивосток
Судовые двигатели внутреннего сгорания (СДВС) условно могут подразделяться по ряду конструктивных признаков, таких как:
– тактность дизеля;
– количество оборотов;
– конструктивное исполнение;
– тип применяемого топлива.
По типу применяемого топлива судовые двигатели можно разделить на:
– двигатели, работающие на дизельных или тяжёлых топливах, впрыскиваемых непосредственно в камеру сгорания;
– двух-топливные двигатели.
Особенностью двух-топливных двигателей является возможность работы на определённых эксплуатационных режимах как на дизельном топливе, так и на газообразном. При этом, запуск и выход на определённый режим, минимально достаточный для перехода на газообразное топливо, выполняется с применением дизельного топлива. После того, как двигатель достиг определённых режимов на дизельном топливе, в камеру сгорания подаётся газообразное топливо раздельно или в смеси с воздухом.
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СДВС работающие на дизельном топливе получили наибольшее распространение на всех видах судов[1], когда как на газообразном топливе занимают малую часть на флоте. Но стоит учесть, что по прогнозу ЮНЕСКО
запасы нефти будут исчерпаны до 2050 г., газа - до 2070 г., если учесть усовершенствование разведки новых и интенсификации добычи заброшенных
месторождений - до 2100 г. Данный факт толкает судовладельцев перейти с
использования нефтяных продуктов к альтернативным источникам энергии,
не меняя СДВС. Таковым и является использование газообразных и двухтопливных видов СДВС [2].
Также стоит учесть экологическую составляющую играющую немалую
роль в мировой промышленности. Добыча и переработка нефти, сжигание
нефтепродуктов в ДВС сильно отражаются на экологии. В связи с этим происходит планомерное ужесточение требований к содержанию оксидов серы,
азота и углерода, а также твёрдых частиц в выбросах морских судов, в соответствии с требованиями VI МК МАРПОЛ [3].
Двух-топливный судовой двигателя внутреннего сгорания, краткое
описание
Ещё вначале 1960г на газовиках было разрешено использовать испаряющийся газ непосредственно для питания СДВС фирмами: «МАЛ», «Пилстик»,
«Зульцер» и другими. Также было известно, что для судовых малоразмерных
судовых энергетических установок более выгодно использовать сжиженный газ,
но впоследствии большее распространение данный вид топлива получил в автомобильном транспорте. В связи с этим на флоте рационально было разработать
двух-топливные СДВС, нежели работающие исключительно на газообразном
топливе[4,5].
Газообразное топливо применяют для двух-топливных, а также в качестве
присадок для СДВС, где к топливу подают газ для лучшего сгорания смеси. Это
обусловлено тем, что экологический, экономический и энергетический показатель таких двигателей на порядок выше одно-топливных СДВС. Для сгорания
газа необходим запал, так как дизель имеет меньшую температуру возгорания,
то его используют в качестве «запала». Двух-топливные двигатели были реализованы фирмой MAN в двигателе L51/60DF, фирмой Wärtsilä в двигателе 20DF
и другими фирмами, так же разработки ведутся и по сей день.
Двух-топливные двигатели обладают рядом проблем, связанных с использованием газообразного топлива и его хранения:
– Более жёсткие требования в хранении и размещении на судне газообразного топлива;
– Безопасность эксплуатации;
– Создание инфраструктуры для обеспечения потребителей.
Проблему хранения газообразного топлива предлагают разрешить посредством изменения массы баллона, а также хранение газа в криогенных ёмкостях.
В области изменения массы баллона определённых успехов достигла Diehl,
Mannesman, Brunswick. Хранение газа в криогенных ёмкостях имеет ряд проблем с безопасностью, на данный момент не разработаны подходящие данные
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виды такого способа хранения, исключающего опасность при эксплуатации. Таким способом можно исключить утечки газа, что приведёт к повышению безопасности на судне.
Данные по загрязнению окружающей среды дизельными и двухтопливными двигателями
Основным преимуществом двух-топливного двигателя в отличии от дизельного является его экологичность. Дизельное топливо обладает довольно
сложным строением, не полностью смешивается с воздухом учитывая, что требования VI MK MAPПОЛ с годами только ужесточаются, для дизельных двигателей разрабатывают новые методы для избежания загрязнения окружающей
среды. Наиболее вредными веществами в выхлопных газах, попадающими в атмосферу при сжигании дизеля являются: оксиды азота и углерода, альдегиды,
углеводороды и сажа. Тогда как газообразное топливо позволяет сократить количество опасных выбросов, оксида азота на 90%, диоксида углерода на 30%,
полностью избежать выброса серы, снизить выбросы твёрдых частиц. Это достигается за счёт полного перемешивания газообразного топлива с воздухом при
подаче в камеру сгорания.
Допустимые районы эксплуатации в зависимости от количества вредных выбросов дизельными и двух-топливными двигателями
Согласно конвенции VI MK MAPПОЛ главе 3 «Требования в отношении
контроля за выбросами с судов» для жидких топлив, которое применяется к каждому судовому дизельному двигателю выходной мощностью более 130 кВт, за
исключение аварийных или спасательных, должны отвечать определённым правилам:
Пределы допустимого значения выбросов окислов азота:
Судна построенные от 1 января 1990 года до 1 января 2000 года должны
иметь перечень нормативных документов, подтверждающих, что данный двигатель соответствует всем указанным освидетельствованиям и соответствующем
указанию в судовом Международном свидетельстве о предотвращении загрязнения воздушной среды. А также выбросы окислов азота должны соответствовать суднам построенным от 1 января 2000 года до 1 января 2011 года.
Судна построенные от 1 января 2000 года до 1 января 2011 года
1. 17,0 г/кВт*ч при n менее 130 об/мин;
2. 45,0*n ^(-0,2) г/кВт*ч при n, равном или более 130, но менее 2000
об/мин;
3. 9,8 г/кВт ч при n, равном или более 2000 об/мин.
Судна построенные от 1 января 2011 года до 1 января 2016 года
1. 14,4 г/кВт*ч при n менее 130 об/мин;
2. 44,0*n ^(-0,23) г/кВт*ч при n, равном или более 130, но менее 2000
об/мин;
3. 7,7 г/кВт ч при n, равном или более 2000 об/мин.
Судна построенные 1 января 2016 года и позднее
1. 3,4 г/кВт*ч при n менее 130 об/мин;
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2. 9,0*n ^(-0,23) г/кВт*ч при n, равном или более 130, но менее 2000
об/мин;
3. 2,0 г/кВт ч при n, равном или более 2000 об/мин.
Пределы допустимого значения выбросов окислов серы и твёрдых частиц(не в зонах контроля):
1. 4,50% по массе до 1 января 2012 года;
2. 3,50% по массе 1 января 2012 года и после этой даты;
3. 0,50% по массе 1 января 2020 года и после этой даты
Пределы допустимого значения выбросов окислов серы и твёрдых частиц(в зонах контроля):
1. 1,50% по массе до 1 июля 2010 года;
2. 1,00% по массе 1 июля 2010 года и после этой даты;
3. 0,10% по массе 1 января 2015 года и после этой даты
Количество потребляемого топлива на 1 кВт энергии
Рассмотрим дизельный и двух-топливный СДВС с точки зрения характеристики топливной эффективности, то есть удельного расхода топлива «количество
потребляемого топлива» на 1 г/кВт*ч энергии.
Для дизельных СДВС тяжёлого режима эксплуатации, применяемые на траулерах, буксирах, толкачах, рыболовных судах, земснарядах Таблица 1.
Для двух-топливных СДВС расчёт расхода топлива на 1 г/кВт*ч затруднителен, поскольку плотность на 1 м3 может варьироваться в интервале от 0,68 до 0,85
кг/м3, из этого следует, что приблизительное потребление природного газа 0,11 м3.
Так же необходимо учесть КПД установки, что существенно увеличит расход данного вида топлива.
Таблица 1.
Расход топлива при
Номинальная частота
Модель Двигателя
номинальной частоте
вращения
вращения (г/кВт*ч)
D 2866 LXE 40
1800
210
D 2866 LXE 40

1800

206

D 2876 LE 406

1800

222

D 2876 LE 403

1800

223

D 2876 LE 407

1800

222

D 2842 LE 419

1800

216

D 2868 LE 421

1800

207

D 2842 LE 412

1800

222

D 2862 LE 431

1800

213

D 2842 LE 405

2100

218

D 2862 LE 421

1800

212
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Сравнительный анализ двигателей по вышеперечисленным пунктам
Исходя из требований изложенных выше, сравним дизельный и двухтопливный двигатели. Исходя из тенденции ужесточения требований для
контроля выброса таких вредных веществ как окислы азота и серы, а также
твёрдых веществ, для дизельных двигателей единственный путь соответствия им это переоборудование двигателя. Тогда как газообразное топливо
в двух-топливном двигателе содержит на 90% меньше окислов азота, не содержит серы, имеет малое значение выброса твёрдых частиц, что полностью
соответствует всем требованиям.
Выводы по результатам анализа
По результат анализа газодизельного и дизельного СДВС было установлено, что газодизельный двигатель превосходит дизельный двигатель по
следующим характеристикам:
1. Более продуктивен с точки зрения получения энергии, т.к для получения энергии потребуется меньше объема газа (Особенно в жидком состоянии) чем дизельного топлива;
2. Экологичнее, т.к при сгорании газа фактический не выделяется вредных веществ, в частности оксида азота на 90%, диоксида углерода на 30%, полностью избежать выброса серы, снизить выбросы твёрдых частиц;
3. Экономичнее, т.к цена газа, его потребление и цена ниже дизельного
топлива.
Вывод
Двух-топливный двигатель превосходит дизельный в энергетическом, экономическом и экологическом плане, из этого следует, что за двух-топливным
двигателем будущее флота. Но есть огромная проблема в опасности применения
и хранения природного газа на судах, что существенно тормозит применение
данного вида топлива фактический на всех видах транспорта[6].
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АННОТАЦИЯ
В работе обсуждается сглаженная зависимость скорости деления ядер
от времени, которая может быть задана аналитически. Исследуются параметры этой функции. Получены и проанализированы их зависимости от коэффициента затухания при различных энергиях возбуждения для двух коллективных потенциалов. Результаты работы в дальнейшем предполагается
использовать для усовершенствования статистических моделей деления
ядер.
ABSTRACT
The paper discusses the smoothed dependence of the nuclear fission rate on
time, which can be given analytically. The parameters of this function are studied.
Their dependences on the damping coefficient at different excitation energies for
two collective potentials are obtained and analyzed. The results are expected to
be used to improve statistical models of nuclear fission.
Ключевые слова: деление ядер, скорость деления, статистическое моделирование, аппроксимация, релаксационная стадия, коллективный потенциал, коэффициент затухания, энергия возбуждения
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Моделирование чрезвычайно широко применяется при проведении
теоретических исследований в физике деления ядер. Основная задача, которая ставится перед моделированием – предсказание результатов экспериментов. Решение этого вопроса позволит тщательно планировать эксперименты, предотвращая их возможные отрицательные исходы. Это актуально
ввиду высокой стоимости экспериментальных ядерно-физических исследований.
Для проведения моделирования используются модели трех классов:
статистические [1 – 2], динамические [3 – 5] и комбинированные [6 – 8]. Мы
рассматривали в общих чертах особенности каждого класса моделей в работе [9]. В частности, там говорилось, что одним из наиболее существенных
недостатков статистических моделей является фиксированное значение скорости деления ядра на протяжении всего процесса. При динамическом моделировании скорость деления постепенно изменяется от нуля до своего
квазистационарного значения с течением времени, а при статистическом –
этой величине присваивается расчётное значение, либо с начала моделирования, либо с определенной задержкой, что позволяет в некотором приближении скомпенсировать указанный недостаток. Подход, реализуемый в динамических моделях, конечно, является более реалистичным, но при этом
такие модели требуют многократно большего времени для проведения моделирования в сравнении со статистическими. В связи с этим, в настоящей
работе мы обсудим возможность учета релаксационной стадии процесса деления в статистических моделях, что могло бы позволить получать за значительно меньшее время результаты, не уступающие в точности результатам динамического моделирования.
В работе [9] нами была представлена формула, аппроксимирующая зависимость скорости деления ядер от времени гладкой функцией:
𝑅(𝑡) = 𝑅𝑑𝑞𝑠 (1 −

1
1+exp(

),

𝑡−𝑡1/2

𝑡 )
𝑑0 (1−exp(− ))
𝑡

(1)

𝑑

где 𝑅𝑑𝑞𝑠 , t1/2, d0 и td – параметры аппроксимирующей функции, отвечающие, за ее квазистационарное значение, время возрастания до половины
этого значения, среднюю диффузность и асимметричность релаксационной
стадии процесса деления, соответственно. В настоящей работе мы получим
и проанализируем зависимости трех параметров этой функции от параметров моделирования. Первый параметр – квазистационарная скорость деления – уже подробно исследован в литературе. Для проведения исследований
мы используем модель деления, основанную на решении одномерных стохастических уравнений Ланжевена без учета эмиссии частиц.
Итак, было проведено моделирование процесса деления на примере
распада ядер Тория-220 с начальной энергией возбуждения Etot, равной 50,
150, и 250 МэВ. Коэффициент затухания β принимал значения от 1 до 10 зс1
. При моделировании использовались H- и W-потенциалы из работы [10].
56

Рассмотрим теперь результаты моделирования – зависимости параметров t1/2, d0 и td от β, полученные при разных энергиях возбуждения для каждого из выбранных потенциалов. Они представлены далее.

Рис. 1. Зависимости времени доРис. 2. Зависимости времени достижения скоростью деления ядер стижения скоростью деления ядер
половины квазистационарного зна- половины квазистационарного значения от коэффициента затухачения от коэффициента затухания, полученные при использовании ния, полученные при использовании
H-потенциала.
W-потенциала.
Итак, на рисунках 1 и 2 представлены зависимости времени достижения скоростью деления половины казистационарного значения от коэффициента затухания, полученные при использовании H-потенциала и Wпотенциала, соответственно. На каждом из графиков приведены три зависимости, полученные при начальной энергии возбуждения 50, 150 и 250 МэВ.
Из представленных рисунков следует, что параметр t1/2 практически линейно возрастает по мере увеличения β, причем угол наклона зависимости
несколько уменьшается с ростом энергии возбуждения. Следует также отметить, что значение данного параметра существенно зависит от коэффициента затухания: при его изменении в указанных пределах t1/2 изменяется в
несколько раз.
Обсудим теперь диффузность аппроксимирующей функции. Соответствующие зависимости представлены ниже.
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Рис. 3. Зависимости коэффициРис. 4. Зависимости коэффициента диффузности сглаженной за- ента диффузности сглаженной зависимости скорости деления от
висимости скорости деления от
времени от коэффициента затуха- времени от коэффициента затухания, полученные при использовании ния, полученные при использовании
H-потенциала.
W-потенциала.
На рисунках 3 и 4 показаны зависимости диффузности d0 от коэффициента затухания β, полученные при разных энергиях возбуждения и использовании H-потенциала и W-потенциала. Видно, что эти зависимости являются возрастающими. При этом быстрее возрастает функция, соответствующая наименьшей энергии возбуждения. Поскольку d0 характеризует продолжительность релаксационной стадии процесса деления, то можно говорить о том, что эта величина растет с увеличением β. Представляется, что
для аналитической оценки этого параметра можно аппроксимировать данные зависимости линейными функциями, погрешности при этом не выйдут
за допустимые рамки.
Обратимся теперь к третьему параметру аппроксимирующей функции.
Рассмотрим его зависимости от характеристик делящегося ядра.

Рис. 5. Зависимости коэффициРис. 6. Зависимости коэффициента асимметричности релаксаци- ента асимметричности релаксационной стадии процесса деления от онной стадии процесса деления от
коэффициента затухания, получен- коэффициента затухания, полученные при использовании Hные при использовании Wпотенциала.
потенциала.
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На рисунках 5 и 6 представлены зависимости коэффициента асимметричности релаксационной стадии процесса деления от коэффициента затухания. Из этих зависимостей следует, что значение данного параметра в
среднем возрастает по мере увеличения коэффициента затухания, причем,
при низкой энергии возбуждения рост параметра происходит быстрее.
Наиболее асимметричной является зависимость скорости деления от времени, полученная при низкой энергии возбуждения и высоком коэффициенте затухания. В дальнейшем предполагается проанализировать погрешность аппроксимирующей функции при замене последних зависимостей на
линейную аппроксимацию.
В заключение отметим, что результаты, полученные при выполнении
настоящей работы, дают возможность предпринять попытку получения аналитического выражения, связывающего параметры функции, аппроксимирующей зависимость скорости деления ядер от времени, с характеристиками делящегося ядра. Использование этого подхода поможет сделать статистическое моделирование процесса деления ядер более точным и реалистичным.
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ЦВЕТОВАЯ РЕДУКЦИЯ ГРАФА ХЕЙВУДА
Пинаев Геннадий Фёдорович
Белорусский Государственный Технологический Университет,
Минск
Работа посвящена анализу и развитию рационального направления решения «задачи о четырёх красках» теории графов , представленного в исторических работах Кэйли (A. Cayley, 1878), Кемпа (A. Kempe, 1879) и Хейвуда (P.J. Heawood, 1890) . На примере карты/ графа из работы Хейвуда рассмотрены варианты редуцирующей перекраски и показана эффективность
поочередного активирования нормальных и круговых цепей Кемпа .
Abstract_ The paper is devoted to the analysis and development of the rational scope in the solution of the "four colors problem" of graph theory, presented
in historical works by A.Cayley (1878), A.Kempe (1879) and P.J. Heawood (
1890). On the example of the map/graph taken from work by Heawood it is shown
that use the alternately activation of normal and circular Kempe chains is effective
mean for the 4-color painting of graph vertices.
Введение_ 4СТ (4- Colors Theorem) -- важная тема Теории Графов: доказать, что 4 краски достаточно для правильной раскраски карты региона,
поделённого на любое число областей любой формы, если во всех смежных
парах колеры областей различны. В теме 4СТ можно назвать направления
рациональное и эвристическое. К первому относим работы Кэйли [1], Кемпа
[2] (обе 1879г) и Хейвуда [3] (1890г). Итоги работы [2] частично были опровергнуты в работе [3], что более чем на 100 лет застопорило рациональный
путь и стимулировало эвристический путь, финишировавший статьями
Апела и Гакена [5-7] в 1977 г об успешной ЭВМ раскраске тысяч графов
карт 4 красками. Эвристический метод в работах [8-10] хотя и обрел признаки рационального метода, но сохранение базы 633 графа –слишком
много для метода рационального, что не позволяет считать тему закрытой.
В работе [4] показано, что дальнейшая разработка рациональной парадигмы
4СТ остаётся актуальной. Наша задача -- развитие рационального метода в
теме 4СТ на примере раскраски графа, полученного преобразованием
карты из известной работы Хейвуда [3] ;
1_Предыстория графов в теме 4СТ_ Основы рационального подхода
к 4СТ изданы в работах [1-3] в формате карта (M), но спустя 140 лет после
выхода работ [1,2] и ~80 лет после рождения Теории Графов [4] работы [13] следует анализировать в формате граф (G), идея которого была гениально
изложена Кемпом (но не реализована) за ~60 лет до рождения Теории Графов (цитата из работы [2,с.200] ):
:«Если положить лист кальки на карту и отмечать точками на ней каждую область, и если у областей есть общая граница, соединим точки (линией), в
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итоге на кальке получим диаграмму «привязки» как точный аналог
обсуждаемого вопроса, обозначая вершины и связи минимумом букв ,
но чтобы никакие две смежные точки не были нумерованы одной буквой
(быть одного цвета). Следуя этому, мы можем спросить, каковы связи, которые могут быть аналогично описаны меньшим чем n числом букв.» (а1)
Следуя а1, M/G-отображением или M/G–трансформацией карты М в
граф G называем карто-графический переход из формата карта в формат
граф, состоящий в замене плоских фигур областей карты М вершинами
графа G, а границ областей карты М отрезками между вершинами графа G;
(а2)
2_Ключевые работы рациональной парадигмы 4СТ_Наша работа
показавает, что гены работ [1-3] в течение 140 лет не исчерпаны, но в связи
с появлением 80 лет назад Теории графов необходим M/G–перевод,или
карто-графическая M/G- трансформация работ [1-3] согласно а2 , неизбежным следствием чего является изменение языка и текста. Например, укладку
областей в карте M называют кубической, а в формате граф G ей отвечает
триангуляция. Очевидно, M/G-перевод работ [1-3] лишает их аутентичности
и делает условным сегодняшний приоритет работ [1-3] для графов, если работы предназначались первично для карт. Для удобства читателя используем часть материала в формате карта.
2.1_Работа Кэйли_В работе [1] Кэйли представил Теорему, которую
здесь цитируем: пусть выполнены условия: a) карта М есть плоскость; b)
карта М есть система n областей, окрашенных правильно (см. Введение) четырьмя красками; c) карта М имеет край Е - замкнутую последовательность
следующих друг за другом областей; d) для окраски края Е взято три (или
две) краски; в наружную часть карты М, вне края Е, добавлена (n+1)-я область (в виде охватывающей снаружи край Е кольцевой области) и получена
карта М + с увеличенным на +1 числом областей; тогда следует: четырёх
красок хватит для окраски всей карты М + без изменения окраски n областей
карты М;
Примечание : каждое условие ‘a’,’b’,’c’,’d’,’е’- необходимое, все вместе
– достаточное, условие ‘d’-ключевое для выполнения теоремы Кэйли;
cинонимы условия ‘d’: редукция карты (reduce предложено Кемпом в [2]),
цветовая краевая редукция карты, после M/G- перевода (см.а2) -- редукция
графа; (а3)
Двойственная M/G- теорема Кэйли: если граф G есть 4-цветный простой планарный граф с числом вершин n и краем L, а граф G+ есть граф G с
увеличенным числом вершин (n+1), в том числе за счёт зонта Кэйли (см.а6),
то для 4-цветной окраски вершин графа G+ , без изменения исходной
окраски вершин графа G, достаточно четырёх красок, если L≤L3 , т.е. если
край графа G ‘не более чем’ 3-цветный; (а4)
2. 2_ Работа Кемпа [2]_ Это базисная для темы 4СТ работа имеет возраст 140 лет, вышла за 60 лет до Теории графов и требует M/G-перевода
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карты Кемпа M в граф G согласно а2. Определение: граф Кемпа G полученM/G-переводом карты Кемпа M в граф G и операций:
Следствие: достижение априорной максимальной цветности графа G;
2. 2. 1_Тезаурус карты Кемпа: в работе [2] рассмотрена окраска 4 колерами областей (districts) карты M, разделённых между собой границами
(borders) и точками слияния областей (‘points of concours’); в качестве переменных факторов, карто-графических координат раскрашенных областей на картеM, приняты цвет и место на карте;
Использованы Кемпом цвета (колеры, окраски) для областей каоты:
Red (Красный), Blue (Голубой), Yellow (Жёлтый), Green (Зелёный); места
(позиции) областей Кемп обозначил буквами a, b, c, d, e (см.рис.1),но мы
далее будем использовать нумерацию 1,2 и т.д; (b1)

а
б
Рисунок 1_ Фрагмент карты из работы Кемпа [2] и его перекраска: а)
исходный E4 (не редуцированный, 4-цветный); б) перекрашенный E3 (редуцированный, 3-цветный)_
‘Точки слияния областей’ карты фактически охарактеризованы числом
(ранг 4 – квадратные, ранг 5 –пентагональные (последние показаны в центре на рис.1а и рис.1б), и т.д.; (b2)
Окрашивание карты именуем правильным, когда смежные, т.е. разделённые линейной границей области на карте M не могут быть одного цвета;
(b3)
Объединения областей Кемп называл регионами и различал двухцветные и краевые регион; двухцветный регион АВ (‘дорожка Кемпа’) – компонента связности множества областей карты M чередующихся окрасок А и
В, примыкающих друг к другу границами; (b4)
краевой регион - множество областей, граничащих с одной выбранной
(обычно внешней) областью карты, или (как считал Кемп и, как показано
на рис.1, инцидентных одной выбранной точке слияния областей карты) ;
следуя а3, краевой регион 4-цветной карты должен быть 3-цветным;
(b5)
M/G отображение (образ) a2 карты Кемпа M даёт граф Кемпа G (см.а5)
с той же окраской вершин, как и области карты Кемпа: образ границы областей - рёбро между вершинами, образы: региона -- цепь чередующихся вершин и рёбер, двухцветного региона карты М -- двухцветная цепь графа G,
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цепь Кемпа (см.b1), где бренд региона /цепи – перечень окрасок областей
/вершин региона/ цепи Кемпа; образ краевого региона E карты - край L графа
; (b6)
Следствие 1 из a5: слабые раскрашиваемые элементы (области карт/
вершины графа) ранга менее пяти, т. е. (области карт/ вершины графа) окружённые 3 или 4 смежными областями/вершинами надо удалять из карты M
/ графа G; (b7)
Следствие 2 из a8, теорема Кемпа: карта/граф Кемпа всегда имеет пентагональный краевой регион /край (назовём его ‘венец Кемпа’); (b8) Определение: венец Кемпа имеет 4-цветную не редуцированную (рис.1а) раскраску (R1. B2.Y3.G4. B5. R1) края E4 карты / края L4 графа; (b9)
венец Кемпа имеет 3-цветную редуцированную (рис.1б) раскраску (R1.
G2.Y3. G4.Y5.R1) края E3 карты / края L3 графа; (b10)
Следствие 3: доказать 4СТ равноценно доказательству всегда возможной осуществимости в планарных графах редукции E4=> E3 / L4=> L3; (b11)
Теорема Кемпа (для карт): в правильно раскрашенной карте M перекраска одной N –й области АN цвета А в цвет В , т.е. АN  ВN, потребует
инверсии всего двухцветного [АВ] - региона, которому принадлежала область АN до перекраски, и перекраски всех областей региона [АВ] из цвета
А в В, а областей цвета В в цвет А; (b12)
Теорема Кемпа (для графов): в правильно раскрашенном графе G перекраска одной N –й вершины АN цвета А в цвет В, т.е. АN ВN, потребует
инверсии всей цепи Кемпа (АВ), которой принадлежала вершина АN до перекраски, т.е. перекраски всех вершин цепи Кемпа (АВ) из цвета А в цвет В,
а вершин цвета В в цвет А; (b12а)
2.2.2_’Аргумент Кемпа’_Публикуя свою работу [2] с согласия известных математиков Кэйли и Сильвестера, Кемп полагал, что он доказал 4цветность планарных карт, т.е. 4СТ. Это суждение на протяжении 11 лет
было принято в математике как доказанное, но после выхода работы Хейвуда [3] указанное суждение оказалось не вполне корректным.Сегодня работы [1-3] признаем имеющими рациональную основу, а не компьютерного
рационального доказательства 4СТ пока не существует. Разумеется, после
расчётов на ЭВМ Апела и Гакена [5-7] и работ [8-10] 4-цветность планарных
(карт/ графов) не вызывает сомнения, но отсутствие рационального решения
4СТ, как видно из работы [4], является вызовом для Дискретной Математики.
Наличие рациональной методологии заставляет дать высокую оценку
работам Кэйли, Кемпа и Хейвуда [1-3]. Центральную позицию в работах [13] занимает работа Кемпа [2], в которой, в развитие идеи Кэйли о ключевой
роли признака 3-цветности края графа (см.а3, а4) в теме 4СТ, достижение
которой (см.b11) названо Аргументом Кемпа, или редукцией. Даём оригинальное описание редукции (обозначения -- см. рис.1а), цитата из [2]:
«Рассматрим случай, когда встречаются в одном узле 5 областей. При этом
может случиться, что области, встречающиеся в одном узле, окрашены
64

тремя колерами, но могут быть и четырьмя. Тогда один цвет встречаться в
узле должен дважды. Если области а и с лежат в разных [R/Y] регионах, то
инверсия колеров любой области a или c даст двум областям цвет R или Y.
Если области а и с лежат в одном [R/Y] регионе, а a и d лежат в разных [R/G]
регионах, то инверсия одного из [R/G] регионов даст двум областям цвет R
или G. Если области а и с лежат в однойм [R/Y] регионе, и области a и d в
одном [R/G] регионе; то оба региона отрезают область b от области е ,тaк
что [B/G] регион, где лежит b, отличен от того, где лежат области d и е, а
[B/Y] регион, где лежит е, отличен от того, где лежат области b и с. Так что
инверсия [B/G] региона, где лежит b и который отличен от того, где лежат
области d и е, и далее инверсия [B/Y] региона, в котором лежит е, окрасит b
в цвет G, а е в цвет Y; а, c и d остаются прежними. В каждом из случаев
число колеров в узле редуцируется до трёх»; (b13) Алгоритм Кемпа редукции графов: из приведенной цитаты работы Кемпа [2] видны следующие
операции алгоритма краевой редукции графа: (b14)
1) выбор пентагонального края L графа, идентификация окраски вершин R(a), B(b), Y(c), G(d), B(e) по рис.1а; (b15)
2) построение цепей Кемпа графа и проверка наличия сквозных диагональных цепей [R(a)/Y(c)] и [R(a)/G(d)]; (b16)
3) краевое редуцирование окраски графа путём инверсии (активации)
плечевых тупиковых цепей Кемпа [B(b)/G(d) ]* и [B(e)/Y(c)]*; (b17)
2.3_ Работа Хейвуда [3] содержит анализ работы [2] Кемпа и алгоритма редукции графов.
2.3.1_ Граф Хейвуда_В работе [3] Хейвуд дал карту из 25 областей,
которая дана на рис.2 в формате граф (будем именовать ‘граф Хейвуда’ и
обозначать GH). Граф Хейвуда GH удовлетворяет всем требованиям для
графа Кемпа согласно a5, именно:
1) рёберная полнота, максимум рёбер в графе, допускаемый условием
планарности графа GH; это подтверждается рис.2, где граф GH есть триангуляция, т.к. имеет число рёбер 64 и все его 42 собственные грани треугольные; отсутствие внутри графа граней с числом сторон более трёх не позволяет добавить внутрь графа ни одного нового ребра;
2) отсутствие слабых вершин, вершин степени (ранга) менее пяти; согласно рис.2 граф GH имеет вершин собственных 24 и 25-я несобственная
(не показана) вне края LH графа;
Группирование вершин по рангу (степени) d дано в таких наборах
{ранг d / всего вершин данного ранга /номера вершин данного ранга}:
d=5/ всего 18/ номера 2, 5-21, 25; d=6 / всего 4 / номера 1, 3, 4, 2; d=7 /
всего 2 / номера 22 и 23; вершин ранга d< 5 нет. вершин ранга d>7 нет;
3) наличие нередуцированного 4-цветного пентагонального края LH;
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Рисунок 2_Граф Хейвуда: а) нумерация вершин: б) исходная раскраска
(по[3])_
2.3.2_ Раскраска, цветовая секвестрация и структура графа Хейвуда _ Раскраска_ Хейвуд в [3] представил следующую раскраску 24 собственных вершин графа GH = {B1,R2, G3,Y4,R5, B6,Y7, G8, B9,
R10,R11,G12, R13,Y14, G15,Y16 , G17,Y18, B19, B20, R21, G22, Y23, B24}(
рис.2б); (c1)
Цветовая сортировка вершин графа Хейвуда GH, номера вершин:
[В]={1,6,9,
19,20,24;
[G]=
{3,8,12,15,17,22};[R]={2,5,10,11,13,21};[Y]={4,7,14,16,18,23; Край: LH
=(B1.R2.G3.Y4.R5. B1)-пентагональный не редуцированный вершинно 4цветный (см.b9); (c2)
Функции вершин края графа : R2 и R5- плечи, В1- голова, G3 иY4стопы; (c3)
Исходную цветовую структуру графа Хейвуда даём в виде секвестра - распределения набора вершин графа по двухцветным подграфам -- цепям
Кемпа (секвестр цепей Кемпа).
В графе Хейвуда цепи Кемпа (см. b4-b6) характеризуется цветовым кодом пар вершин (брендом)- например (В/R), и номером цепи, если имеется
несколько цепей одного бренда (например, Г1(B/R) и Г2(B/R)); структуру
цепей Кемпа описываем компактно перечнем вершин при последовательном прохождении самой длинной ветви из имеющихся в цепи и далее, в отдельных скобках, при прохождении каждой из ветвей разветвления цепи,
начиная от корневой вершины начала разветвления;
Полный секвестр цепей Кемпа графа Хейвуда GH: (c4)
Г(В1/G3)= ((G8. В1. G22. В24. G3. В9. G15. В20.G17), (G22. B19. G12.
В6));
Г(B1/Y4)= ((В19.Y14.В1.Y23.В24.Y4.В6.Y7), (Y23. В20.Y16. В9),
(В24.Y18));
Г(G3/Y7)=((G3.Y4. G22.Y23. G15.Y16. G17. Y18. G3), (G22. Y14.
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G8.Y7.G12)); Г1(B1/R13)= (R10. B9. R2. B1. R5. B6. R11. B19. R13)
Г2(B20/R21)= (B20. R21. B24);
Г1 (R5/G22)=(R5. G8. R13. G12. R11. G22);
Г2 (G3/R21)= (G15 . R2. G3. R10. G17. R21);
Г1(R2/Y16)= (R2.Y23. R21.Y18. R10.Y16);
Г2 (Y4/ R11)= (Y14. R13.Y7.R5.Y4. R11);
2.3.3_Тезаурус графа Хейвуда_
траверсы цепей Кемпа- геометрически кратчайшие направления воображаемых цепей Кемпа, задаваемые концевыми вершинами цепей Кемпа, из
которых1-я вершина(‘корень’) должна быть указана, но у 2-й вершины (‘конец’) обязательно должен быть указан цвет, номер 2-й вершины заранее может не быть известным (см. рис.2б и список c1);
бренд траверсы--наименования расцветок концов траверсы;
основные разновидности траверс: (c5)
диагонали главные –D[B1/G3] (правая) и D[B1/Y4] (левая); диагонали
плечевые-- D[R2/Y4] (правая) и D[R5/G3] (левая);
горизонталь - D[2/5]=[R2_Ш_R5], где Ш=B, G или Y;
вертикаль - D[1.22] =[B1/G22] , делит граф GH на две части – левую и
правую:
топология цепей Кемпа (с использованием здесь и далее рис.2б): (c6)
цепь круговая – цепь инцидентная не менее чем двум смежным друг
другу вершинам края LH графа GH, примеры дуговых цепей Кемпа: (R2. В1.
R5), (G3.Y4), (R2. G3.Y4. R5) и др.
цепь нормальная- цепь имеет вершину края LH графа GH (корень цепи),
не имеет смежных друг другу краевых вершин, может иметь не смежные
друг другу краевые вершины, имеет не менее одной не краевой вершины;
примеры нормальных цепей: (В1.G8), (В1.Y14. В19);
цепь тупиковая - нормальная цепь, имеющая лишь одну инцидентную
краю LH графа GH (корень цепи) вершину; примеры тупиковых цепей:
(R2.G16), (R5.G8.R13.G12..R11.G22);
цепь сквозная-- нормальная цепь, которая имеет не менее двух не смежных друг другу краевых вершин (два несмежных корня);примеры–цепи
Г[В1/G3] и Г[B1/ Y4];
цепь круговая - цепь имеющая не менее двух смежных друг другу вершин края LH графа GH, может не иметь не краевой вершины; примеры круговых цепей: (R2.B1.R5), (R2.G3);
2.3.4_ Метод Кемпа краевой цветовой редукции графа Хейвуда_используем алгоритм b14, согласуя характеристики вершин графа Хейвуда,
приведенные в перечнях с1-с4 и показанные на рис.2б, с данными из работы
[2], приведенными на рис. 1а и использованными в алгоритме b14; нами использованы обозначения колеров как в работе [2],с заменой обозначения колеров{B, G, R, Y} в [2] на{ B, G, R, Y}, вершин {a, b, c, d, e} на{1, 2. 3. 4.5}
и парных сочетаний цвет-вершина {R(a)},{G(d)} и{Y(с)} на {B 1},{G3} и
{Y4} соответственно. Следуем алгоритму b14 по пунктам, учитывая с3 и с4.
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Операция 1: выбор пентагонального края LH графа Хейвуда GH - сделан Хейвудом, (с7)
см. с3: LH =(B1,R2,G3,Y4,R5. B1);
Операция 2: построение цепей Кемпа в графе и проверка наличия
сквозных главных нормальных диагональных цепей D[B1/G3] и D[B1/Y4];
(с8)
1-я главная диагональная цепь:
Г(В1/G3)=((G8.В1. G22. В24.G3. В9. G15. В20.G17), (G22. B19. G12.
В6));
Так как обе вершины В1 и G3 присутствуют в секвестре цепи Г(В1/G3),
то цепь Г(В1/G3) - нормальная и сквозная, с ветвлением в G22 (видно из
рис.2б), цепь разрезает плечевую диагональ D[R2/Y4], не имеющую колеров
сквозной цепи Г(B1/G3), на следующие две плечевые тупиковые цепи:
1-я тупиковая цепь: Г1(R2/Y18)= (R2.Y23. R21.Y18. R10.Y16); (с9)
1а-я тупиковая цепь: Г2(Y4 /R13)= (Y14. R13.Y7.R5.Y4. R11);
2-я главная диагональная цепь:
Г(B1/Y4)= ((В19.Y14.В1.Y23.В24.Y4.В6.Y7), (Y23. В20.Y16. В9),
(В24.Y18))
Так как обе вершины В1 и Y4 в секвестре цепи Г(B1/Y4) имеются, то
цепь Г(B1/Y4) сквозная, с ветвлениями вY23 и B24(видно из рис.2б); разрезает плечевую диагональ D[R5/G3], не имеющую колеров цепи Г(B1/Y4),
(разрезает) на следующие две плечевые врезные тупиковые цепи:
2-я тупиковая цепь: Г1(R5/G22)=(R5. G8. R13. G12. R11. G22); (с10)
2а-я тупиковая цепь: Г2(G3/R21)= (G15 . R2. G3. R10. G17. R21);
Операция 3: редуцирование окраски края графа путём инверсий 1-й и
2-й тупиковых цепей Кемпа Г1(R2/Y) и Г1(R5/G) следуя(с9) и (с10) ; (с11)
Учитывая полученный на предыдущей операции вывод о наличии в
графе Хейвуда двух тупиковых плечевых нормальных цепей Кемпа
Г1(R2/Y18 (с9) и Г1(R5/G22) (с10) и ориентируясь на алгоритм Кемпа
(b13/b14), осуществим инверсию указанных цепей Кемпа согласно b12а:
Г1(R2/Y)*= (R2.Y23. R21.Y18. R10.Y16)* = (Y2.R23.Y21.
R18.Y10.R16); (c12)
Г1(R5/G)*= (R5. G8. R13.G12. R11.G22)* =(G5. R8. G13. R12. G11.
R22); (c13)
Если говорить формально, то после инверсии цепей Г1(R2/Y18) и
Г1(R5/G22), как видно из полученных результатов c12 и c13, достигнута редукция колера R из плечевых вершин R2 и R5 путём замены колера R на Y
и на G в указанных вершинах 2 и 5 соответственно. Этот результат далее
был перенесён Хейвудом на карту, а нами здесь на граф (рис. 3).
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Рисунок.3_Граф Хейвуда после краевой цветовой редукции по методу
Кемпа
Результат: вершины R22 и R23, соединённые ребром, окрашены одинаково (красные), что является нарушением требования правильной раскраски (см. Введение).
Итог: своей работой Хейвуд показал, что метод Кемпа не вполне работоспособен; Кемп, и Хейвуд оба признали, что причиной «казуса» является
взаимодействие цепей Кемпа между собой в процессе их перекраски. Сейчас для достижения корректной редукции графа требуется многостадийная,
или стратегия, которой поиск которой был
Побочным результатом работ Кемпа и Хейвуда стала потеря интересама в математике к рациональному направлению в теме 4СТ более чем на
100 лет, что достойно сожаления, нашей работой мы хотим показать полезность рационального направления в теме 4СТ. Заметим, Хейвуд указал на
«сбой» в работе алгоритма Кемпа, но не завершил раскраску графа, хотя задача достойна внимания. Рассмотрим возможность «оживления» задачи
Кемпа – Хейвуда и варианты стратегии корректной раскраски графа Хейвуда.
3_ Новые решения в теме 4СТ
3.1_Варианты завершения раскраски графа Хейвуда
3.1.1_ Редукция графа Хейвуда по варианту правых нормальных инверсий Неудача рассмотренной выше операции c11 редукции графа Хейвуда, требует изменить алгоритм Кемпа b14 и подходить к редукции графа
как к стратегии, последовательности шагов инверсии цепей Кемпа, основываясь на проведении секвестрации цепей Кемпа после каждого шага редукции графа.
Шаг 1_R2Y2_исходный граф Хейвуда GH (см. c1) GH = {B1,R2,
G3,Y4,R5, B6,Y7, G8, B9, R10,R11,G12, R13,Y14, G15,Y16 , G17,Y18, B19,
B20, R21, G22, Y23, B24} имеет край LH = (Y4. R5. B1,R2,G3,Y4), функции
вершин края LH: голова B1, плечи R2 (правое) и R5 (левое).Название варианта редукции графа правая определяется выбором правой вершины R2 на
69

роль корня (корневой вершины) активной цепи Кемпа для последующей инверсии правой плечевой вершины R2 в указанный выше цветY, принадлежащий концу плечевой диагонали D[R2/Y4], что позволяет дополнительно
называть наш вариант редукции графа нормальная. Согласно.b13, цепи
Кемпа должны быть дополнительныим (нормальными) друг другу, т.е. не
иметь совпадающих колеров, тогда действует правило «разделённости» цепей, т.к. такие цепи не могут пересекаться, и следовательно, если одна из
них сквозная , то другая должна быть разделённая, или тупиковая., и редукция графа достигается перекраской (инверсией) тупиковых цепей . Рассматриваемый граф Хейвуда GH имеет следующие нормальные пары диагоналей
- это D[B1/G3] и D[R2/Y4] (1-я пара) и D[B1/Y4] и D[R5/G3] (2-я пара). Выбираем 1-й из указанных вариантов (правый), где диагональ D[B1/G3] –
главная, и в секвестра c4 имеем цепь Г(В1/G3)= ((G8.В1.G22. В24.G3.В9.
G15. В20.G17),(G22.B19. G12. В6)), где видим обе указанные вершины В1 и
G3, что означает – цепь сквозная и диагональ D[B1/G3] – тоже сквозная;
также видим - диагональ D[R2/Y4] – правая плечевая, реализованная цепью
Г1(R2/Y)=(R2.Y23. R21.Y18. R10.Y16), тупиковой, имеющей объявленные
корень R2 и колеры (R/Y), эту цепь считаем активной цепью на данном
шаге, инверсия которой и составляет контент шага 1_R2Y2:
Г1(R2/Y)*=(R2.Y23. R21.Y18. R10.Y16)* = (Y2.R23. Y21.R18.Y10.R16),
что совпадает с данным выше выражением (c12).
Результаты шага 1_ Перекраску графа Хейвуда GH производим, реализуя инверсию цепи Г1(R2/Y) согласно c12, обеспечивая заданную схему
инверсии R2Y2 графа, новую (1-ю) раскраску вершин графа GH1: GH1
={B1,Y2, G3,Y4,R5, B6,Y7,G8,B9,Y10,R11,G12,R13,
Y14, G15,R16,G17,R18, B19, B20,Y21, G22,R23,B24}, (c14)
Цветовая
сортировка
вершин:[В]={1,6,9,19,20,24;
[G]={3,8,12,15,17,22}; [R]={5, 11,13,16, 18,23}; [Y]={2,4,7, 10,14, 21};
и получение новой раскраски края LH1=( B1.Y2 G3.Y4.R5.B1), где голова - вершина G3, плечи - вершины Y2 иY4, D[B1/G3] и D[G3/R5] - главные
диагонали, D[Y2/R5] и D[Y4/ B1] - плечевые диагонали;
Наложив раскраски вершин графа GH1 на рис.2б, далее выявляем все
цепи Кемпа графа GH1, т.е. осуществляем процедуру секвестрации цепей
Кемпа графа GH 1, и получаем
полный секвестр цепей Кемпа графа GH 1: (c15)
Г(G3/R5)=(R5. G8. R13. G12. R11. G22. R23. G15. R16. G17. R18. G3);
Г(G3/В1)= ((G8. В1. G22. В19. G12. В6), (G22. B24. G3. В9. G15. В20.
G17));
Г1(Y4/B)= (Y7. В6.Y4. В24.Y21. В20);
Г1(Y2/R)= (Y2.R23. Y21.R18. Y10.R16);
Г2 (Y4/ R11)= (Y14. R13.Y7.R5.Y4. R11);
Г(G3/Y7)= ((G3.Y2. G15), (Y21. G17. Y10. G3. Y4. G22. Y14. G8.Y7.
G12));
Г(B1/R5)= ((B9. R16. B20. R23. B1. R5. B6. R11. B19. R13), (R23. B24.
70

R18));
Г2(B1/Y2)= (В19. Y14. В1. Y2. В9.Y10);
Из секвестра) c15 видим, что траверсы главных диагоналей D[G3/R] и
D[G3/B] в новом графе GH1 заняты двумя сквозными цепями Кемпа
Г(G3/R5) и Г(G3/В1) (см.выше) и на данном этапе редукция графа GH 1 невозможна и мы должны сделать следующий шаг 2. Шаг 2_Y4B4_на шаге
2 осуществляем, как и на шаге 1, вариант нормальной правой перекраски
полученного на шаге 1 графа GH1 , имеющего край LH1= ( B1.Y2
G3.Y4.R5.B1), где G3 - голова, Y2 и Y4 - плечевые вершины (левая и правая),D[G3/R5] и D[G3/B1] - главные диагонали, D[Y4/B1] и D[Y2/ R5] - плечевые диагонали; поскольку правой вершиной является Y4, её и выбираем в
качестве корня новой активной цепи Кемпа, для которой диагонали
D[G3/R5] (главная) и D[Y4/B1](плечевая) дают нормальную пару с корнем
Y4 и колерами для инверсии (Y4/B); этим факторам в секвестре c15 отвечает
цепь Кемпа Г1(Y4/B); контент шага 2 состоит в инверсии цепи Г2(Y4/B24)
согласно выражению: Г1(Y4/B)*=(Y7. В6.Y4. В24.Y21. В20)*=
(B7.Y6.B4.Y24.B21.Y20); (c16)
Выполнение операции c16 в графе Хейвуда GH1 даст новый граф Хейвуда GH2 с краем LH2=( Y2 G3.B4.R5.B1.Y2), где вершина R5- голова, B1плечо правое, B4- плечо левое, главные диагонали D[R5/Y2] и D[R5/G3], из
них D[R5/G3] перешла неизменно из графа GH1, остаётся сквозной и не требует проверки. Проверим цепь Кемпа в траверсе D[R5/Y2].
Результаты шага 2_накладывая инверсию c16 на раскраску вершин
графа GH, получаем раскраску вершин графа GH2: GH2 ={B1,Y2, G3,
B4,R5,Y6, B7,G8, B9, Y10,R11,G12, R13, Y14, G15,R16,G17,R18, B19, Y20,
B21, G22,R23,Y24}; c17)
Цветовая сортировка вершин графа GH2:
[В]={1,4,7,9,19,
21};[G]={3,8,12,15,17,22};[R]={5,11,13,16,18,23};[Y]={2, 6,10,14,20, 24};
Секвестр цепей Кемпа графа GH 2:
Г(G3/R5)=(R5. G8. R13. G12. R11. G22. R23. G15. R16. G17. R18. G3);
Г1(G3/Y2)= ((G3.Y2. G15, Y20. G17. Y10. G3). Y24. G22. Y14. G8)
Г2(G3/Y2)=.(Y6. G12);
Г1(В1/G3)= (G15. В9. G3. B4. (G22. В1. G8. В7. G12. В19. G22));
Г2 (В21/G17)=( В21. G17);
Г1(B1/Y2)= (В19. Y14. В1.Y2. В9.Y10);
Г2(B4/Y6)= (B7.Y6. B4. Y24. B21.Y20);
Г1(Y2/R23)= (Y2.R23. Y20. R16. Y10. R18. Y24);
Г2 (Y14/ R13)= (Y14. R13);
Г3(R5/Y6) =(R5.Y6. R11); (c18)
Г1(B1/R5)= (B4, R11, B19, R13, B7, R5, B1, R23, B21, R18);
Г2(B9/R16)= (B9. R16);
Проведя инверсию цепи Г1(Y4/B)* согласно c16 и получив c17, в траверсе диагонали D[R5/Y2] согласно c18 получаем главную диагональную
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цепь Г3(R5/Y6) = *(R5.Y6. R11), которая имеет лишь одну краевую вершину
R5 и является тупиковой. Нам остаётся сделать лишь завершающий Шаг 3.
Шаг 3_R5Y5_ инверсия тупиковой главной диагональной цепи
Кемпа согласно выражению:Г3(R5/Y6)*=(R5.Y6.R11)*=(Y5.R6.Y11)– даёт
край LH3=(Y2 G3.B4.Y5.B1.Y2), в котором отсутствует цвет R, т.е. получен
3-цветный край, что означает достижение редукции графа Хейвуда по варианту правых нормальных инверсий, решением является редуцированный
граф GH3 с раскраской вершин:GH3={B1,Y2, G3, B4, Y5, R 6, B7, G8, B9,Y10,
Y 11,G12, R13,Y14, G15,R16,G17,R18, B19, Y20, B21, G22,R23,Y24}, (c19)
имеющий вершинный 3-цветный край LH3=( B1.Y2 G3.B4.Y5.B1);
3.1.2_ Редукция графа Хейвуда по варианту левых нормальных инверсий
Шаг 1а_R5G5; данный вариант аналогичен варианту 3.1.1, но отличается выбором корней и брендов активных цепей Кемпа, последовательность инверсионных перекрасок которых составит новый вариант стратегии
редуцирующей перекраски графа Хейвуда GH, и именуем новый получаемый граф левым нормальным графом.Учтём, как и в 3.1.1, данные Хейвуда
из работы [3], приведенные нами выше в c1- c4, но в качестве корня активной цепи Кемпа, взятой для перекраски графа Хейвуда GH , принимаем вершинуR5- левую плечевую вершину исходного края LH =( G3.Y4. R5.
B1.R2.G3), отличную от правой R2, взятой выше (см. 3.1.1), и колер для перекраски вершины R5 определит плечевая диагональ D[R5/G3], что задаёт
инверсионные колеры (R5/G) и позволяет в секвестре c4 графа GH найти следующую активную цепь Кемпа, инверсия которой обеспечит реализацию
заданной выше схемы шага 1а: Г1 (R5/G22)=(R5. G8. R13. G12. R11. G22),
инверсия которой составляет решение шага 1а: Г1 (R5/G22)*=(R5. G8. R13.
G12. R11. G22)*= (G5. R8. G13. R12. G11. R22); (c20)
Результаты _используя в графе GH (на рис 2б) новые раскраски вершин согласно c20, получим новый граф GH4. Общая раскраска: GH4 = {B1,R2,
G3,Y4,G5, B6,Y7, R8, B9, R10,G11,R12, G13,Y14, G15,Y16 , G17,Y18, B19,
B20, R21, R22, Y23, B24}; край нового графа GH4 имеет вид LH4 = (B1.R2.G3.
Y4. G5. B1), где голова Y4, плечи G3 (левое) и G5 (правое), новые диагональные цепи графа Кемпа GH4 : главные D[Y4/B1] и D[Y4/R2] и плечевые
Г(G3/B) и Г(G5/R).
Cеквестрация цепей Кемпа для варианта GH4 раскраски вершин:. (c21)
Г(B1/Y4)= ((В19.Y14.В1.Y23.В24.Y4.В6.Y7), (Y23. В20.Y16. В9),
(В24.Y18));
Г(R2/Y)= ((R2.Y23. R21.Y18. R10.Y16), (Y23. R22. Y14. R8. Y7. R12),
(R22.Y4));
Г(G3/Y4)= ((Y14. G13. Y7.G5.Y4. G3. Y18. G17. Y16. G15. Y23),
(Y4.G11));
Г(B1/R)= ((R10. B9. R2. B1. R8).( B6. R12. B19. R22. B1), (R22. B24. R21.
B20));
Г1(G5 /В1/)= (В1.G5.B6. G11. В19. G13);
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Г2(G3/В9)= (В24. G3. В9. G15. В20. G17);
Г1 (G5/R8)=( G5. R8. G13. R12. G11. R22);
Г2 (G3/R2)= (G15 . R2. G3. R10. G17. R21);
Оценка : из секвестра c21 видим, что обе главные диагонали D[Y4/B1]
и D[Y4/R2] заселены сквозными цепями Кемпа Г(B1/Y4) и Г(R2/Y), что не
позволяет осуществить на данном шаге 1а редукцию графа и требует следующего шага 2а.
Шаг 2а_G3B3_исходный граф GH4 , исходный край LH4 = (B1.R2.G3.
Y4.G5. B1), левая плечевая вершина исходного края - G3, инверсионная плечевая диагональ D[G3/B1], край нового графа GH5 имеет вид LH5 =
(G5.B1.R2.B3.Y4. G5), где голова R2, плечи B1 (левое) и B3 (правое), новые
главные диагонали графа GH5 D[R2/Y4] и D[R2/G5], новые плечевые диагонали D[B1/Y4] (левая) и D[B3/G5] (правая). В соответствии с указанным в
названии вариантом перекраски левым нормальным активной на шаге 2а цепью Кемпадолжна быть
активная цепь Кемпа (корень, бренд) Г(G3/B), в секвестре цепей Кемпа
исходного графа GH4 выявляем реализующую цепь Г2(G3/В9)= ((В24. G3.
В9. G15. В20. G17), выражаем решение для шага 2а:
Г2(G3/В9)*= (В24.G3. В9.G15.В20.G17)*=(G24. B3.G9. B15. G20. B17);
(c22)
Результаты _используя в графе GH4 новые раскраски вершин согласно
c21, получим новый граф GH5. Раскраска: GH5 ={B1,R2, B3,Y4,G5, B6,Y7, R8,
G9, R10,G11,R12, G13,Y14, B15,Y16 , B17,Y18, B19, G20, R21, R22, Y23,
G24};
Cеквестрация цепей Кемпа в варианте раскраски вершин
GH5:Г(R2/Y4)= ((Y4.R22.Y23. R2), (Y23. R21.Y18. R10.Y16), (R22. Y14. R8.
Y7. R12)); (c23)
Г1 (G5/R8)=( G5. R8. G13. R12. G11. R22. G24. R21. G20);
Г2 (/R2/G9)=(R2. G9. R10);
Г(Y47B1)= (Y7. В6. Y4. В3. Y18. В17. Y16. В15. Y23. В1. Y14. В19) ;
Г(G3/Y4)= ((Y14.G13.Y7.G5.Y4. G24.Y18), (G24.Y23. G20.Y16.
G9),(Y4.G11));
Г(B1/R)= ((R8. B1. R2. B3. R10. B17. R21), ( B6. R12. B19. R22. B1), (R2.
B15));
Г1(G5 /В1/)= (В1.G5.B6. G11. В19. G13);
Г2(G3/В9)= (G24. B3. G9. B15. G20. B17);
Оценка: из секвестра c23 видим, что из двух главных диагоналей
D[R27Y4] и D[R2/ G5] лишь первая заполнен сквозной цепью Кемпа
Г(R2/Y4), а вторая распалась на две тупиковые Г1 (G5/R8) и Г2 (/R2/G), что
позволяет осуществить на следующем шаге 3а редукцию графа.
Шаг 3а_R2G2 _ инверсия тупиковой главной диагональной цепи
Кемпа Г2 (/R2/G9)=(R2. G9. R10) согласно выражению: Г2 (/R2/G9)* =(R2.
G9.R10)*= (G2. R 9. G10) – даёт край LH6 = (G5. B1. G2. B3. Y4. G5), в кото73

ром отсутствует цвет R, т.е. получен 3-цветный край, что означает достижение редукции графа Хейвуда по варианту правых нормальных инверсий, решением является редуцированный граф GH3 с раскраской вершин: GH6 = {B1,
G2, B3,Y4,G5, B6,Y7, R8, R9, G10,G11,R12, G13,Y14, B15,Y16 , B17,Y18,
B19, G20, R21, R22, Y23, G24},и 3-цветным краем LH6 = (G5. B1. G2. B3. Y4.
G5).
3.1.3_ Редукция графа Хейвуда по варианту нормально-круговых инверсий
Шаг 1б_ B1 R1; новый вариант стратегии редуцирующей перекраски
графа Хейвуда GH состоит в применении ранее не использовавшихся круговых инверсий, т.е. инверсий круговых цепей Кемпа (см.c6).Учтём ,как и в
3.1.1, данные работы [3] Хейвуда, согласно которым имеем граф Хейвуда
GH с раскраской вершин GH={B1,R2, G3, Y4, R5, B6,Y7,G8, B9, R10,
R11,G12, R13,Y14, G15,Y16, G17,Y18, B19, B20, R21,G22,Y23, B24}, краем
LH =( G3.Y4. R5. B1.R2.G3) и полным секвестром цепей Кемпа (см.c1- c4),
из которого берём:Г1(R5/B1/R2)= (R10. B9. R2. B1. R5. B6. R11. B19. R13);
(c24) Ролии вершин края LH : B1-голова и (R2, R5)-плечи, принадлежащие
одной цепи Кемпа бренда (B/R), которая и является активной цепью Кемпа
c24 в заявленном выше шаге 1б, в состав которой входят и не краевые вершины графа, а полный состав согласно секвестру c4 следующий:
Г1(R2/B1/R5)=(R10.B9. R2. B1. R5. B6. R11. B19. R13);
Результаты _инверсия цепи c24 даст новую цепь, решение шага 1б :
Г1(R2/B1/R5)*=(B10.R9.B2.R1.B5.R6 B11.R19.B13), (c25)
вводим цепь c25 в GH и получаем новую раскраску графа после шага
1б: GH7 ={R1,B2, G3, Y4, B5, R6,Y7,G8, R9, B10, B11, G12, B13,Y14,
G15,Y16, G17,Y18, R19, B20,R21,G22,Y23,B24}, край LH7=(R1.B2.G3.Y4.
B5. R1); (c26)
после визуализации, получим секвестр перекрашенного графа GH7:
Г(В2/G3/B5) = (B5.G8.В13. G12. В11.G22.В24.(G3.В2. G15.B20. G17.
B10.G3));
Г(B2/Y4/B5)=((Y14.В13.Y7. В5Y4.
В24.Y18.B10).(Y4.В11).(В24.Y23.B20.Y16). (Y23.B2));
Г(G3/Y4)= (G12.Y7. G8.Y14 (G22.Y4. G3.Y18. G17.Y16. G15.Y23.
G22)).
Г1 (B2/R1/B5)= (B13. R19. B11. R6. B5. R1. B2. R9. B10); (c27)
Г2(B20/R21)= (B20. R21. B24);
Г1 (R1/G22)=(G8. R1. G22. R19. G12. R6).;
Г2 (G3/R21)=((G15.R9.G3).(R9. G17. R21));
Г1(R1/Y14)= ((R1.Y14. R19). (R1.Y23. R21.Y18));
Г2 (Y4/ R6)= (Y4. R6.Y7);
Г3(R9/Y16)= (R9.Y16);
Оценка: обе главные диагональные цепи Кемпа Г1 (R1/G22) и
Г1(R1/Y14) после инверсии круговой цепи Кемпа Г1(R2/B1/R5)* окаыва74

ются разорванными, что позволяет достичь редукции графа GH7 на следующем шаге инверсии;
четырьмя вариантами – инверсией или цепи Кемпа
Г1(R1/G22), или Г1(R1/Y14), или Г2 (G3/R21), или Г2(Y4/ R6); т.к. в
последнем случае в цепи участвует всего 3 вершины, последний вариант
принимаем как решение на шаге 1б:
Г2 (Y4/ R6)*=(Y4. R6.Y7*=(R4.Y6.R7;
Шаг 2б_Y4R4_исходный граф GH7 , исходный край LH7 = (B5.R1.
B2.G3. Y4. B5), голова - R1, в траверсе левой главной диагонали D[R1/Y4]
имеем две тупиковые цепи Г1(R1/Y14) и Г2 (Y4/ R6) и имеется не краевая
цепь Г3(R9/Y16) , а в траверсе D[R1/G3] правой главной диагонали имеем
две тупиковые цепи Г1 (R1/G22) и Г2 (G3/R21); поскольку обе главные диагональные цепи Кемпа Г1(R1/Y14) и Г1 (R1/G22) после инверсии цепи
Кемпа Г1(R5/B1/R2)* согласно c27 окаываются разорванными и тупиковыми, что позволяет достичь редукции графа GH7 на следующем шаге инверсии четырьмя вариа инверсией цепи Кемпа нтам инверсией цепи Кемпа
и – инверсией цепи Кемпа Г1(R1/G22), инверсией цепи Кемпа Г1(R1/Y14),
инверсией цепи Кемпа Г2 (G3/R21), или инверсией цепи Кемпа Г2(Y4/ R6);
т.к. в последнем случае в цепи участвует всего 3 вершины, последний вариант принимаем как решение на шаге 1б:
Г2 (R4/Y6)*=(Y4. R6.Y7*=(R4.Y6. R7); (c28)
Результаты _используя в ранее полученном графе GH7 новые раскраски вершин согласно c28, получим новый граф GH8. Общая раскраска:
GH8 ={R1,B2, G3, R4,B5,Y6, R7, G8, R9, B10,B11,G12, B13,Y14,
G15,Y16 , G17,Y18, R19, B20, R21, B22, Y23, B24}; (c29)
край LH8 = (B5.R1. B2.G3. R4. B5); как видно, получен 3-цветный край
графа GH8 , т.е. редукция края (графа) достигнута.
Заключение_редукция графа Хейвуда может быть достигнута либо с
помощью инверсий нормальных диагональных краевых цепей Кемпа при
числe стадий инверсии не менее трёх, либо с помощью инверсий при комбинировании инверсии нормальных цепей Кемпа с инверсиями круговыми,
в последнем случае число стадий инверсий может быть уменьшено до двух,
что свидетельствует о необходимости учёта комбинаций двух видов инверсий в графических моделях при поиске рационального доказательства 4СТ
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Инновационная деятельность в современных условиях стала основой
устойчивого экономического роста практически всех стран мира, она позволяет полнее удовлетворять потребности общества, населения в разнообразных видах продукции и услуг при существенной экономии природных ресурсов, сырья и материалов.
Изучению вопросов инноваций, инновационной деятельности посвящено много научных трудов как зарубежных, так и российских ученых. В
таблице представлено понимание инновации с различных позиций.
Таблица №1
Понятие инноваций
Признаки
Содержание определения
Автор
инновации
1
2
3
Новые
Новая научно-организационная компроизвод- бинация производственных фактоЙозеф Алоиз
ственные
ров, мотивированная предпринимаШумпетер
факторы
тельским духом
Процесс, в котором изобретение или
Процесс,
идея приобретает экономическое соБрайан Твисс
идея
держание
Совокупность технических, производственных и коммерческих мероНовые
приятий, приводящих к появлению
процессы,
Ф. Никсон
на рынке новых и улучшенных проидеи
мышленных процессов и оборудования
Процесс,
Общественно-технико-экономичеиспользо- ский процесс, который через практиБорис Санто
вание идей ческое использование идей и изоб77

и изобре- ретений привадит к созданию лучтений
ших по своим свойствам изделий,
технологий, и в случае, если инновация ориентирована на экономическую выгоду, прибыль, ее появление
на рынке может принести добавочный доход
Инстру«Специфический
инструмент
мент пред- предприимчивости — действие,
приимчи- придающие
ресурсам
новые
вости
возможности создания богатства»
Получившее новое качество новНовое кашенство с момента принятия к расчество
пространению
Конечный результат инновационной
деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенНовая техствованного продукта, реализуемого
нология,
на рынке, нового или усовершенпроцесс
ствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности
Бесконечного количества конкретных ситуаций по переходу объектов,
Новые
систем, предприятий, общества в цесредства,
лом из одного состояния в другое,
продукты, более совершенных и предполагаюметоды,
щих нововведения и реализацию
технолоновшеств – новых средств, спосогии
бов, продуктов, методов, технологий, которые необходимо придумать, разработать, изобрести
Процесс, направленный на реализацию результатов законченных научНовый
ных исследований и разработок
продукт,
либо иных научно-технических доусоверстижений в новый или усовершеншенствоствованный продукт, реализуемый
вание техна рынке, в новый или усовершеннологичествованный технологический проского процесс, используемый в практической
цесса
деятельности, а также связанные с
этим дополнительные научные ис78
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следования и разработки. Инновационный процесс – процесс последовательного преобразования научной
идеи, научного знания в инновацию,
это процесс создания, внедрения и
распространения нововведений, инноваций
Конечный результат инновационной
деятельности, получивший воплоНовый
щение в виде нового или усовершенусоверствованного продукта, внедренного
Международные станшенствона рынке, нового или усовершендарты
ванный
ствованного технологического пропродукт
цесса, используемого в практической деятельности, либо в новом
подходе к социальным услугам
Введение в употребление какогоНовый зна- либо нового или значительно
чительно
улучшенного продукта (товара или
Совместная
улучшен- услуги) или процесса, нового метода публикация ОЭСР и
ный про- маркетинга
или
нового
Евростата 1992г.
дукт или организационного метода в деловой
«ОСЛО»
процесс
практике, организации рабочих мест
или внешних связях
Конечный результат инновационной
Усовердеятельности,
получивший
шенствореализацию в виде нового или
ванный
усовершенствованного
продукта,
продукт,
реализуемого на рынке или нового
реализуе- или
усовершенствованного
мый
на технологического
процесса,
рынке
используемого
в
практической
деятельности.
Новый организаци- Введенный в употребление новый
онный ме- или
значительно
улучшенный
тод (про- продукт (товар, услуга) или процесс,
дукт, то- новый метод продаж или новый
вар,
организационный метод в деловой
услуга) в практике, организации рабочих мест
деловой
или во внешних связях.
практике
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Таким образом, в зависимости от поставленных целей и задач, каждый
автор дает свое обоснование понятия «инновация».
Понятие же проект является межотраслевым термином никак не закрепленным законодательно отдельно от определяющего слова. В научной
сфере крайне редко встречается применение термина проект отдельно.
Обычно деятельность или предметы носят название проекта бюджета, инновационного проекта, инвестиционного проекта, проекта здания, проекта
развития, проектной деятельности и так далее.
Под инновационным проектом будем понимать систему взаимоувязанных целей и путей их достижения, представляющих собой комплекс научноисследовательских, опытно-конструкторских, производственных, организационных, финансовых, коммерческих и других мероприятий, соответствующим образом организованных, оформленных комплектом проектной документации и обеспечивающих эффективное решение конкретной научнотехнической задачи, выраженной в количественных показателях и приводящей к инновации.
В связи с этим, инновационное развитие экономики возможно через отрасли, которые вписываются в ресурсно-инновационную стратегию развития страны, в том числе через газовую отрасль. Газовая отрасль России
представляет собой совокупность предприятий, организаций, производственных и иных комплексов, которые технологически, организационно и
экономически взаимосвязаны между собой, включая разведку месторождений, их эксплуатацию, переработку и хранение природного газа, производство искусственного газа, а также транспортировку газа по газопроводам и
использование его в различных отраслях экономики.
Газ для России уже стал важным природным ресурсом, который влияет
на экономическое развитие страны. Газовая отрасль России имеет в настоящее время огромное значение по ряду причин:
1)обеспечивает газом различные отрасли промышленности (химическая, металлургическая, пищевая, машиностроения и пр. зависят сегодня от
поставок газа), сельское хозяйство, транспорт, электроэнергетическую и
коммунально-бытовую сферу;
2)обеспечивает потребности в газе миллионов граждан страны и десятки государств ближнего и дальнего зарубежья в рамках его экспорта
(важный компонент национальной и международной системы энергообеспечения);
3)обеспечивает рабочими местами сотни тысяч человек (менеджеров,
инженеров, геологов и пр.);
4) обеспечивает реализацию крупных инвестиционных проектов, в том
числе инфраструктурного и социального характера;
5) обеспечивает мощный вклад в бюджетную систему государства и его
авторитет на политической и международной арене;
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6) предполагает развитие множества смежных, сервисных и иных отраслей, а также необходимость развития научно-технического и технологического обеспечения отрасли (особенно в силу залеганий наиболее крупных
запасов природного газа страны в труднодоступных и удаленных местах)
Ввиду высокой экономической эффективности природный газ сохраняет доминирование наиболее перспективного вида топлива, в энергобалансе мирового рынка. Газовая отрасль это наглядный пример в сфере экономики, когда денежная масса способна аккумулироваться не за счёт увеличения цены на продукт, а исключительно за счёт экономии используемых
средств и высокоэффективных инноваций. В настоящее время на месторождениях газа и газопроводах интенсивно используются средства автоматического оборудования и телемеханизации.
Однако, изучение фактических объемов капиталовложений в инновационные проекты газовой отрасли показывает, что финансирование инновационного направления невелико. По данным официального сайта Федеральной службы статистики п.5, раздел «Основные показатели инновационной
деятельности» Добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды, затраты на
технологические инновации в 2016 году составили 777518,6 млн. руб., при
этом удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, составил 1.8 %. В 2014 и
2015 году удельный вес составлял 2.1 %. При этом согласно статистическим
данным Министерства энергетики РФ добыча природного газа в период
2014 по 2016 год увеличилась на 5.75%.
Поэтому, хотелось бы обратить особое внимание, на процесс внедрения-исполнения инновационного проектного решения в газовой отрасли,
включающего в себя различные стадии и параметры.
Для управления параметрами инновационного проекта необходимо
рассмотреть теоретические подходы к понятию и классификации параметра.
Таблица №2
Классификация параметров инновационного проекта
Классификационный приХарактеристика
знак
Временные
По содержанию
Стоимостные
Стохастические
По характеру информации
Детерминированные
Не управляемые
По управляемости
Управляемые
Количество
По способу оценки
Качество
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Параметр- это коэффициент, показатель, характеристика, фактор, признак, пределы, границы. Разнообразие параметров проекта порождает внедрение классификации. В таблице №1 представлены основные классификационные признаки.
Таким образом, в зависимости от поставленной цели и уровня решаемых задач, а также особенностей реализации инновационного проекта,
выделяется набор соответствующих классификационных признаков, параметров. В связи с этим, возникает необходимость в уточнении понятия инновационного проекта в газовой отрасли и разработки инструмента управления параметрами, обеспечивающего эффективность управления и реализации инновационного проекта в газовой отрасли.
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Аннотация: в статье рассматривается положение малого бизнеса в
сравнении с зарубежными странами и анализируется правовая основа для
развития малого предпринимательства в России.
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Малое предпринимательство – это базис, на котором строятся рыночные отношения. С его помощью организуются новые рабочие места, обеспечивается занятость населения, стимулируется инновационность экономики, повышается конкурентоспособность национальной экономики в целом. Благодаря развитию малого бизнеса, экономика страны получает гарантию от наступления экономических кризисов.
По данным европейской статистической системы, сектор малого бизнеса вносит значительный вклад в формирование ВВП. К примеру, роль малого бизнеса в создании общественного продукта в странах Европейского
Союза – 50-60%, в частности в Греции этот показатель достиг отметки
75,1%. Ситуация в России несколько хуже – 21%. Идентично дело обстоит
и с занятостью населения в малом предпринимательстве. Доля населения,
задействованная в малом бизнесе в странах ЕС – 60-70%, а в РФ – 25%. Лидером вновь является Греция, где отметка исследуемого показателя выше
86% [1].
Исходя из данных Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о количестве субъектов малого предпринимательства приходящиеся на одну тысячу в Российской федерации эта цифра получается равной 14,6, в странах Европейского союза – 40. В этом списке первое место
занимает Чехия с показателем более 80 субъектов малого бизнеса на одну
тысячу человек [5].
Таким образом, нами делается печальный вывод о том, что положение
малого бизнеса в нашей стране находится на стадии «зародыша» по сравнению с экономически развитыми странами. Тем не менее, проводя анализ
экономики России, можно заметить и положительную тенденцию, из которой следует, что количество субъектов малого предпринимательства с каждым годом увеличивается, не намного, но в сравнение с 2009-10 годами, в
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2016-17 количество малых предприятий выросло примерно на двенадцать
тысяч, с 229 до 242 тысяч. Следовательно, малый бизнес в Российской Федерации постепенно растет. Однако, чтобы догнать экономически развитые
страны, необходимы средства, время и четко сформированные концепции,
задающие направления развития и поддержку субъектов малого предпринимательства.
Понимая важность малого бизнеса как субъекта экономических отношений, Правительство Российской Федерации целенаправленно формирует, реализует и контролирует политику, направленную на всестороннюю
поддержку малого предпринимательства на территории России.
Так, правовая база малого бизнеса в Российской Федерации представляется перечнем следующих нормативных актов:
1) Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ;
2) Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора)» от 13.07.2015 № 246-ФЗ;
3) Федеральный закон «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» от 29.12.2014 № 477-ФЗ (последняя
редакция);
4) Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 № 265 «О предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего
предпринимательства».
С помощью этих законодательных актов формируется, так называемый, нормативный базис , в рамках которого и осуществляется функционирование малого бизнеса в Российской Федерации.
Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ позволяет осуществлять имущественную, информационную и финансовую поддержку органами государственной и муниципальной власти. Статья 21 настоящего Федерального закона гласит: «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере образования органами государственной
власти и органами местного самоуправления может осуществляться в виде:
1) Создания условий для подготовки кадров для субъектов малого и
среднего предпринимательства или их дополнительного профессионального образования;
2) Учебно-методической и научно-методической помощи субъектам
малого и среднего предпринимательства» [8].
Из чего следует, что подготовка профессиональных и квалифицированных кадров для субъектов малого бизнеса обеспечивается государством.
Именно оно обеспечивает эффективность кадрового состава субъектов МБ.
Положение статьи 26.1. Федерального закона «О защите прав юриди84

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)» от 13.07.2015 № 246-ФЗ гласит:
«… с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства...» [7].
Данный Федеральный закон обуславливает порядок проведения проверок субъектов малого предпринимательства со стороны государства, что
значительным образом влияет на эффективность деятельности субъектов
МБ.
Из Постановления Правительства РФ от 04.04.2016 № 265 «О предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего
предпринимательства» устанавливаются «предельные значения дохода, полученного … за предшествующий календарный год…» [4].
Этот порог определяется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах и составляет:
1. Микропредприятия – 120 млн. рублей;
2. Малые предприятия – 800 млн. рублей;
3. Средние предприятия - 2 млрд. рублей.
Данное постановление подразумевает обеспечение нормирования
налоговых поступлений со стороны субъектов малого предпринимательства
в Российской Федерации.
Но в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» от 29.12.2014 №
477-ФЗ на региональном уровне может быть установлена налоговая ставка
в размере ноль процентов для следующих налогоплательщиков: индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной
и (или) научной сферах [6].
Также хотелось бы отметить, что законодательство позволяет субъектам МБ повышать свои доходы и эффективность своей деятельности, благодаря «налоговым каникулам».
Если говорить о прямой государственной поддержке малого бизнеса,
то она, безусловно, присутствует. К примеру, в 2017 году, средняя стоимость договора с субъектом малого и среднего предпринимательства (МСП)
составила около 8,3 млн. рублей [2, 14].
Принимаются меры по расширению доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.
Госзаказ как способ поддержки в том числе МСП призван помогать им в
преодолении последствий финансово-экономического кризиса.
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Для субъектов МСП, социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) преференции предусмотрены и Законом № 44-ФЗ. Так,
например, заказчики обязаны осуществлять закупки у указанных субъектов
в объеме не менее чем 15% совокупного годового объема закупок. Объем
закупок рассчитывается с учетом особенностей, установленных частью 1.1
статьи 30 Закона № 44-ФЗ, согласно которой в годовой объем не включают
закупки:
 для обеспечения обороны страны и безопасности государства;
 услуг по предоставлению кредитов;
 у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ;
 работ в области использования атомной энергии;
 при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Отметим, что обязательную квоту (15%) по закупке у субъектов МСП
планируется постепенно наращивать. Соответствующие предложения к ноябрю 2017 года должны подготовить Минэкономразвития России, ФАС России и АО Корпорация «МСП»[3].
В нашей статье не оставлено без внимания направление работы малых
предприятий в сельской местности. Необходимо выявить социально-экономические факторы способствующие развитию малого бизнеса и в этой отрасли.
Так, к примеру, Министерством сельского хозяйства России поставлена главная задача – это развитие малого предпринимательства в сельской
местности, для повышения экономической устойчивости регионов и страны
в целом.
Как раз основным кругом субъектов индивидуального бизнеса, которые включены Федеральным законом от 23.06.2016 «О государственной
поддержке малого предпринимательства в РФ» (№ 222-ФЗ от 23.06.16) являются КФХ (Коллективно-фермерские хозяйства), микропредприятия,
ограничивающиеся штатом в пятнадцать человек и малые предприятия, которые включают в себя количество работников, не выше ста человек [9].
Но в ходе исследования малого бизнеса в сельской местности, были выявлены социальные и экономические причины, которые напрямую или косвенно влияют на становление малого предпринимательства в этой отрасли.
К одним из них может быть отнесена узость потребительского рынка, которая достигает апогея тогда, когда на местном рынке присутствует недобросовестная конкуренция.
Следующей причиной, которая тормозит малые предприятия в сельской местности, это – недостаток квалифицированных кадров. Люди из сёл
уезжают в города, всего лишь двадцать процентов возвращаются, из них четыре – открывают своё дело. Как следствие, «отток молодёжи» в города и
отсутствие обновления кадрового состава не позволяет достичь положительных результатов в данной сфере бизнеса.
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Помимо всех этих проблем на развитие малого бизнеса большое влияние оказывает техническое оснащение предприятия и общая развитость инфраструктуры местности. Так вот, в большинстве своём, сельская инфраструктура не отвечает требованиям времени, что сказывается на уровне
жизни местных жителей и степени развития МБ. Рассматривая вопрос технического оснащения предприятий, хотелось бы отметить, что развитие отношений с зарубежными странами в плане закупки промышленного оборудования (например, Китай, Германия, Таиланд) и отсутствие сотрудничества с отечественными производителями пагубно сказывается не только на
развитии малого бизнеса в России, но и на экономике в целом.
В ходе исследования были отмечены и другие негативные социальноэкономические факторы, которые также тормозят развитие малого бизнеса
в сельской местности. К ним можно отнести: недостаточная развитость рыночной инфраструктуры, несовершенство единой учётной базы, недостаточный уровень поддержки на муниципальном и местном уровне, низкие
возможности конкретного региона. Но на наш взгляд, главными сдерживающими факторами являются отсутствие или недостаток первоначального
капитала и проблемы кадрового обеспечения.
Однако были выведены и стимулирующие, положительные факторы,
такие как: развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, повышение роли общественных организаций в сфере защиты прав малого бизнеса, увеличение спроса и предложения на рынке земли, всеобщее
развитие альтернативных источников финансирования.
Факт, что интенсивный рост малого предпринимательства в Российской Федерации возможен при должной поддержке муниципальных властей
и увеличения количества субъектов малого бизнеса. Поэтому задачей муниципальных образований должно стать создание и реализация проектов,
направленных на увеличение количества субъектов малого бизнеса.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что вместе с упрощением бюрократических преград, уменьшением налоговых выплат, повышение финансовой поддержки, среди Российского населения должно произойти повышение популярности предпринимательской деятельности.
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Аннотация:
Сегодня незаконный оборот наркотических средств и/или психотропных препаратов, является отдельным кластером преступности, при этом являясь самостоятельным элементом ее структуры. В нашей стране, только по
официальным данным, УФСКН РФ количество наркоманов достигло 8,5
миллионов, и армия наркоманов продолжает втягивать в свои ряды все более молодых рекрутов (по статистике, средний возраст лиц, впервые употребивших наркотики, снизился до 13-14 лет). Все большую популярность приобретают синтетические наркотические средства, препараты и психотропные вещества включенные в список наркотических средств и психотропных
веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии
с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список I). Нередко запрещенные препараты,
потребляются не в медицинских целях, а к потребителям они попадают с
помощью незаконной выдачи либо подделки рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных
веществ.
В данной статье будет проведен подробный анализ ст. 233 УК РФ «Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих
право на получение наркотических средств или психотропных веществ», и
состав преступления, предусмотренный анализируемой статьей.
Ключевые слова: наркотическое средство, психотропное вещество,
рецепт, незаконная выдача, незаконный оборот наркотиков.
Сегодня незаконный оборот наркотических средств и/или психотропных препаратов, является отдельным кластером преступности, при этом являясь самостоятельным элементом ее структуры. Растущая тенденция в потреблении наркотиков и их диллерской продаже является прогрессирующим негативным социальным явлением, которое характеризуется совокупностью запрещенных законом социально опасных деяний, совершаемых на
территории Российской Федерации и отдельных ее регионов на протяжении
определенного периода времени, предметом которых являются наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, растения, содержащие
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наркотические средства и психотропные вещества[6, С.111], включенные в
Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации (ст. 1 ФЗ №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах») [1].
Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ, преследуется по закону и наказывается в соответствии со статьей 233
УК РФ.
Общественная опасность рассматриваемого преступления заключается
в том, что незаконная выдача или подделка рецептов или иных документов,
дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ, ведет к их бесконтрольному получению с целью незаконных действий с ними (употребления, продажи). Она состоит еще и в том, что получение заинтересованными лицами наркотических средств или психотропных веществ, не связывается с необходимостью принятия поставщиками
наркотиков дополнительных мер по конспирации в процессе их производства, транспортировки или сбыта, поскольку в данном случае наркотические
средства и психотропные вещества производятся и попадают в розничную
сеть в установленном законом порядке и единственным препятствием для
их легального получения является отсутствие предусмотренного законом
документа, дающего право на их получение. Учитывая, что выписывание
рецептов на получение наркотических средств и психотропных веществ
осуществляют медицинские работники, имеющие специальные познания не
только в методике лечения тех или иных заболеваний, которая, к слову, может предполагать альтернативное использование как наркотических, так и
ненаркотических средств, но и в оформлении соответствующей медицинской документации, установление обоснованности назначения в каждом
конкретном случае наркотического средства или психотропного вещества,
а равно получения назначенного препарата именно тем лицом, которому
оно полагалось, предполагает серьезные трудности, в связи с чем указанное
преступление характеризуется высоким уровнем латентности. Однако, несмотря на то, что рассматриваемый вид преступления имеет все предпосылки к тому, что может нанести серьезный ущерб жизни и здоровью лица,
использующего поддельный или незаконным путем полученный рецепт, а
равно нанести весомый вред обществу в целом, преступления, предусмотренные данной статьей, относятся к преступлениям небольшой тяжести (ст.
15 УК РФ).
В качестве основного непосредственного объекта преступления, выступают охраняемые уголовным законодательством общественные отношения,
обеспечивающие здоровье граждан. Дополнительным непосредственным
объектом являются отношения в области управленческой деятельности.
В качестве предмета преступления рассматривается врачебное предписание в форме рецепта и другие документы, гарантирующие право на бес90

препятственное получение наркотических средств или психотропных веществ.
Рецепт – это письменное распоряжение врача, составленное в соответствии с законодательно установленной формой, которое обладает всеми
присущими данному документу реквизитами с прописанными в них данными о назначении и выдаче лекарственных и/или медикаментозных препаратов, в своем составе имеющих наркотическое или психотропное вещество, также форма предусматривает описание состава, дозировку и способ
применения ЛС или препарата.
Согласно законодательным нормам, формы рецепта, порядок регистрации, учета и хранения, а также правила оформления устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения по согласованию с федеральным органом исполнительной власти по контролю
над оборотом наркотических средств и психотропных веществ. В рецепте в
обязательном порядке, должны содержаться письменные информационные
данные: когда, кем и на чье имя был выдан рецепт, подпись или личная печать врача и печать руководителя медицинской организации[4]. Также
должны быть указаны: срок действия рецепта (по общему правилу действует в течение 5 дней), вид НС или ПВ, их количественный состав.
Под «другими документами» в контексте рассматриваемой статьи УК
РФ следует понимать, лицензию на определенный вид деятельности, связанной с оборотом наркотических средств или психотропных веществ, заявку медицинского учреждения на получение этих средств или веществ для
использования в лечебной практике, выписку из истории болезни пациента,
коносамент, медицинская карту, книгу учета выдачи наркотикосодержащих
препаратов для бригад "скорой помощи", товарно-транспортную накладную.
Фармацевтическим организациям и учреждениям здравоохранения запрещено отпускать наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в список II, по рецепту, выписанному более чем пять дней назад.
Перечень должностей медицинских и фармацевтических работников, а
также организаций и учреждений, которым предоставлено право отпуска
наркотических средств и психотропных веществ физическим лицам, регламентируется приказом Минздравсоцразвития России от 13.05.2005 №
330[5].
С объективной стороны преступление предусмотренное ст.233 УК РФ,
состоит в незаконной выдаче, а также подделке рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ.
Под незаконной выдачей понимается выдача рецептов и иных документов с нарушением законодательно установленных правил, либо выдача без
соответствующих на то оснований и медицинских показаний.
Подделка рецепта или иного документа, дающего право на получение
наркосодержащих ЛС или веществ психотропного действия, имеет место
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быть, если был нарушен порядок составления и дачи его лицу, не обладающему объективными основаниями на его получение, выдача рецепта лицам,
по медицинским показаниям не нуждающимся в указанных в рецепте наркосодержащих препаратах, превышение необходимой нормы с указанием того
в рецептурном бланке или превышение единовременной выдачи определенных НС препаратов, выдача рецепта без санкции уполномоченного на то
врача и с использованием его личной печати без согласия и т.д.
В научной литературе подделку документа делят на «интеллектуальную», т.е. ту, при которой совершается подлог всего документа или его части, но без физического воздействия на документ. При интеллектуальном
подлоге на бланке утвержденного образца содержится информация, не соответствующая действительности, к примеру, в бланк рецепта утвержденного образца, дающий право на получение наркотического средства или
психотропного вещества, вносятся недостоверные сведения (например – о
дозировке препарата, о действительной нуждаемости пациента в нем и т.п.).
«Физическая» (материальная) подделка может заключатся в действиях физического характера (подтирка, подчистка, приписка цифр и букв, вытравливание текста (буквы) и т.п.).
Очевидно, что «интеллектуальная» подделка может быть совершена
лишь работником, имеющим доступ к бланкам соответствующих документов и приспособлениям для их надлежащего оформления (печатям, штампам и т.п.), в то время, как «физическая» - любым иным лицом, имеющим
навыки подделки документов.
Деяния лиц, осуществляющие подобную деятельность, квалифицируются по ст. 233 УК РФ, и дополнительной квалификации по статье 327 УК
РФ не требуют.
Состав преступления является формальным, преступление окончено с
момента незаконной выдачи или подделки документа.
С субъективной стороны при совершении преступления, предусмотренного ст. 333 УК РФ, имеет место вина в виде прямого умысла, т.е. лицо
в процессе совершения правонарушения осознавало общественную опасность своих действий (бездействия). Мотивы и цели на квалификацию преступления не влияют.
Субъект незаконной выдачи указанных выше рецептов и документов специальный. Им является только лицо, наделенное правом выдачи таких
рецептов и документов. Субъект подделки рецептов и документов – общий.
Им может быть любое физическое, вменяемое, достигшее 16-летнего возраста лицо. В случаях, сопряженных с хищением выданного в установленном порядке рецепта или иного документа, дающего право на получение
наркотических средств или психотропных веществ, содеянное следует квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 233 УК
РФ и частью 1 ст. 325 УК РФ. В случаях покупки НС и ПВ по поддельным
рецептам – незаконное приобретение (ст. 228 УК РФ). При этом необходимо
установить, были ли этим лицом приобретены НС или ПВ в значительном,
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крупном или особо крупном размере [3]. В случае получения НС и ПВ бесплатно – хищение в форме мошенничества (229 ст. УК РФ)
Преступления совершаемые сотрудниками лечебных учреждений, всегда создают общественный резонанс и порождают социальную напряженность и недоверие к отечественной медицине. Можно выдвинуть ряд предложений, которые, на мой взгляд, смогут снизить уровень преступлений
предусмотренных ст. 233 УК РФ. К таковым следует отнести: дальнейшее
совершенствование и ужесточение законодательных норм в части легального оборота наркотических и психотропных средств; повышенное внимание соответствующих надзорных органов к обороту НС и ПВ среди медицинских работников, учреждений и организаций, реализующих фармацевтическую продукцию, проводить мониторинг реализации наркосодержащих
ЛС; систематически повышать уровень юридической грамотность медицинских работников (особенно в части ответственности за злоупотребление
должностными полномочиями и за преступления предусмотренные ст.233
УК РФ); активное ведение антинаркотической пропаганды в сфере образования и воспитания подрастающего поколения; проведение оперативно профилактических операций «Фармацевт» [7, С.207].
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