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Секция 6 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ» 

 

УДК 621.332:625.1:621.3.017.1.025 

Лебедев Б.В., Кунаев Д.А., Константинова Ю.А., Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения, г. Хабаровск 

АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ УРАВНИТЕЛЬНОГО ТОКА  

В ТЯГОВОЙ СЕТИ ХАБАРОВСКОЙ ДИСТАНЦИИ  

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Данная статья посвящена оценке транзита электроэнергии из внешней системы по тяго-

вой сети участка Хабаровской дистанции электроснабжения. 

Ключевые слова: система тягового электроснабжения, уравнительный ток, имитационное 

моделирование, потери мощности. 

 

Lebedev B.V., Kunaev D.A., Konstantinova U.A., Far Eastern State Transport 

University, Khabarovsk 

ANALYSIS OF THE TRANSIT CURRENT CAUSES IN THE KHABAROVSK 

POWER SUPPLY DIVISIONʹS TRACTION NETWORK  

This article is devoted to the assessment of electricity transit from the three-phase system via 

the traction network of the Khabarovsk power supply division. 

Key words: traction power supply system, transit current, simulation modeling, loss of power. 

В настоящее время объемы перевозок на Дальневосточной железной дороге 

филиала АО «РЖД» возрастают и для их осуществления необходимо усиление 

системы тягового электроснабжения, которое, как правило, приводит к сниже-

нию сопротивления тяговой сети и способствует увеличению перетока электро-

энергии из системы внешнего электроснабжения в систему тягового. При сов-

местной работе системы тягового электроснабжения с системой внешнего элек-

троснабжения в тяговой сети возникает уравнительный ток (УТ). Данный ток, 

протекая по элементам сети, создает дополнительные потери электроэнергии. 

Таким образом снижаются энергетические показатели электрифицированной 

железной дороги и ОАО «Российские железные дороги» несут от несовершен-

ства сопряжения систем внешнего и тягового электроснабжения экономический 
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ущерб. Ряд недостатков сопряжения систем вызван одновременной электрифи-

кацией железной дороги и населенных пунктов, промышленных и сельскохо-

зяйственных нагрузок в регионах. Выделяют [1] следующие варианты при ко-

торых возникают уравнительные токи. 

1. Несколько одинаковых тяговых подстанций (ТП) подключены к одной 

линии; 

2. На одной из ТП установлен трансформатор пониженной мощности с по-

вышенным входным сопротивлением; 

3. На одной из ТП применяется двойная трансформация, 220 кВ на 110 кВ – 

автотрансформатор (или трансформатор) и 110 кВ на 27,5 кВ – тяговый транс-

форматор; 

4. На одной ТП установлен тяговый автотрансформатор; 

5. Смежные ТП получают питание от сетей различного класса напряжения; 

6. Группа ТП получает питание от энергосистемы класса напряжения 220 

кВ (110 кВ), а одна из ТП получает питание от районной подстанции напряже-

нием 110 кВ (220 кВ). 

7. На одной из ТП от районной обмотки тягового трансформатора получает 

питание мощная нагрузка. 

При использовании на ТП переменного тока трехфазных трансформаторов 

со схемой соединения обмоток Y/∆ или однофазных трансформаторов, на каж-

дое плечо питания подстанции своя фаза. В результате коэффициенты мощно-

сти по фазам, напряжения которых подаются на плечи питания, получаются 

существенно различными. Третья фаза внешней сети является недогруженной и 

для снижения несимметрии при подключении к сети каждой последующей под-

станции недогруженную фазу чередуют. Таким образом, как правило, одну и ту 

же межподстанционную зону (МПЗ) одновременно питает опережающая фаза 

одной из смежных подстанций и отстающая второй. 

Потери напряжения в тяговых обмотках трансформаторов, питающих МПЗ 

опережающей и отстающей фазой определяются по формулам [2]: 

  п1 л1опер 1 п1 1 л1

2 1
sin sin 60 ,

3 3
U I X I X



              (1) 

  л2 п2отст 2 л2 2 п2

2 1
sin sin 120 ,

3 3
U I X I X



              (2) 

где Iп1, Iл1 – модуль тока правого и левого плеча первой подстанции, А; φп1, φл1 – 

фаза тока правого и левого плеча первой подстанции, эл.град.; Iп2, Iл2 – модуль 

тока правого и левого плеча второй подстанции, А; φп2, φл2 – фаза тока правого 

и левого плеча второй подстанции, эл.град.; Xʹ1, Xʹ2,– суммарное индуктивное 

сопротивление одной фазы внешней системы электроснабжения и трансформа-

тора для первой и второй подстанции, Ом.  

Как видно из формул, даже при равенстве нагрузок плеч подстанций потери 

напряжения в отстающей фазе будут выше, чем в опережающей. 
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Цель работы заключается в оценке перетока мощности из внешней системы 

через тяговую сеть переменного тока на Хабаровской дистанции электроснабже-

ния (ЭЧ-2). Задачами статьи являются, во-первых, разработка расчетной схемы 

участка системы электроснабжения ЭЧ-2, во-вторых, создание имитационной мо-

дели указанной схемы, в-третьих, моделирование перетока при различных вариан-

тах загрузки внешней сети, в-четвертых, расчет потерь мощности в тяговой сети. 

Рассмотренный участок ЭЧ-2 включает в себя 8 тяговых подстанций. ТП Ин 

подключена к сетям 220 кВ ПС Хабаровская., ТП Волочаевка-1 – к сетям 

220 кВ ПС Хабаровская и ПС РЦ. ТП Хабаровск-2 получает питание от сети 

110 кВ ПС Южная (5,5 км от ХТЭЦ-1). Группа ТП Кругликово, Дормидонтов-

ка, Аван, Розенгартовка и Бикин подключены к двухцепной линии 220 кВ ПС 

Хехцир – ПримГрэс. На участке ПС Хехцир – ТП Дормидонтовка присоединена 

ПС Гидролизная. Данные ТП подключены к внешней сети электроснабжения 

проводами АСО-400 (номинальный ток 825 А). Характеристика фаз напряже-

ний, питающих МПЗ участка представлена в табл. 1. 
 

Таблица 1. Характеристика напряжений в МПЗ 

МПЗ Напряжение фазы 
Характеристика фазы 

для левой/правой ТП 

Ин-Волочаевка-1 UC Отстающая/отстающая 

Волочаевка-1 – Хабаровск-2 - UB Опережающая/отстающая 

Хабаровск-2 – Кругликово UA Опережающая/отстающая 

Кругликово – Дормидонтовка - UC Опережающая / опережающая 

Дормидонтовка – Аван UA Отстающая / опережающая 

Аван – Розенгартовка - UB Отстающая / опережающая 

Розенгартовка – Бикин UC Отстающая/отстающая 
 

Так как измерить аппаратно УТ достаточно [3] проблематично в данной ра-

боте используется имитационное моделирование в программном комплексе 

Matlab/Simulink. Имитационная модель участка представлена на рис. 1. В дан-

ной программе использовались следующие элементы [4]: 

 источник внешней сети представлен в модели элементом Three-Phase 

Source, с задаваемыми параметрами: среднеквадратичное линейное напряжение 

(Phase-to-phase rms voltage), фазовый угол (Phase angle of phase), частота 

(Frequency), мощность трехфазного короткого замыкания при базовом напря-

жении (3-phase short-cricuit level at base voltage), базовое напряжение (Base 

voltage), отношение реактивного сопротивления к активному (X/R ratio); 

 трансформатор (Three-Phase Transformer) с задаваемыми параметрами: 

номинальная мощность и частота (Nominal power and frequency), параметры 1 

и  2 обмоток (Winding 1 parameters), сопротивление намагничивания 

(Magnetization resistance) и индуктивность намагничивания (Magnetization 

inductance), характеристика насыщения (Saturation characteristic); 

 участок тяговой сети (Series RLC Branch) с задаваемыми параметрами: вид соп-

ротивления (Branch type), сопротивление (Resistance), индуктивность (Inductance); 
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 участок воздушной линии электропередачи представлен в модели эле-

ментом Pi Section Line, заключающий П-образную схему замещения фазы ли-

нии. В данном элементе задавались параметры частоты (Frequency) питающей 

сети, сопротивление на единицу длины (Resistance per unit length), индуктив-

ность на единицу длины (Inductance per unit length), емкость на единицу длины 

(Capacitance per unit length), протяженность участка (Length); 

 сосредоточенная тяговая нагрузка (Series RLC Load). 

Моделировались варианты загрузки внешней сети. 

1. Только симметричная
1
 нагрузка в сети (без тяговой нагрузки) с номи-

нальным током в проводе на участке ПС Хехцир – ТП Кругликого. 

2. Только симметричная нагрузка в сети с 0,5 от номинального тока в про-

воде на участке ПС Хехцир – ТП Кругликого. 

3. Только тяговая нагрузка
2
 (без симметричной) по 40 МВА на всех МПЗ 

кроме участка ТП Волочаевка1 – ТП Хабаровск-2 – ТП Кругликово. 

4. Только тяговая нагрузка по 80 МВА на всех МПЗ кроме участка ТП Во-

лочаевка1 – ТП Хабаровск-2 – ТП Кругликово. 

5. Сочетание симметричной и тяговой (80 МВА) нагрузки при отсутствии 

тяговой нагрузки в МПЗ ТП Кругликово – ТП Дормидонтовка. 

6. Сочетание симметричной и тяговой (80 МВА) нагрузки при отсутствии 

тяговой нагрузки в МПЗ ТП Кругликово – ТП Дормидонтовка. 

Имитационная модель системы электроснабжения участка Ин – Бикин для 

варианта загрузки в случае п. 5 представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Имитационная модель системы электроснабжения участка Ин – Бикин  

(вариант загрузки 5) 
 

Результаты моделирования в виде разницы модулей напряжений на шинах 

27,5 кВ смежных ТП и разницы углов напряжений приведены на рис. 2. 

                                           
1
 Штриховой линией выделена трехфазная симметричная нагрузка. 

2
 Штрихпунктирной линией обозначена сосредоточенная тяговая нагрузка. 
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Рис. 2. График: а – разницы модулей напряжений на шинах 27,5 кВ  

смежных подстанций; б – разницы углов напряжений 
 

На рис. 2 представлены график разницы модулей напряжений на шинах 

27,5 кВ, питающих МПЗ (рис. 2, а) и график разницы углов углов напряжений 

(рис. 2, б). Также в результате моделирования были рассчитаны уравнительные 

токи и потери мощности в МПЗ участка (табл. 2). 
 

Таблица 2. Результаты моделирования 

Вариант 

загрузки 

внешней 

сети 

Межподстанционные зоны 

Ин-

Волочаев-

ка-1 

Волочаев-

ка-1 – Ха-

баровск-2 

Хаба-

ровск-2 – 

Круглико-

во 

Круглико-

во – Дор-

мидон-

товка 

Дорми-

донтовка 

– Аван 

Аван – 

Розенгар-

товка 

Розенгар-

товка – 

Бикин 

Уравнительный ток в МПЗ, А 

1 0,39 11,63 309,51 140,18 147,14 98,78 126,18 

2 0,64 6,47 130,84 50 54,65 36,1 46,15 

3 – 35,3 54,83 35,3 – – – 

4 – 51,62 62,72 60,76 – – – 

5 – – – 62,7 – – – 

6 – – 189,63 – – – – 

Потери мощности в тяговой сети, Вт 

1 0,91 915,9 395217 117046,6 141525,1 73511 110811 

2 2,42 283,4 70637 14891,1 19523,25 9818,3 14823,5 

3 – 8438 12402,9 7422,2 – – – 

4 – 18043,7 16229,2 21989,85 – – – 

5 – – – 23416,49 – – – 

6 – – 148354,7 – – – – 
 

При загрузке сети только симметричной нагрузкой (варианты 1, 2) разница 

модулей на шинах смежных подстанций максимальна в МПЗ ТП Хабаровск-2 – 

ТП Кругликово, так как они получают питание от сетей различных классов 

напряжения. Разница углов напряжений подстанций растет при удалении от ПС 
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Хехцир и по мере приближения к ПримГрэс, так как в данных вариантах за-

грузки основная симметричная нагрузка находилась у ПримГрэс. При загрузке 

сети только тяговой нагрузкой (варианты 3, 4) разница углов напряжений под-

станций выше в МПЗ, получающих питание одновременно от опережающей и 

отстающей фазы. При одинаковом сочетании симметричной и тяговой нагрузки 

(варианты 5 и 6) разница модулей напряжений в МПЗ Хабаровск-2 – Круглико-

во более чем в три раза больше, чем в МПЗ Кругликово – Дормидонтовка, а 

разницы углов напряжений отличаются в 1,3 раза. При рассмотрении значений 

токов в МПЗ при различных режимах, максимальное значение УТ составило 

310 А и соответствовало режиму без тяговой нагрузки с номинальным током в 

ВЛ Хехцир-Кругликово в МПЗ ТП Хабаровск-2 – ТП Кругликово. Потому что в 

данном случае подстанции получают питание от сетей различных классов 

напряжения Значение уравнительных токов выше в МПЗ, получающих питание 

одновременно опережающей и отстающей фазы. При рассмотрении значений 

потерь мощности максимальное значение 395 кВт соответствовало режиму без 

тяговой нагрузки с номинальным током в ВЛ ПС Хехцир – ТП Кругликово в 

МПЗ ТП Хабаровск-2 – ТП Кругликово. 
 

Выводы 

1. При максимально допустимой загрузке линии 220 кВ происходят перето-

ки мощности из соседней сети 110 кВ.  

2. Даже при отсутствии трехфазной нагрузки по межподстанционным зо-

нам, на которых электровозов нет, протекает уравнительный ток, вызванный 

перетоком из внешней сети тяговой нагрузки других межподстанционных зон.  

3. При питании одной межподстанционной зоны одновременно опережаю-

щей и отстающей фазой возрастает уравнительный ток, вызванный разницей 

углов напряжений.  

4. Возможна перегрузка трансформаторов на ТП Хабаровск-2 из-за перетока 

электроэнергии к ТП Кругликово. Рекомендуется провести мероприятия для 

снижения уравнительного тока в тяговой сети ПС Хабаровск-2 – ПС Круглико-

во, такие как перенос нейтральной вставки, либо перефазировка группы под-

станций, применение вольтодобавочных устройств в тяговой сети 
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ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ: 

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В КИТАЕ И СТРАНАХ МИРА 

Предметом исследования являются потери электрической энергии в распределительных 

высоковольтных сетях Китая и мира напряжением до 35 кВ включительно. Проводится ана-

лиз статистических данных китайских и общемировых источников, результаты исследования 

представлены в табличной и графической форме. 

Ключевые слова: потери электрической энергии, распределительная сеть, линии электропе-

редачи. 

 

Zhang Y., Makasheva S.I., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

ELECTRICITY LOSSES IN DISTRIBUTION NETWORKS:  

ANALYSIS OF THE SITUATION IN CHINA AND IN THE WORLD 

The subject of the study is the losses of electrical energy in high-voltage distribution networks 

of China and the world with voltage up to 35 kV. Statistical data of Chinese and global sources are 

analyzed, the results of the study are presented in tabular and graphical forms. 

Key words: electricity losses, distribution network, power lines. 

Введение 

Цели и задачи исследования. В современном мире электроэнергия является 

самым важным источником энергии, поэтому повышение эффективности ее ис-

пользования за счет уменьшения потерь мощности при передаче от источника к 

потребителю является актуальным вопросом и предметом научного исследова-

ния. На эффективность использования электрической энергии в значительной 

степени оказывают влияние потери напряжения в распределительных сетях. 

Целью данной работы является оценка потерь напряжения в распределитель-

ных сетях различных стран мира. Для достижения поставленной цели произво-

дится сбор и сравнительный анализ информации, находящейся в открытом до-

ступе, о численных показателях потерь напряжения и динамике их изменения. 

Оценка текущего положения дел по вопросам потерь электроэнергии в 

распределительных сетях Китайской Народной Республики. Особенностью 

электроэнергетической отрасли Китайской Народной Республики (КНР) явля-

ется доминирующее положение тепловой генерации среди других видов (атом-

ная, гидро-, гелио-, ветрогенерация и др). Доля электрической энергии, выраба-
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тываемой электрическими станциями КНР в общем объеме составляет 70 % [1, 2]. 

Причем, для тепловых станций КНР характерна относительно низкая, по срав-

нению с передовыми странами Европы и Азии, эффективность преобразования 

природных ресурсов в электрическую энергию. Так, собранные для анализа 

данные [3, 4] показывают, что среднее потребление угля тепловыми электро-

станциями КНР составляет величину 380 г/кВтч, что на 75 г/кВтч больше еди-

ницы среднего потребления угля в Японии и Германии. 

Помимо этого, величина потерь напряжения в линиях электропередачи 

среднего класса напряжения КНР в течение последние 10 лет фиксируется на  

1–2 % выше, чем в развитых странах [2–4], тем самым вызывая существенные 

экономические потери. Такое положение дел объясняется сложностью и раз-

ветвленностью самой структуры высоковольтных линий и распределительных 

сетей, наличием серьезного старения части эксплуатируемого оборудования, 

высокой протяженностью и устаревшей конструкцией линий электропередач, 

что приводит к высокой энергоемкости распределительных линий и трансфор-

маторов [4–8]. 
Таким образом, энергетическая промышленность КНР в настоящее время 

ориентирована на энергосбережение и сокращение выбросов, снижение энерго-
потребления за счет уменьшения потерь во всех элементах энергетических си-
стем. Основной задачей наращивания энергетического потенциала КНР являет-
ся в настоящее время задача повышения эффективности применения и развития 
новых распределительных электрических сетей. С точки зрения развития элек-
тросетей, энергосистемы Китая на протяжении многих лет отстают от ино-
странных показателей. Например, на уровне распределительного напряжения 
(6–35 кВ) основные развитые страны мира уже в середине XX в. приняли решение 
повысить уровень напряжения в городах до 20 кВ и выше. Так, в США в этот пе-
риод появились линии электропередачи переменного тока напряжением 20,8 кВ, а 
в СССР – 35 кВ. КНР приступила к созданию исследовательского проекта сети 
напряжением 20 кВ только в 1993 г., и к 1996 г. запустил в работу первый участок 
экспериментальной электросети в Сучжоу. Несмотря на наличие в КНР электри-
ческих сетей напряжением 20 кВ, в настоящем индустриальный парк Китая более 
активно использует сети напряжением 10 кВ, на которые во внутренней распреде-
лительной сети приходится большее электропотребление [4, 6, 8, 11, 12]. Таким 
образом, для повышения эффективности работы национальной энергетики КНР 
вопрос сокращения потери электроэнергии за счет сокращения потерь напряжения 
в распределительных сетях является крайне важным. 

Величина потери электроэнергии в распределительных сетях есть разность 
между количеством электроэнергии, поступившей в сеть, и электроэнергии, от-
пущенной из сети потребителям, отнесенная к поступившему количеству электро-
энергии. Единицей измерения потерь электрической энергии являются проценты. 

Произведем анализ ежегодных отчетов энергетической промышленности 

Китая за период с 2002 по 2012 гг., которые формируются по сводкам двух 

энергокомпании. 
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1. Государственная электросетевая корпорация Китая (State Grid Corporation 

of China), которая является второй крупнейшей электросетевой компанией в 

этой отрасли в мире; 

2. Южно-Китайская электросетевая корпорация, Макао (China Southern 

Power Grid). 

На рисунке представлена информация о потерях электрической энергии 

ΔW, %, в распределительных сетях напряжением до 35 кВ по ежегодным отче-

там этих энергокомпаний в виде столбчатой диаграммы.  
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Рисунок. Потери электрической энергии в распределительных сетях Китая: 

 – Государственной электросетевой корпорации Китая; 

 – Южно-Китайской электросетевой корпорации, Макао 
 

Как следует из данных рисунка, за 10 лет в электроэнергетике Китая про-

изошли значительные положительные изменения, касающиеся снижения вели-

чины потерь электрической энергии в распределительных сетях. Так, за период 

с 2002 по 2012 гг. исследуемая величина потерь снизилась с отметки 8 % в 

2002 г. до 5,95 % в 2012. т.е. в 1,3 раза. В Макао за этот же период времени 

снижение составило с 7,15 % до 6,95 %, т.е. в 1,06 раза. 

Среднее значение потерь электроэнергии в распределительных сетях за рас-

сматриваемый период составило 6,81 % (Государственная электросетевая кор-

порация Китая) и 6,54 % (Макао) . Такое положение дел в энергетике, несо-

мненно, позволяет экономике Китая более полно раскрывать свой потенциал и 

выходить на новые темпы развития. 

Оценка текущего положения дел по вопросам потерь электроэнергии в 

мире. Международные сводки по различным данным электроэнергетической 

отрасли, находящиеся в открытом доступе в сети интернет, позволяют оценить 

и сравнить ситуацию в различных странах мира. К примеру, информация на 

сайте международной энергетической ассоциации IEA [9] содержит временные 

ряды данных об электроэнергии и тепловой энергии для 36 стран мира. Инфор-

мация за 2009 и 2010 г. по потерям напряжения в развитых странах мира пред-

ставлена в таблице. 
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Как следует из таблицы, величина потерь 

электроэнергии в распределительных сетях 

достаточно значительно различается – от 

12,55 % в Канаде до 1,49 % в Люксембурге. 

Такой разброс вызван многими факторами, 

широко описанными в литературе, главными 

из которых являются: масштабы страны 

(насколько она большая по территории), раз-

вернутая длина линий электропередачи и 

принятый класс напряжения в распредели-

тельных сетях, климатические и географиче-

ские условия, уровень технической оснащен-

ности электрических сетей конкретной стра-

ны и прочие факторы [2, 3, 8, 10–12]. Несмот-

ря на то, что территории, занимаемые Китаем, 

достаточно большие, потери напряжения в КНР отмечаются на уровне США, 

Франции и Италии, причем площадь территории последних двух значительно 

меньше территории КНР. По последним данным по состоянию на 2017 г. [9] 

величина потерь электрической энергии в распределительных сетях составляла: 

КНР – 4,8 %, США – 5,69 %, Италия – 6,31 %, Франция – 6,86 %. Также, для 

приведенных данных характерной особенностью является то, что во всех ука-

занных странах потери электрической энергии ежегодно снижается, что являет-

ся результатом работы, проводимой в электроэнергетической отрасли всех 

стран без исключения. 

Таким образом, в результате проведенной работы можно сделать следую-

щие выводы. 

1. На примере потерь электрической энергии в распределительных сетях пе-

ременного тока напряжением до 35 кВ можно проследить, что принятая общеми-

ровая тенденция на энергосбережение, повышение экологичности и бережливого 

подхода в электроэнергетической отрасли положительно сказалась на величине 

потерь электрической энергии и привела к значительному их снижению. 

2. Проводимая в Китае государственная линия политики энергосбережения 

и сокращения выбросов в атмосферу привела к тому, что, не смотря на значи-

тельную протяженность территории КНР и наличие местностей с тяжелыми 

климатическими условиями, величина потерь напряжения в распределительных 

сетях Китая держится на уровне показателей передовых стран мира – Италии, 

Франции и США. 
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ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ СВЕРХВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

Напряженность электрического поля линии электропередачи 500 кВ переменного тока 

была рассчитана с использованием метода зеркальных изображений. Построена расчетная 

имитационная модель линии электропередачи сверхвысокого напряжения и приведены ре-

зультаты натурных измерений напряженности ее электрического поля. 

Ключевые слова: электромагнитная совместимость, линия электропередачи сверхвысокого 
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MODELING AND ANALYSIS OF THE ULTRA-HIGH VOLTAGE  

POWER LINES ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENT 

The electric field intensity of the 500 kV AC power line was calculated using the mirror image 

method. A calculated simulation model of an ultra-high voltage power line is created and the results 

of field measurements of its electric field strength are presented. 

Key words: electromagnetic compatibility, ultra-high voltage transmission lines, electromagnetic 

influence, electric field intensity. 

Общеизвестно, что Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) расце-

нивает электромагнитные поля от источников низких и сверхнизких частот од-

ним из наиболее распространенных и наиболее быстро растущих негативных 

воздействий техногенных объектов на современного человека и условия его 

жизни. В настоящее время в вопросах электромагнитной совместимости объек-

тов электроэнергетики и смежных устройств, а также условий жизни человека 

особое внимание уделяется исследованию электрического поля промышленной 

частоты линий электропередачи (ЛЭП) переменного тока [1–3]. В настоящее 

время энергетика Китая нуждается в постоянном приросте мощности, поэтому от 

ЛЭП также требуется рост пропускной способности. В этой связи, в КНР уже 

сейчас ведется сооружение новой сети ЛЭП сверх- и ультравысокого напряже-

ния. Передача электрической энергии на повышенном напряжении является эф-

фективным способом оптимального распределения энергоресурсов и достиже-

ния хороших социальных и экономических выгод [1, 3, 4]. Однако, вопрос оцен-

ки электромагнитных влияний, создаваемых такими ЛЭП является актуальным. 
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Для расчета электрического поля вокруг проводов воздушной линии элек-

тропередачи широко используется метод имитированного в пространстве заря-

да [2, 5, 6]. Известно, что для расчета электрических полей, ограниченных ка-

кой-либо проводящей поверхностью правильной формы или в которых есть 

геометрически правильной формы граница между двумя диэлектриками, широ-

ко применяют метод зеркальных изображений [4–6]. Это искусственный прием 

расчета, в котором кроме заданных зарядов вводят еще дополнительные заря-

ды, которые помещают там, где находятся зеркальные (в геометрическом 

смысле) отображения заданных зарядов. Метод применим и при любом числе 

проводов, протянутых параллельно друг другу и параллельно плоской поверх-

ности, ограничивающей проводящую среду. Каждый провод должен быть зер-

кально отображен в поверхности проводящей среды с изменением знака заряда, 

после чего проводящая среда может быть мысленно удалена и рассмотрено по-

ле совокупности действительных проводов и их зеркальных изображений. Рас-

четная схема электромагнитного влияния 

ЛЭП на человека приведена на рис. 1. 

По известным математическим вы-

ражениям [5, 6] для высоковольтной ли-

нии электропередачи выполняются сле-

дующие упрощения и обработки: 

1) трехмерное электрическое поле от 

фактической ЛЭП преображается в 

двухмерное поле расчетной ЛЭП; 

2) не учитываются конечные эффекты 

и провисания ЛЭП, которые рассматри-

ваются как бесконечно длинные прямые 

параллельные проводники; 

3) заряд считается равномерным по 

всей длине ЛЭП, а плоскость расчета бе-

рется в качестве поперечного сечения, 

перпендикулярного самой низкой точке 

провисания провода ЛЭП. 

Земля в расчетах рассматривается как 

хороший проводник (удельное сопро-

тивление земли принимается меньше  

10
–5

 Ом‧м. Объектом исследования явля-

лась ЛЭП переменного тока напряжени-

ем 500 кВ Наньчан, КНР. Пример по-

строения расчетной схемы рис. 3. мето-

дом зеркальных изображений приведен 

для конструкции опоры реальной ЛЭП 

500 кВ, приведенной на рис. 2. 

 

Рис. 1. Расчетная схема 

 

 
Рис. 2. Конструкция расчетной ЛЭП 
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Рис. 3. Расчетная схема по методу зеркальных изображений 

 

Рассматриваемый участок мониторинга находится в деревне Бацзя, город 

Цуй Цунь, район Чанпин, Пекин, на северной стороне дороги Чанг Цуй. Вблизи 

ЛЭП находятся объекты сельского хозяйства, поэтому оценка напряженности 

электрического поля для них является важным вопросом. 

Используя стандартную последовательность расчета электрического поля 

промышленной частоты ЛЭП переменного тока, описанную в [6], с помощью 

программной среды MATLAB/Simulink, рассчитали и построили на рис. 4 рас-

пределение напряженности электрического поля на расстоянии 1,5 метра от по-

верхности земли. 

Далее, используя портативный измеритель электромагнитного поля 

PMM8053B от итальянской компании PMM – прибор для измерения напряжен-

ности электрического поля, показанный на рис. 5, были проведены полевые из-

мерения вблизи объекта исследования. 

Измерения напряженности электрического поля ЛЭП 500 кВ в Наньчане 

было проведено 15 февраля 2020 г., в 10 часов 30 минут при хорошей, практи-

чески безветренной погоде, при относительной влажности 32 %, и температуре 

окружающей среды – 13 °C. В соответствии с анализом расчетных и измерен-

ных на месте наблюдения данных были построены графические зависимости, 

представленные на рис. 6. 
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Рис. 4. Результаты моделирования напряженности 

 электрического поля 

 

 
Рис. 5. Прибор PMM8053B с зондом EHP50C 

 

 

Рис. 6. Напряженность электрического поля ЛЭП 500 кВ  

на высоте 1,5 м от земли 
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Измерения проводились в соответствии с национальным отраслевым стан-

дартом КНР в области охраны окружающей среды «Методы мониторинга элек-

тромагнитной среды для проектов по передаче и преобразованию переменного 

тока», HJ681-2013. 

 

Выводы 

Как следует из результатов проведенных исследований, результаты модели-

рования и натурных измерений совпадают, что подтверждает правильность 

произведенных расчетов. Максимальное значение напряженности электриче-

ского поля исследуемой ЛЭП 500 кВ находится в проекции проводов крайних 

фаз. При удалении от средней фазы величина напряженности электрического 

поля резко снижается, и ее значение уменьшается с 1667 до 236 В/м. 

Теоретически рассчитанное по модели значение напряженности электрическо-

го поля несколько больше, чем измеренное, но находится в пределах допустимой 

инженерной погрешности (менее 5 %). Это отчасти объясняется тем, что в теоре-

тических расчетах земля считается хорошим проводником, и не учитывает факти-

ческое присутствие травы, корней кустарников и мелких деревьев и т.п. 
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РАЗВИТИЕ ЛАБОРАТОРИИ «ЦИФРОВАЯ ТЯГОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ» 

В работе рассматривается реализация современных протоколов передачи данных на базе 

лаборатории «цифровая тяговая подстанция» при помощи программного комплекса 

EKRASCADA. Произведено описание состава и локальной сети лаборатории. Настроены и 

протестированы ИЭУ на базе контроллеров National Instruments. Показаны основные воз-

можности используемого аппаратного и программного обеспечения. 

Ключевые слова: цифровая подстанция, протокол передачи данных, ИЭУ, СКАДА. 

 

Tugov N.Y., Tryapkin Е.Y., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

LABORATORY DEVELOPMENT "DIGITAL TRACTION SUBSTATION" 

This work discusses the implementation of modern data transfer protocols based on the digital 

traction substation laboratory using the EKRASCADA software. The composition and local net-

work of the laboratory are described. IEDs configured and tested based on National Instruments 

controllers. The main features of the hardware and software used are shown. 

Key words: digital substation, data transfer protocol, IED, SCADA. 

Введение 

В настоящее время в области электроэнергетики активно развивается построе-

ние цифровых подстанций и создание интеллектуальных распределенных сетей 

[1–3]. Цифровая подстанция представляет собой комплекс аппаратных и про-

граммных средств, реализующих задачи мониторинга и управления технологиче-

скими процессами при помощи современных протоколов передачи данных. 

Для детального изучения взаимодействия цифровых устройств и примене-

ния современных протоколов передачи данных на тяговых подстанциях, сила-

ми кафедры «Системы электроснабжения» ДВГУПС была создана лаборатория 

«Цифровая тяговая подстанция». 

Данная лаборатория позволяет воспроизвести основные информационно – 

технологические процессы в системе автоматизированного и автоматического 

управления оборудованием тяговых подстанций с применением современных и 

перспективных технологий и систем связи. Основной специализацией лабора-

тории является разработка возможностей применения систем интеллектуально-

го управления на тяговой подстанции. 
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Лаборатория позволяет получить теоретические и практические навыки ра-

боты с информационной инфраструктурой энергетических систем, а также поз-

воляет производить обучение персонала работе с сетевой инфраструктурой в 

области электроснабжения транспорта. 

 

Состав лаборатории 

Функционально лабораторию можно разделить на три уровня (аналогично 

стандарту МЭК 61850 для цифровых подстанций). 

Уровень подстанции состоит из сервера EKRASCADA, АРМа подстанции, 

сервера мониторинга, сервер точного времени, шлюз канала телемеханики с 

РДУ и сетевых коммутаторов. 

Уровень присоединения включает промышленные терминалы защит и ав-

томатики, многофункциональные контроллеры National Instruments, виртуаль-

ные интеллектуальные электронные устройства (ИЭУ) на базе ПК. 

Уровень процесса включает в себя многофункциональные контроллеры 

National Instruments и виртуальные ИЭУ на базе ПК. 

 

Локальная сеть лаборатории 

На рис. 1 показана схема локальной вычислительной сети (ЛВС) лаборато-

рии. Её главная задача –обеспечение информационного взаимодействия техни-

ческих средств на различных уровнях, а также обеспечение информационного 

обмена между оборудованием разных уровней. 

 

Сеть подстанции основная

Сетевой коммутатор CISCO 

SRW2016

Маршрутизатор WIFI

Сеть подстанции резервная

ПК Администрирования

АРМ РДУ

Firewall

Сервер 

EKRASCADA

Сервер SNTP

NI SBRIO 9626

АРМ 

EKRASCADA
Сервер 

Мониторинга АСМ

Терминал защит 

ЦЗА ФКС 27,5
Контроллер 

присоединений

NI SBRIO 9627

Интеллектуальный 

терминал

NI СRIO 9030

Устройство 

мониторинга

NI СRIO 9038

Контроллер 

присоединений

NI SBRIO 9627

Интеллектуальный 

терминал

NI СRIO 9030

Сетевой коммутатор MOXA 

PTG 7509

Сетевой коммутатор MOXA 

PTG 7509

Сеть процессаСеть присоединения

Интеллектуальный терминал 

(ПДС, ПАС)

NI СRIO 9043

ПДС

NI SBRIO 9627

Сервер PTP

NI SBRIO 9606

Устройства полевого уровня

Устройства уровня 

присоединения

Устройства уровня 

подстанции

 

Рис. 1. Схема ЛВС лаборатории 
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Одна из особенностей сети лаборатории является то, что она не привязана к 

непрерывным технологическим процессам, что позволяет изменять ее тополо-

гию в зависимости от задач исследований. 

 

Скада-система 

В качестве скада-системы была выбрана EKRASCADA. Данная система яв-

ляется полностью отечественной разработкой от компании НПП «ЭКРА», и на 

данный момент является перспективной системой для внедрения на предприя-

тиях электроэнергетической отрасли. 

Основное назначение скада-системы – взаимодействие оператора с техноло-

гическим процессом, сбор, хранение и передача данных о контролируемом тех-

нологическом процессе. 

Исходные данные формируются в системе путем периодического опроса 

или подписки на события устройств, смежных систем и компонентов ПТК по 

организованным каналам связи различного типа (Ethernet, последовательные 

каналы и т.д.) с использованием как международных стандартизированных 

протоколов, так и протоколов разработки производителей устройств и смежных 

автоматизированных систем. 

EKRASCADA по роду выполняемых задач разделена на следующие подси-

стемы [4]. 

 Подсистема сбора, подсистема передачи данных, подсистема дорасчёта 

параметров, подсистема архивирования и генерации отчетов подсистема отоб-

ражения, подсистема оповещения, подсистема обработки файлов, подсистема 

регистрации событий, подсистема диагностики. Функции автоматизированной 

системы могут быть сконфигурированы пользователем любым образом в зави-

симости от круга решаемых задач. 

На рис. 2 показаны этапы создания необходимой конфигурации проекта. 

Интерфейсы программ EKRASCADA Studio и EKRASCADA ARM показа-

ны на рис. 3. Studio предоставляет инструменты настройки, диагностики и 

управления серверными и клиентскими компонентами EKRASCADA. В ней 

происходит полная настройка проекта от конфигурирования оборудования до 

формирования мнемосхем и описания сигналов. 

АРМ EKRASCADA получает данные из подсистемы отображения в виде 

динамических мнемосхем, журналов событий, трендов, структур каталогов ос-

циллограмм, органов управления и т.д. Подсистема отображения получает ин-

формацию о состоянии сигналов EKRASCADA, содержимом долговременной 

базы данных, содержимом каталогов осциллограмм серверов, представляет 

данные в виде, определенном при настройке EKRASCADA либо пользователем 

в ходе работы, и передает их на АРМ. 

Мнемосхемы предоставляют информацию о текущем состоянии объекта ав-

томатизации и компонентов ПТК в виде статических (надписи, неконтролируе-

мые элементы нормальной электрической схемы и т.д.), динамических элемен-
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тов (коммутационные аппараты, значения аналоговых сигналов, цвет линий 

элементов в зависимости от состояния участка электрической цепи и т.д.); 

предоставляют возможность отправки команд пользователя через виртуальные 

органы управления (кнопки включения/отключения коммутационных аппара-

тов), обеспечивают навигацию по структуре мнемосхем. 
 

Подсистема

отображения

Конфигурирование

удаленных АРМ

Установка пакета программ EKRASCADA

Конфигурирование проекта

Создание технологического объекта

Создание мнемосхем 

и визуальных объектов

Создание 

и настройка сервера

Подсистема

сбора данных

Подсистема

передачи данных

Конфигурирование 

устройств сбора данных

Настройка ролей пользо-

вателей и прав доступа

Конфигурирование 

устройств передачи данных

Запуск АРМ Запуск проекта
 

Рис. 2. Этапы создания проекта 

 

 

Рис. 3. Интерфейс EKRASCADA 

 

Контроллеры NI и эмуляторы ИЭУ 

Особенностью лаборатории является использование реконфигурируемых 

контроллеров, способных выполнять роль большинства интеллектуального 

оборудования [5]. Возможности имитационного моделирования позволят про-
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изводить исследования взаимосвязанной работы информационных моделей и 

реальных электроустановок. Также важным направлением будет являться раз-

работка и прототипирование оборудования, поддерживающего протоколы циф-

ровой подстанции. Таким образом оборудование National Instruments может 

полноценно функционировать в составе лаборатории цифровой подстанции как 

устройство преобразования дискретных или аналоговых сигналов, так и в каче-

стве другого ИЭУ, использующего GOOSE, SV и MMS сообщения для обмена 

информационными потоками. 

EKRASCADA позволяет реализовать сбор информации с устройств, кон-

троллеров, смежных систем по каналам связи различного типа и широкому 

набору протоколов передачи данных (МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-103, 

МЭК 60870-5-104, МЭК 61850, MODBUS, SPA-Bus, SNMP, OPC, специфиче-

ские протоколы различных фирм производителей). Для обеспечения работы не-

которой системы при отсутствии физического специализированного оборудо-

вания существует программное обеспечение, имитирующее работу реального 

физического устройства – виртуальные ИЭУ. Применение виртуальных ИЭУ 

показало свою эффективность и в целях первоначальной настройки, проверки и 

тестирования компонентов сбора и передачи данных EKRASCADA. 
 

Заключение 

Создаваемый лабораторный комплекс позволяет производить одновременное 

связанное моделирование значительного числа электроустановок и работающих 

интеллектуальных устройств (терминалов защит и контроллеров), что значитель-

но расширяет объём возможных проведенных исследований и опытов. 

В процессе работ по развитию было произведено внедрение в ПТК лабора-

тории программного комплекса EKRASCADA, произведены эмуляции работы 

ИЭУ устройств, осуществлено взаимодействие между реальными и виртуаль-

ными ИЭУ устройствами. Получены теоретические и практические навыки ра-

боты с информационной инфраструктурой цифровой тяговой подстанции. 
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ЭКСПЕРТИЗА В ЭНЕРГЕТИКЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ 

Проанализировав проведенные электротехнические экспертизы, были выявлены такие 

недостатки, как низкая достоверность исследования, отсутствие ответов на поставленные су-

дом вопросы и как следствие назначение, повторных экспертиз. Для повышения качества 

экспертизы, когда объект исследования отсутствует, предлагается воспользоваться циклом 

Деминга, с помощью которого некоторые процессы проведения электротехнической экспер-

тизы будут усовершенствованы. 

Ключевые слова: электротехническая экспертиза, аварийный режим работы электросети, за-

ключение специалиста, качество, цикл Деминга. 
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Khabarovsk  

EXPERTISE IN ENERGY AND ELECTRICAL ENGINEERING 

After analyzing the electrical examinations carried out, such shortcomings as the low reliability 

of the study, the lack of answers and, as a result, the appointments of repeated examinations were 

identified. To improve the quality of examination, when the object of study is absent, it is proposed 

to use the Deming cycle, with the help of which some processes of conducting electrical examina-

tion will be improved. 

Key words: electrical examination, emergency operation of the power grid, expert opinion, quality, 

Deming cycle. 

Электротехническая экспертиза основывается на данных науки и техники в 

области электрических явлений. Необходимым элементом такой экспертизы 

является научное исследование. 

Объектом исследования электротехнической экспертизы являются электро-

оборудование и электроприборы производственного и бытового назначения, 

воздушные и кабельные линии, электропроводка, электрические машины, све-

тотехнические и электротехнические изделия. Предметом исследования экс-

пертизы являются зависимости изменения параметров работы электрооборудо-

вания, изменения параметров работы электрических сетей с учетом технологи-

ческих сбоев, приведшим к необратимым последствиям [1]. 

Судебная электротехническая экспертиза представляет заключения о состо-

янии приборов или сетей, на основании которого можно сделать вывод по чьей 

вине произошло происшествии [2]. 
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Рассмотрим случай из практики. Перед экспертами поставлен ряд вопросов. 

Один из наиболее сложных «Соответствует ли качество выполненных работ 

требованиям качества, требованиям пожарной безопасности?». 

В новом помещении или вновь введенном в эксплуатацию без каких-либо 

проблем можно провести электротехническую экспертизу и ответить на по-

ставленные вопросы, проверить соответствует ли качество выполненных работ 

по монтажу электропроводки по своим характеристикам требованиям качества, 

так как все объекты доступны для детального исследования. 

Обратимся к рис. 1. Можно ли в этом случае провести экспертизу и прове-

рить качество монтажа? Внутренние электрические сети и электроустановоч-

ные приборы уничтожены, локально выгоревшие участки в разы усложняет 

проведение экспертизы. 

 

 

Рис. 1. Обзорный снимок дома 

 

Перед тем как назначить электротехническую экспертизу, по факту пожара 

была проведена пожарно-техническая экспертиза. По специальной методике [3] 

эксперты отвечают на вопросы, находят очаг возгорания. Специалисты сделали 

вывод, что наиболее вероятная причина пожара – загорание горючих материалов 

вследствие аварийного режима работы электросети. В месте очага пожара нахо-

дилась электрическая розетка. В соответствии с выводами пожарно-технической 

экспертизы фрагментов электрических проводов и электрической розетки не об-

наружено. После того, как эксперт сектора судебных экспертиз сделал заключе-

ние, что возгорание произошло из-за аварийного режима работы электросети, суд 

выносит решение о проведение электротехнической экспертизы. 

Однако при проведении электротехнической экспертизы, эксперты не смог-

ли ответить на поставленные судом вопросы. Ответы были представленные с 

формулировкой «Не представляется возможным». Объект исследования отсут-

ствует, поэтому специалисты не смогли дать четкое, достоверное заключение. 

На основе представленных заключений суд не смог приять решение. Поэтому 

назначается вторая электротехническая экспертиза. 
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Эксперт исследует объект после пожара внутри дома и вокруг него, а так же 

объект до пожара, представленный на снимках. Рассмотрим два наиболее суще-

ственных вывода этой экспертизы. И так первый вывод: в месте очага пожара 

была расположена розетка в самом холодном месте дома. При изменении тем-

пературного фона из-за расположения бани внутри дачного дома, отсутствия 

основного отопления и влажном внутреннем воздухе на более холодных по-

верхностях образовывался конденсат [4]. В данном расположении розетки име-

ло место выпадение конденсата на токоведущие части розетки с последующим 

коротким замыканием, которое привело к пожару. Следовательно, была непра-

вильная эксплуатация оборудования. Второе важное заключение экспертизы: 

Распределительный щит с электросчетчиком и автоматическими выключателя-

ми расположен с наружной стороны дома, следовательно, при отрицательных 

температурах требования для работы иные [5]. Монтажная организация не сде-

лала подогрев для щита в соответствии с требованиями п. 4.1.28 ПУЭ [6]. 

У автоматических выключателей есть определенный рабочий диапазон темпера-

тур. Эксперт просчитал кратность тока и время срабатывания теплового расце-

пителя у автоматов при температуре +30 и -25 С. Технические характеристики 

меняются. Кратность тока возрастает. Следовательно, увеличивается время сра-

батывания автоматических выключателей, что приводит к возгоранию. При от-

сутствии подогрева для автоматов в зимнее время, изменяются их технические 

характеристики, следовательно, время для нагрева пластин увеличивается, и ав-

томат не защищает от токов перегрузки, что и приводит к пожару. 

В сравнении с первой экспертизой, так же при отсутствии объекта исследова-

ния, эксперт, с помощью расчетов, логических суждений, сделал важные обосно-

ванные заключения: 1) неправильная эксплуатация оборудования; 2) нарушение 

правил монтажа согласно ПУЭ. Какое решение может принять суд на основании 

данного материала? Но, несмотря на сложную исследовательскую работу, вторая 

экспертиза не дает точного ответа на вопрос «Какова причина возникновения по-

жара?». Поэтому суд выносить решение о проведении третьей экспертизы. 

Третья экспертиза начинается с анализа предыдущей. Эксперт, при прове-

дении второй электротехнической экспертизы не учел температуру окружаю-

щей среды в день пожара. Было ли действительно -25 С, как утверждает экс-

перт, приводя расчеты для этой температуры? Согласно системе Wolfram Alpha 

температура до начала возгорания составляла -17 С. 

Так же не было учтено то, что электроприборы были выключены, несмотря 

на то, что данная информация представлена в материалах дела. А тепловой рас-

цепитель, про который говорит эксперт, распознает перегрузку. Поэтому отсут-

ствует необходимость рассматривать его режимы работы. Эксперт ссылается на 

режим короткого замыкания. При возникшем аварийном режиме работы элек-

тросети независимо от температуры окружающего воздуха сработал электро-

магнитный расцепитель, который распознает ток короткого замыкания и сраба-

тывает мгновенно. Автоматический выключатель, отвечающий за розетки ком-
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наты, находился в выключенном состоянии, поэтому при возникновении корот-

кого замыкания, вследствие выпадения конденсата на токоведущие части ро-

зетки, аппарат сработал, выполнив основную защитную функцию. 

По мнению эксперта третьей экспертизы, режим короткого замыкания не яв-

лялся в действительности причиной пожара, автоматы сработали, источником 

тепла, достаточным для зажигания горючего материала стал ток короткого за-

мыкания, протекающий через «плохой контакт» или большое переходное сопро-

тивление в месте контакта «проводник – зажимное устройство», которое возник-

ло по причине коррозии контактной пары [7]. Что приводит к локальному тер-

мическому повреждению. Это подтверждается тем, что сохранившиеся участки 

цепи снаружи дома и внутри распределительного щита не имеют признаков тер-

мического повреждения, т.е. электрическая сеть имеет локальные повреждения, 

указывая на аварийный режим – большое переходное сопротивление. 

Таким образом, был проделан большой путь от первой электротехнической 

экспертизы, в которой эксперты не смогли ответить на вопросы, ко второй се-

рьезной работе, но в которой было недостаточно достоверное исследование. 

И только третья экспертиза дала обоснованные ответы с доказательной базой, 

которые не противоречат предоставленной информации, что позволило суду 

принять решение и закрыть дело. 

Качество трех экспертиз разное и эта разница обусловлена отсутствием об-

щей методики проведения электротехнической экспертизы. Для того чтобы 

сделать качественную экспертизу, важно использовать не только полученные 

знания и опыт, но и опираться на выводы пожарно-технических экспертиз, ко-

торые используют некоторые технические средства. Например, металлографи-

ческие исследования. Некоторые изменения необратимы и их фиксация после 

пожара может дать важную для эксперта информацию, облегчающую поиски 

очага. С помощью данного исследования специалист определяет, что являлось 

причиной пожара. В зависимости от структуры металла в проводнике можно 

определить тепловой процесс, протекавший во время пожара. 

Так же использовать компьютерные модели, различные программные паке-

ты, в которых можно задавать сложные зависимости электротехнических про-

цессов. С помощью компьютерной модели эксперт легко может исследовать 

систему на предмет различных аварийных режимов, сделать реконструкцию 

аварийного режима, смоделировать несимметричный режим работы трехфаз-

ной сети. Использовать компьютерную модель нагрева проводника. На рис. 2 

представлены два инструмента, которые эксперт может применять при прове-

дении электротехнической экспертизы, металлографические исследования и 

модель несимметричного режима работы трехфазной сети. Для участников су-

дебного процесса данные модели будут являться наглядной демонстрацией 

сложных технических систем. 

На сегодняшний день существует проблема низкого качества экспертизы в 

ситуации, когда объект исследования уничтожен. Она обусловлена отсутствием 
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методики по выполнению электротехнической экспертизы, низкой достоверно-

стью, отсутствием ответов и как следствие назначения повторных экспертиз, 

как было в первой и второй экспертизе рассмотренного примера. Данную про-

блему можно решить с помощью цикла Деминга [8], направленного на усовер-

шенствование процессов, оптимизацию процедур и улучшение объектов. С по-

мощью такого универсального инструмента как цикл управления Деминга 

можно добиваться повышения качества в любой области. 

 

 

Рис. 2. Инструменты, применяемые при проведении  

электротехнической экспертизы 
 

На первом этапе планируем внедрение в проведение экспертизы использо-

вание различных инструментов (Wolfram Alpha, Multisim, металлографическое 

исследование, Simulink, LabVIEW) разработка моделей и создание методики. 

На втором этапе осуществляем использование предложенных инструментов. На 

примере данного дела система Wolfram Alpha вывела данные прогноза погоды в 

день пожара, которой воспользовался третий эксперт. На третьем этапе прово-

дим оценку результатов экспертизы с помощью принятых мер. Мы получили 

обоснованные ответы, удовлетворяющие условиям, что означает высокую до-

стоверность исследования. На четвёртом этапе вносятся дополнения, корректи-

ровки и создаётся методика проведения экспертизы для сложных случаев, когда 

объект исследования отсутствует. 

На выходе получаем электротехническую экспертизу со специальной мето-

дикой, в которую включены технические средства, после проведения которой 

не потребуется повторных экспертиз. 
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Современные электроэнергетические системы, которые построены по тра-

диционной централизованной архитектуре, практически в полной мере исчер-

пали свой ресурс эффективности. Такие системы не могут отвечать современ-

ным вызовам мировой энергетики: 

– росту спроса на электроэнергию; 

– изменению качественных характеристик спроса; 

– экологическим вызовам; 

– инвестиционным вызовам; 

– урбанизации. 

Важнейший вызов для России и её экономики – растущая неэффективность 

электроэнергетического сектора, которая приводит к повышению тарифов и 

цен на электроэнергию для промышленных и коммерческих потребителей. 

Также существует ещё один фактор – низкий технологический уровень тепло-

вых электростанций, составляющих 68 % генерирующих мощностей в РФ. 
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Необходимо строить системы, которые могут ответить на эти вызовы. Рас-

пределенная энергетика позволит это сделать, однако в такой энергетике возни-

кает проблема издержек экономических отношений (транзакционных издержек) 

между участниками рынка, пропорциональных их количеству, что делает её де-

еспособной в данном случае. Снятие издержек – ключевая задача новой архи-

тектуры построения энергосистем. 

Концепцией такой архитектуры является архитектура интернета энергии. 

Это децентрализованная электроэнергетическая система, в которой реализовано 

интеллектуальное распределенное управление, осуществляемое за счет энерге-

тических транзакций между её пользователями. 

Пользователи интернета энергии – владельцы любого электроэнергетиче-

ского оборудования, которое может производить, накапливать, потреблять 

электроэнергию. Совокупность электроэнергетического оборудования пользо-

вателей, имеющее общую точку присоединения к электрической сети является 

энергетической ячейкой – структурной единицей интернета энергии. Интернет 

энергии представляет собой сеть таких ячеек и организовывает их связь и взаи-

модействие друг с другом. 

Каждый участник сети является энергетической ячейкой, которая взаимо-

действует с другими ячейками. 

Ячейки бывают нескольких типов: Просьюмер (потребляет и генерирует 

электроэнергию), маневренный генератор (генерирует электроэнергию, исполь-

зуя традиционные стабильные источники – ТЭЦ, дизельные генераторы и т.д), 

стохастический генератор (генерирует электроэнергию, используя нетрадици-

онные нестабильные источники – ВИЭ), активный потребитель (потребляет 

электроэнергию и управляет своим энергопотреблением), пассивный потреби-

тель (просто потребляет электроэнергию). 

Каждый пользователь при наличии соответствующего энергетического обо-

рудования может сменить свою роль. Таким образом, в интернете энергии роли 

энергетических ячеек могут хаотично меняться. 

Пользователи интернета энергии могут оказывать множество различных 

услуг друг другу: продажа электроэнергии, участие в режимном управлении, 

предоставление энергетического оборудования в аренду, временное удаленное 

пользование, обеспечение резерва мощности, а также множество других видов 

услуг, которые создаются в электроэнергетике. 

Взаимодействие пользователей, в ходе которого они оказывают друг другу 

услуги и взаимодействие энергетических ячеек осуществляется за счет энерге-

тических транзакций. 

Энергетическая транзакция – совокупность технического и экономического 

взаимодействия между пользователями и их оборудованием, при котором осу-

ществляется согласованное управление параметрами работы этого оборудова-

ния, за счет чего один из пользователей получает некоторое полезное качество, 

а другой – оплату за это качество. 
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Энергетическая транзакция – это единство трех взаимодействий между 

пользователями и энергетическими ячейками: Осуществляется финансовый до-

говор в виде смарт-контракта т.е. его заключение, исполнение и оплата осу-

ществляется автоматически. Следующий вид взаимодействия – информацион-

ное. В ходе него происходит обмен данными и командами, по результатам ко-

торого возникает согласованное управление режимом работы этих ячеек для 

исполнения транзакции. Третий вид – электрическое взаимодействие. В ходе 

него энергоячейки осуществляют согласованную работу. Предметом согласо-

ванной работы являются значения потоков активной и/или реактивной мощно-

сти, которые генерируют или потребляют энергетические ячейки. 

В целях автоматизированного оказания и получения услуг пользователи об-

ращаются к приложениям интернета энергии – это сервисные программы, кото-

рые обеспечивают взаимодействие между энергоячейками путём формирования 

наборов энерготранзакций для реализации каких-либо услуг. 

Структурно интернет энергии представляет собой систему, состоящую из 

трех подсистем: формирования, контроля исполнения и оплаты смарт-контрак-

тов (Transactive Energy); межмашинного взаимодействия и обмена управляющи-

ми воздействиями между энергоячейками и энергооборудованием (Internet of 

Things); режимного управления, поддержания баланса мощности и обеспечения 

статической и динамической устойчивости энергосистемы (Neural Grid). 

Каждая система может быть развернута самостоятельно и выполнять свою 

функцию вне зависимости от других подсистем, но только совокупность этих 

подсистем формирует интернет энергии. 

Взаимосвязь и взаимодействие между системами обеспечивается в ходе 

осуществления энерготранзакций между пользователями и соответствующими 

энергетическими ячейками. Формирование смарт-контракта энергетической 

трансакции осуществляется в системе TE, информация об обязательствах по 

смарт-контракту передаётся в систему IoT, и в ней происходит реализация это-

го смарт-контракта в виде согласования работы энергоячеек (задание парамет-

ров перетока мощности) за счет их межмашинного взаимодействия. При этом 

система NG за счет своего измерительного оборудования получает параметры 

режима, сформировавшегося в силу реализации множества энергетических 

транзакций, т.е. за счет работы энергетических ячеек, и обеспечивает его 

устойчивость, поддерживая баланс мощности как на уровне энергетических 

ячеек, так и на уровне перетоков мощности между ними. Контроль исполнения 

смарт-контракта и оплата осуществляются в системе TE. В том случае, если си-

стема NG не может обеспечить поддержание баланса мощности в любых гра-

ницах, где это необходимо своими силами (только при помощи компонентов 

системы NG), она запрашивает через систему TE резерв мощности, т.е. иници-

ирует необходимую для обеспечения резерва регулирующей мощности энерге-

тическую транзакцию. Энергетическое оборудование пользователей, находяще-

еся в соответствующих энергетических ячейках, и присоединенное к распреде-
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лительным энергетическим сетям, связано с системами NG и IoT электрически 

и информационно специальными интерфейсами. 

Многие компании по всему миру уже начали внедрять решения, касающие-

ся интернета энергии. 

National Grid купила компанию, спроектировавшую технологию управления 

спросом Open Energy Direct Demand, чтобы сбалансировать спрос и предложе-

ние в энергосистеме Великобритании. Open Energy заявляет, что эта технология 

управляет энергопотреблением на всех объектах клиентов данной сети, увели-

чивая или уменьшая энергопотребление в зависимости от уровня загрузки сети. 

Таким образом, такое решение эквивалентно использованию электростанции 

поблизости. Open Energy утверждает, что на сегодняшний день технология 

установлена более чем на 50 объектах. 

В Нью-Йорке Brooklyn Microgrid создала микросеть для производства элек-

троэнергии. Компания использует технологию блокчейна для обеспечения пер-

вого однорангового p2p обмена электроэнергией между потребителями в рам-

ках концепции интернета энергии. Проект, названный Transactive Grid является 

совместной разработкой Brooklyn Microgrid, LO3 Energy и ConsenSys. Сеть со-

стоит из интеллектуальных приборов учета и программной платформы, исполь-

зующей технологию блокчейна. Дома участников сети оснащены датчиками 

контроля, связанными с данной программной платформой, для отслеживания 

выработки и использования электричества в домах и управления транзакциями 

между соседями. На одной стороне Президент-стрит 5 домов с солнечными ба-

тареями вырабатывают электричество, а с другой стороны 5 домов покупают 

электроэнергию, когда вырабатывающие энергию дома не нуждаются в ней. 

Помимо данных примеров реализации, существует ещё огромное множе-

ство других. Среди них: Marriott Hotels используют свои системы охлаждения 

кондиционеров в управлении спросом, Duke Energy создают самовосстанавли-

вающиеся энергосистемы, Toyota тестируют технологию возврата избыточной 

энергии в сеть от электромобилей, и др. 

Первым проектом в России, осуществляющим разработку и реализацию 

полноценной киберфизической модели для испытаний технологий «Интернета 

энергии», является полигон Testbed «Энерджинет», созданный Центром компе-

тенций НТИ МЭИ в целях реализации плана мероприятий Национальной тех-

нологической инициативы. Также исследования проводятся в НГТУ НЭТИ. 

Инновационная компания Янтарьэнерго, развивающая новую модель энер-

гетики Калининграда, реализующая проект «Цифровой РЭС», включающий в 

себя автоматизацию центров питания и сетей, внедрение комплексной системы 

энергомониторинга, и внедрение системы поддержки принятия решений по 

управлению сетевой компанией. 

В России переход к новой архитектуре, по оценкам рабочей группы «Энер-

джинет» НТИ, позволит в дальнейшем до 2035 г. добиться снижения цен на 

электроэнергию на 30–40 % по сравнению с ценами инерционного прогноза 
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развития энергетики, и раскрыть для российских производителей внутренний 

рынок с годовым объемом до 10 млрд долларов. 

Из преимуществ можно отметить: рост конкурентоспособности промышлен-

ных и коммерческих потребителей, снижение финансовой нагрузки на бытовых 

потребителей, сдерживание роста тарифов и цен на электроэнергию, снижение 

энергоёмкости ВВП, повышение привлекательности российского сектора электро-

энергетики для инвсторов, появление новых инновационных российских компа-

ний. Однако есть и негативные моменты: усложнение энергетической отрасли, как 

объекта госрегулирования, отсуствие единого центра ответственности, социальная 

напряженность в случае роста цен на электроэнергию и увеличения числа отклю-

чений и аварий, проблема экономики моногородов при крупных ТЭС, которые 

могут выводиться из эксплуатации при угольных предприятиях, технологически 

«завязанных» на конкретные электростанции. 
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Из всех компонентов, используемых в линии электропередачи, проводник 

является наиболее важным, но он также является наиболее восприимчивым 

компонентом, подверженным любым недостаткам в монтаже. Это приводит к 

высокой степени повреждения этого компонента. 

Повреждение проводника приводит к частичной или полной потере элек-

трической и механической целостности. Для линий, где ток достаточно велик, 

чрезмерное повреждение (например, обрыв всех алюминиевых проводов) мо-

жет привести к нагреву и отжигу стального сердечника, что может привести к 

полному выходу из строя проводника при растяжении [1]. Кроме того, можно 

предположить, что доля прочности на растяжение, выдерживаемая сердечни-

ком, не так высока, и в большинстве случаев только сердечник не сможет вы-

держать ожидаемое напряжение в проводнике. Поэтому доступ к эффективным 

корректирующим действиям для восстановления механических и электриче-

ских свойств проводников является обязательным условием. 
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Более того, в последнее время сообщалось о многочисленных повреждениях 

соединений на линиях электропередачи [1], причинами которых стали асим-

метричная установка алюминиевых втулок, а также ускоренное старение и из-

нос контактной поверхности в соединении из-за повышенной электрической 

нагрузки. Следовательно, также необходимо отремонтировать эти соединения и 

понять механизм их разрушения. 
Разрушение соединения обычно является результатом увеличения сопротив-

ления вследствие коррозии, что приводит к недопустимому повышению темпера-
туры и нестабильным механическим условиям. Очень немногие соединения име-
ют повреждения, вызванные исключительно механическими нагрузками. Описан-
ные события, связанные в основном с механическими повреждениями, произошли 
на соединениях, которые были установлены асимметрично [1]. Асимметрично 
установленные алюминиевые гильзы могут быть проверены с помощью измере-
ния сопротивления. Обнаружение несимметрично установленных алюминиевых и 
стальных муфт на может быть выполнено с помощью радиографического теста. 
Механические отказы соединений, вызванные коррозией стального сердечника, 
приводящие к механическому разрушению соединений, до настоящего времени не 
обнаруживались. Однако интенсивная коррозия стального сердечника была обна-
ружена в непосредственной близости от стальной втулки. Обнаружение этой кор-
розии может быть выполнено с помощью теста бороскопа. 

Основными причинами выхода из строя соединений были: коррозия алю-
миниевых контактных поверхностей, неправильно очищенные проводники и 
асимметричная установка алюминиевой втулки и стальной втулки. Все эти 
причины отказов можно объяснить повышенным сопротивлением через зажим 
[2]. Общее сопротивление в соединении состоит из сопротивления проводника, 
сопротивления втулки и сопротивления контакта. Только последний будет ме-
няться со временем в обслуживании. 

Поскольку сплетение проводов создает неоднородный проводник, а сжатие 
соединения не полностью устраняет пустоты между ними, то вода, иногда загряз-
ненная, будет проникать в соединение. Вода будет оставаться в полостях до тех 
пор, пока она не испарится через воздушные зазоры внутри проводника. Это зай-
мет время, в зависимости от температуры в зажиме и влажности в окружающей 
атмосфере. Вода, в течение времени внутри зажима, изменит содержание кисло-
рода вдоль маршрута, создавая различия в потенциале. Разница в потенциале со-
здаст щелевую коррозию в алюминии, внутри соединения. Время, необходимое 
для высыхания воды, влияет на степень щелевой коррозии. Коррозия стального 
сердечника обычно является результатом гальванической коррозии. 

Лабораторные измерения показали, что сопротивление компрессионного 
соединения распределяется следующим образом. 

Первая часть сопротивления, вход соединения (обозначен как L1), включает 
в себя часть проводника, часть алюминиевой муфты и сопротивление контакта. 

Вторая часть сопротивления, сжатая часть соединения (обозначена как L2), 

включает в себя часть проводника и часть сопротивления алюминиевой втулки. 
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Третья часть сопротивления, несжатая часть соединения (обозначена как 

L3), включает в себя часть алюминиевой втулки и стальной втулки. Сопротив-

лением стальной втулки при расчете можно пренебречь, так же как сопротив-

лением стального сердечника можно пренебречь из-за его очень высокого со-

противления. 
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Рисунок. Распределение сопротивления в соединении 

 

Контактное сопротивление зависит от типа используемого сжатия, например, 

гидравлический или имплозивный, промежуточный или непрерывный, шести-

угольный или концентрический [3]. Это можно определить экспериментально. 

Электрическое сопротивление соединения это основной фактор оценки его 

состояния. Оно может быть определено с использованием методов измерения 

температуры, методов измерения сопротивления или обоих. 

Невозможно обнаружить асимметричную установку соединительных муфт, 

используя метод измерения температуры, поскольку распределение температуры 

в алюминии будет слишком равномерным. При использовании измерения сопро-

тивления асимметричная установка алюминиевой муфты приводит к слишком ма-

ленькой разнице в полученном значении сопротивления, чтобы его можно было 

обнаружить. Обнаружение коррозии стального сердечника вблизи стальной втул-

ки может быть выполнено путем визуального осмотра с помощью бороскопа. 

Надежное измерение температуры соединения сильно зависит от тока, про-

текающего через соединение. Например, ток 0,4 А/мм
2
 дает разницу температур 
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всего 7 °C между проводником и соединением, когда соединение имеет сопро-

тивление контакта в 65 раз больше, чем сопротивление контакта нового соеди-

нения. Поскольку теплопроводность алюминия очень высока, температура бу-

дет выравниваться вдоль соединения. Поэтому было бы трудно обнаружить со-

единения, которые имеют неприемлемое контактное сопротивление на одном 

конце, но более низкое сопротивление на другом конце [4]. Кроме того, более 

высокое сопротивление на одном конце не будет обнаружено, если сопротивле-

ние измеряется по всему соединению. Чтобы увеличить вероятность обнаруже-

ния дефектных соединений, ток в воздушной линии должен быть максимально 

увеличен. Определение температуры вдоль соединения становится более труд-

ным в некоторых условиях окружающей среды, когда тепло, генерируемое в 

соединении, передается в окружающую среду, например, дождь, снег или вы-

сокие скорости ветра. 

Инфракрасная фотография обнаруживает тепло, излучаемое в инфракрас-

ном спектре. Обнаруженные температуры в соединении сравниваются с обна-

руженными температурами в проводнике [5]. Разрешение обычно составляет 

1 °C. Инфракрасная фотография может быть выполнена с земли или с вертоле-

та. Измерение температуры с помощью инфракрасной фотографии может быть 

способом, позволяющим сэкономить время, позволяя получить хорошее пред-

ставление о состоянии зажимов вдоль линии. Инфракрасная энергия, измерен-

ная прибором, направленным на интересующий объект, представляет собой 

сумму энергии, излучаемой в конкретном окне длины волны самим объектом, и 

энергии окружающей среды, излучаемой окружением и отражаемой объектом 

по направлению к инструменту. Последнее, в случае очень отражающих объек-

тов (с низким коэффициентом излучения), может составлять значительную до-

лю от общей измеренной энергии, и важно точно определить ее значение, что-

бы определить фактическое количество энергии, излучаемой объектом. Струк-

тура поверхности также будет влиять на излучаемую энергию. Перегрев зажима 

обычно определяется путем сравнения яркости невооруженным глазом на 

экране с подходящим эталоном. Этой ссылкой обычно является земля, другая 

половина соединения или проводник при воздушной съемке. Чтобы обнару-

жить перегрев, шов должен выглядеть ярче, чем эталонный на экране. Из-за бо-

лее низкой излучательной способности соединения по сравнению с землей без-

отказное соединение выглядит темнее земли, потому что излучение холодного 

неба частично отражается от его поверхности. Чем холоднее вид неба и чем 

меньше излучательная способность зажима, тем темнее зажим появляется на 

экране. Следовательно, чем меньше облачность, тем выше перегрев, необходи-

мый для того, чтобы зажим казался ярким. Следовательно, дефектный зажим 

становится все труднее обнаружить без проведения точечных измерений. 

Было отмечено, что результаты инфракрасной фотографии не только сильно 

зависят от погодных условий, но также и от интерпретации изображения. 

Большая часть атмосферных помех, например фоновый свет, отражение света, 
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солнечная радиация должны быть сведены к минимуму [6]. Что касается метео-

рологических условий, измерения, проведенные с различными условиями сол-

нечного излучения (от облачного до ясного неба), показали, что инфракрасные 

камеры, которые работали в диапазоне длин волн 8–12 мкм, менее подвержены 

влиянию условий освещения. Кроме того, скорость ветра оказывает сильное 

влияние, поскольку спроецированная поверхность стыка приблизительно вдвое 

больше поверхности проводника. 

На измеренную температуру особенно влияет предполагаемая излучатель-

ная способность, особенно для низких значений. Следует отметить, что излуча-

тельная способность зависит как от продолжительности эксплуатации соедине-

ния, так и от количества (и типа) загрязнения, преобладающего на исследуемом 

участке линии [7]. 

Приборы с меньшим полем зрения и лучшим разрешением позволяют полу-

чать более точные измерения на больших расстояниях. В частности, инфра-

красная камера с зум-объективом показала, что использование зума повышает 

производительность измерений на больших расстояниях. Тем не менее, исполь-

зование этого узкого типа зума для измерений на вертолете не рекомендуется 

из-за трудностей фокусировки на объектах. Одна инфракрасная камера предо-

ставила возможность автоматической смены объектива, что особенно полезно 

для измерений, выполненных с вертолета. Первоначально используется объек-

тив с широким объективом, и, как только обнаружена горячая точка, можно с 

высокой точностью измерить ее температуру [8]. 

Чтобы получить надежные значения с помощью инфракрасного метода, теку-

щая нагрузка воздушной линии электропередачи должна быть такой, чтобы по-

вышение температуры в проводнике было как минимум на 20 °C выше темпера-

туры окружающей среды [6]. При более низких повышениях температуры обна-

ружение проблемных соединений будет более трудным или даже невозможным. 

Текущая нагрузка для воздушной линии должна быть такой, чтобы повы-

шение температуры в проводнике было как минимум на 20 °C выше температу-

ры окружающей среды [5], чтобы увеличить вероятность получения надежных 

значений. При низких повышениях температуры вероятность обнаружения не-

исправных соединений будет ниже. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что диагностирование 

электрических соединений связано с рядом влияющих факторов, изменение ко-

торых сильно сказывается на конечном результате [8], что в свою очередь при-

водит к неоправданному увеличению эксплуатационных затрат при росте коли-

чества таких измерений. 
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В статье рассматриваются актуальность, необходимость и возможность реализации вир-

туальной имитационной модели электроснабжения нетяговых потребителей в системе тяго-

вого электроснабжения переменного тока 25 кВ, 50 Гц. Разбираются основные этапы реше-

ния поставленной задачи, приводятся принципиальная и блочная схемы прототипа модели. 
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IMITATION POWER SUPPLY SYSTEM  

FOR NON-TRACTION CUSTOMERS 

The article discusses the relevance, the necessity and possibility of design a virtual simulation 

model of the power supply system for non-traction customers at the traction electric supply system 

AC 25 kV, 50 Hz. The main stages of solving the problem are analyzed, the principal and structural 

diagrams of the prototype model в MATLAB & Simulink are presented. 

Key words: Modeling, power supply, non-traction customers, power quality. 

Введение 

Цели и задачи исследования. Общеизвестно, что железная дорога и системы 

сигнализации, централизации и автоблокировки (СЦБ) являются потребителя-

ми первой категории по надежности электроснабжения, что подчёркивает важ-

ность данного объекта и повышенные требования к бесперебойности их элек-

тропитания [1]. Под железнодорожными потребителями подразумевается: не 

только тяговые потребители в лице электроподвижного состава, которые со-

вершают основную долю работы и потребляют большую долю электрической 

энергии, но и потребители нетяговые, которую обеспечивают процесс движе-

ния поездов посредством работы таких важных потребителей как пункты дис-

петчерского управления и централизации перевозочным процессом, светофоров 

и устройств автоматической блокировки. 

Потребители и устройства электроснабжения и электропитания системы 

СЦБ входят в систему обеспечения движения поездов, поэтому их питание 

происходит через комплектные трансформаторные подстанции от высоковоль-
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тных линий продольного электроснабжения переменного тока напряжением 

6(10) кВ, называемых линиями автоблокировки (ВЛ АБ) [2–4]. Важным звеном 

в процессе обеспечения надежного и безаварийного движения поездов по 

участкам железной дороги является качественное электроснабжение системы 

СЦБ, что находится в ведомстве службы электрификации и электроснабжения. 

Потребители устройств системы СЦБ являются потребителями первой катего-

рии по надежности электроснабжения, поэтому к организации системы их элек-

тропитания предъявляются повышенные требования. 

В этой связи, существующая система электропитания этих потребителей на 

участках железной дороги, электрифицированной по системе 50 Гц, 25кВ пере-

менного тока, включает в себя подключение их к одной из двух линий электро-

передачи – основной (высоковольтной линии автоблокировки ВЛ АБ напряже-

нием 6 или 10 кВ) и резервной (высоковольтной линии электропередачи напря-

жением 25 кВ «два провода – рельс» ВЛ ДПР). Ввиду наличия общих шин пи-

тания упомянутых линий с тяговыми нагрузками, которые характеризуются 

значительным искажением синусоидальности кривых напряжения и кривой то-

ка, искажения передаются в линии как основного, так и резервного питания 

устройств СЦБ, что затрудняет их нормальную работу [2, 3, 5]. 

Ввиду наличия частых и разнообразных отказов в электроснабжении у этих 

потребителей есть необходимость в обеспечении эффективного и качественного 

электроснабжения [2, 3]. Для обеспечения высокого качества электрической энер-

гии (КЭ) в упомянутых линиях необходима разработка соответствующих меро-

приятий, что возможно выполнить только после детального анализа замеров пока-

зателей качества электрической энергии (ПКЭ) или имитационного моделирова-

ния системы электропитания и электроснабжения нетяговых потребителей. 

Второй способ значительно дешевле и требует меньше трудозатрат. Таким 

образом, задачей настоящего исследования является разработка адекватной 

имитационной модели в одной из современных программных оболочек с при-

вязкой к конкретному объекту исследования – системы электропитания и элек-

троснабжения нетяговых потребителей реального участка железной дороги. 

 

Выбор среды программирования 

Первым этапом имитационного моделирования является подбор программ-

ного обеспечения для решения поставленных задач. На данный момент про-

граммный рынок может предложить множество решений, как для решения узко-

специальных задач, так и для задач широкого спектра, что подразумевает слож-

ные системы и взаимосвязи элементов внутри отдельно взятой системы. Именно 

такими качествами обладает рассматриваемая нами в качестве объекта исследо-

вания система электропитания и электроснабжения нетяговых потребителей. 

В результате анализа большого числа программных продуктов, используемых 

для решения подобных инженерных задач, наш выбор остановился на программ-

ном обеспечении MATLAB & Simulink, разработанном компанией MathWorks 
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(США). Это программное обеспечение позволяет достаточно точно и детально 

моделировать, описывать и анализировать физические процессы в сложных элек-

трических цепях, имеет возможность упрощения разработанных имитационных 

моделей, а также имеет богатые библиотеки моделей электрического оборудова-

ния, что делает ее популярной и широко применимой в настоящее время. 

 

Этапы создания имитационной модели 

Для создания имитационной модели на втором этапе требуется рассмотреть 

классическую принципиальную схему электропитания и электроснабжения не-

тяговых потребителей, для железной дороги, электрифицированной по системе 

переменного тока 25 кВ, 50 Гц, которая представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема питания устройств СЦБ  

в системе тяги переменного тока 25 кВ 

 

Сложность решаемой задачи заключается в многообразии влияющих факто-

ров, что обусловлено сложностью построения как системы тягового электро-

снабжения, так и многообразием процессов, происходящих при работе элек-

троподвижного состава, что необходимо учесть при разработке модели. 

Особенностью создаваемой модели является наличие в ней возможности 

размещения и исследования степени влияния различных фильтрующих и ком-

пенсирующих устройств, а также возможности применения в системе нетягово-

го электроснабжения схемных решений для улучшения электромагнитной сов-

местимости и КЭ, что позволит повысить эффективность работы системы обес-

печения движения поездов. 

Следующим этапом является выделению основных элементов на принципи-

альной схеме рис. 1 и воспроизведению их в виде отдельных блоков и элемен-
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тов в MATLAB & Simulink. Причем, при составлении модели необходимо учи-

тывать как порядок связи элементов (последовательное или параллельное их 

соединение), так и применить к этим объектам известные законы и приемы эк-

вивалентирования элементов и отдельных узлов электрических схем [3]. 

Первый прототип разрабатываемой имитационной модели представлен на 

рис. 2. 

 
Рис. 2. Прототип модели электроснабжения нетяговых потребителей 

 

Как можно проследить на рис. 2, в схему первого прототипа имитационной 

модели пока не введен блок, имитирующий искажения кривой тока и напряже-

ния в сети. Его проработка является особо интересным этапом исследования, 

так как в его гармонический спектр необходимо заложить именно те характери-

стики, которые будут получены экспериментальным путем на реальном объекте 

при проведении замеров его ПКЭ. 

Несмотря на то, что вопрос гармонического состава кривых напряжения тя-

говой сети достаточно хорошо изучен и в полной мере освещен в современных 

литературных источниках, вопрос о характеристиках гармонического спектра 

высоковольтных линий автоблокировки (порядковые номера превалирующих 

гармоник, амплитуды гармоник и их численные значения, наиболее вероятные 

диапазоны их изменения и т.п.) в настоящее время практически не раскрыт [2]. 

Для решения проблемы низкого качества электрической энергии в системе тя-

гового электроснабжения в Российской Федерации и в мировой практике 

нашли применение различные типы фильтрокомпенсирующих устройств ак-

тивной и пассивной компенсации, которые позволяют устранять нежелатель-
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ные гармоники из кривых напряжения, тем самым приближая форму этих кри-

вых к синусоиде [2, 3, 5]. В последнее время предлагаются также варианты 

схемных решений питания ВЛ АБ [5, 7, 8]. 

На следующем этапе разработки модели необходимо исследовать вопрос 

стабилизации питания поста ЭЦ, что является крайне важной и практически 

значимой задачей эксплуатации [3, 6], а также рассмотреть вопросы переклю-

чения ответственных потребителей СЦБ без сбоев и перерывов электроснабже-

ния с основного на резервное питание. 

 

Выводы 

Рассмотренные вопросы реализации виртуальной имитационной модели 

электроснабжения нетяговых потребителей в системе тягового электроснабже-

ния переменного тока 25 кВ, 50 Гц. Являются значимыми актуальными для от-

расли. В результате работы рассмотрены и детально описаны основные этапы 

решения поставленной задачи. Выбрана среда для имитационного моделирова-

ния. Составлены принципиальная и блочная схемы прототипа имитационной 

модели в MATLAB & Simulink. 
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Секция 7 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА  

В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК» 

 

УДК 338.48(571.62)  

 

Пузырева А.А., Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск 

АНАЛИЗ ТУРИСТСКОЙ СФЕРЫ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

Туристская отрасль – одно из перспективных направлений развития в экономике, помога-

ющая также развитию экономики страны. В данной статье проанализированы результаты Гос-

ударственной программы Хабаровского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Хабаровском крае (2013–2020 гг.)», обозначены проблемы и недостатки данной программы. 

Ключевые слова: туристская отрасль, услуги, туристский рынок, туристы, туристский поток. 

 

Puzyreva A.A., Pacific State University, Khabarovsk 

ANALYSIS OF THE TOURIST SPHERE IN THE KHABAROVSK REGION 

The tourism industry is one of the promising areas of development in the economy, which also 

helps the development of the country's economy. This article analyzes the results of the State pro-

gram of the Khabarovsk Territory "Development of domestic and inbound tourism in the Khaba-

rovsk Territory (2013–2020)", identifies the problems and shortcomings of this program. 

Key words: tourist industry, services, tourist market, tourists, tourist flow. 

Туристская отрасль – одна из отраслей, приносящих высокий доход в миро-

вую экономику. Туризм привносит довольно значительную часть дохода в 

бюджет государств, в среднем до 10 % валового национального продукта. 

Хабаровский край – это один из самых крупных и интересных для посеще-

ния регионов Российской Федерации. Благодаря выгодному географическому 

положению, богатому культурно-историческому и природному наследию Ха-

баровский край имеет огромный потенциал для эффективного развития туризма 

на Дальнем Востоке, а также является главным конкурентным преимуществом 

в рамках развития туристской отрасли. 

Укреплению позиций края, как туристского центра на Дальнем Востоке 

способствуют такие факторы, как: 

– уникальное культурно-историческое наследие за счёт пересечения запад-

ной и восточной культур; 
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– высокий уровень природного потенциала; 

– стабильное социально-экономическое положение; 

– обширный комплекс и высокая ориентированность на различные потреби-

тельские группы предоставляемых туристских услуг [4]. 

Однако несмотря на то, что туристский потенциал края довольно высок, 

существуют причины, которые замедляют развитие туристской отрасли и рост 

конкурентоспособности на внутреннем и международном туристском рынке: 

– низкий уровень развития туристской инфраструктуры (недостаточность 

средств размещения, объектов досуга, неудовлетворительное состояние турист-

ских объектов показа и т.д.) 

– низкая оснащённость самолётами в аэропортах края и высокие цены на 

авиаперевозки; 

– невысокий уровень обслуживания во всех секторах туристской индустрии; 

– слаборазвитая нормативно-правовая база, не позволяющая в достаточной 

мере контролировать и регулировать сферу туризма. 

Для успешного развития и реализации туристского потенциала края важно 

совершенствовать инструменты и методы управления. Это возможно сделать 

путём развития регионального туристско-рекреационного комплекса; также оп-

тимизировать туристскую и сопутствующие инфраструктуры, повысить эффек-

тивность продвижения услуг с помощью повышения уровня привлекательности 

края как туристской дестинации [6]. 

В рамках представленных целей в 2012 г. была принята Государственная 

Программа Хабаровского Края «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Хабаровском крае (2013–2020 гг.)». Стратегическая цель данной программы – 

создать современный туристский рынок, способный противостоять конкурен-

там, обеспечивающий широкие возможности для удовлетворения потребностей 

российских и иностранных граждан в туристских услугах. Эта цель должна 

быть достигнута через выполнение следующих задач: 

– комплексное развитие рекреационных территорий края; 

– повышение качества и безопасности туристских услуг; 

– создание имиджа края как региона, благоприятного для развития туризма 

и поддержание статуса крупного туристского центра [2]. 

На наш взгляд, наиболее реальное положение о реализации данной Про-

граммы показывают итоги 2018 г. 

На финансирование данной Программы в 2018 г. предусмотрено было 

1473,830 млн рублей. По итогам года было освоено всего 533,813 млн рублей, 

что более чем в два раза меньше заявленных показателей. 

Неполное освоение средств выделенного бюджета обусловлено значитель-

ной экономией средств по результатам конкурентных процедур подрядных ор-

ганизаций, что привело к снижению эффективности реализации данной Про-

граммы. Так, например, реконструкция набережной города Хабаровск [1] заня-

ла в два раза больше заявленных сроков, что привело к снижению объёма ту-



54 

ристских потоков, а, соответственно, и уменьшению привлекательности данной 

туристской зоны [8]. 

По данным отчёта о ходе реализации государственной программы Хабаров-

ского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае» за 

2018 год в полной мере было реализовано 25 из 26 запланированных мероприя-

тий. Мероприятие «Развитие инфраструктуры туристического комплекса «За-

имка» в Хабаровском муниципальном районе» было выполнено не в полной 

мере за счёт внешних форс-мажорных обстоятельств [5]. 

Значительный вклад в развитие туристской отрасли также вносят мероприя-

тия событийного туризма, которые проводятся в большом объёме на террито-

рии Дальнего Востока: Восточный экономический форум (ВЭФ) и Тихоокеан-

ский туристский форум (ТТФ) во Владивостоке, международный фестиваль во-

енных духовых оркестров «Амурские волны», международный конкурс ледо-

вых скульптур «Ледовая фантазия» и яхтенный марафон по реке Амур «Насле-

дие Мангбо» в Хабаровском крае [9]. 

Отличительной особенностью туризма в Хабаровском крае является его 

природно-экологическая направленность. Представляют интерес и лечебно-

оздоровительные рекреационные ресурсы края. Министерством культуры была 

внедрена Единая информационная система – электронная версия Реестра ту-

ристских ресурсов края, расположенная на официальном туристском портале и 

позволяющая дистанционно проводить мониторинг туристских ресурсов в раз-

резе муниципальных образований края [7]. Также были проведены следующие 

мероприятия, повлиявшие на развитие сферы туризма в крае: 

– заключено Соглашение о сотрудничестве между Правительством Хаба-

ровского края и потенциальным инвестором ООО «Экспресс-Тур» (г. Пермь), 

целью которого является реализация инвестиционного проекта в рамках разви-

тия приоритетного для Хабаровского края круизного туризма; 

– предоставлены субсидии из краевого бюджета муниципальным образова-

ниям Хабаровского края, что позволило проведение мероприятий событийной 

(туристской) направленности (60-летний юбилей города Амурска; ежегодная 

ярмарка «Кладовая Солнца» в Бикинском муниципальном районе). 

– представители туристских организаций Хабаровского края приняли уча-

стие в IV Восточном экономическом форуме на объединённом стенде Росту-

ризма в деловой части форума, а также на «Улице Дальнего Востока» в Пави-

льоне Хабаровского края (г. Владивосток, 11–13 сентября), в международной 

выставке «Tourism EXPO Japan 2018» с презентацией туристского потенциала 

края (г. Токио, Япония, 18–25 сентября) [5]. 

То есть, Хабаровский край принимал активное участие в основных турист-

ских мероприятиях как внутри страны, так и на международном уровне, что 

привело к укреплению его позиций как основного туристского центра Дальнего 

Востока. Также это дало возможность построить базу для дальнейшего актив-

ного развития края как туристской дестинации. 



55 

Таким образом, анализ показал, что принятие и реализация Государствен-

ной Программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском 

крае (2013–2020 гг.)» помогает решить основные проблемы развития турист-

ской отрасли, но остаются нерешёнными следующие проблемы: 

– полноценное освоение бюджета, выделенного на развитие туризма, что 

приведёт к увеличению объёма туристских потоков [3]; 

– создание объектов туристско-рекреационного использования в пределах 

городских агломераций, позволяющих привлечь больше внимания к краю, как 

объекту туристского отдыха; 

– усиление роли и популяризация туризма среди населения края и ино-

странных туристов за счёт более активного продвижения и рекламы внутри 

страны и за её пределами. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА 

В статье рассматривается необходимость совершенствования политики и практики му-

зейного дела с ориентиром на постоянно меняющуюся информационную среду. Обосновы-

вается важность построения каждым музеем качественного сайта. Рассмотрены возможности 

сайтов. Проанализированы такие инновационные технологии как создание дополненной и 

виртуальной реальности. Приведены примеры использования этих технологий музеями. Рас-

смотрено совершенствование экскурсионной работы. Освещены вопросы оцифровки музей-

ных коллекций. 
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INNOVATIVE APPROACH TO THE ORGANIZATION  

OF MUSEUM BUSINESS 

The article considers the need to improve the policy and practice of Museum business with a 

focus on the constantly changing information environment. The importance of building a high-

quality website for each Museum is justified. The features of sites are considered. Such innovative 

technologies as the creation of augmented and virtual reality were analyzed. Examples of the use of 

these technologies by museums are given. The improvement of excursion work is considered. The 

issues of digitization of Museum collections are highlighted. 

Key words: Museum business, information environment, website creation, augmented reality, virtu-

al reality, digitization. 

Музейное дело, с одной стороны, сейчас находится на пике развития практи-

чески во всех странах. Это обусловлено ростом интереса населения к собствен-

ному культурному наследию и культуре других государств. Причём, в ряде слу-

чаев, этот интерес ещё и подогревается введением «моды на культуру». 

В некоторых интернет-сообществах принято обмениваться фотографиями и от-

чётами о посещении выставочных комплексов и музеев. Многие блоги, напри-

мер в Инстаграме, освещают существующие или уходящие объекты культуры. 

А хорошая подача материала порождает реальный интерес к культуре. И тогда 

он из модного направления переходит в образ жизни. Развитие туризма, в том 

числе, внутреннего делает процесс ознакомления с культурным достоянием 

стран более доступным. В этом контексте проблемы развития регионального ту-

ризма, дестинации региона как территории, привлекательной для туристов, как 
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культурной ценности, обладающей уникальным природным и культурным 

наследием, в современных условиях, становятся действительно актуальными [6]. 

С другой стороны, чтобы оставаться на плаву и быть востребованными, все 

музеи, как государственные, так и частные (вне зависимости от их типа и про-

филя) должны постоянно корректировать такие составляющие музейного дела 

как музейная политика и музейная практика. Необходимо подстраивать органи-

зацию и ведение музейного дела под современные культурные потребности по-

сетителей, с учётом быстро обновляющейся информационной среды. 

Изменения в информационной среде, выход на первый план различных  

IT-технологий во многих сферах жизни, в том числе, в образовании, погруже-

ние людей в интернет-пространство и виртуальную реальность, всё это, вкупе с 

экономическими и политическими изменениями, привело к изменению преж-

них ориентиров в восприятии музейной среды. 

Для того чтобы удержать и заинтересовать посетителя, теперь мало просто 

представить интересную экспозицию и грамотного харизматичного экскурсо-

вода. В музейном деле появилась новая составляющая – внедрение современ-

ных информационных технологий во все сферы музейной жизни. Компьютери-

зация музейных фондов, создание электронных каталогов, использование элек-

тронной документации произведены многими музеями ещё в конце 1990-х гг. 

А вот формирование инновационной среды в деле привлечения посетителя и 

удовлетворения его новых запросов произошло далеко не везде. 

Начнём с самого первого этапа. Знакомство посетителя с музеем до его по-

сещения. Получение первичной информации и формирование впечатления о 

вероятной научно-культурной, познавательной и рекреационной ценности по-

сещения данного места. Фактически это знакомство с сайтом музея. 

Казалось бы, создание сайта уже настолько обыденное дело, что оно не мо-

жет относиться к инновациям в музейном деле. Но это не так. Постоянно меня-

ющаяся информационная среда оставляет место для инновационной деятельно-

сти в этой области. 

Сайт является визитной карточкой любого музея. И если у крупных музеев 

сайты презентабельны и с удобной навигацией, то небольшие музеи часто эко-

номят на разработке сайта. В результате дизайн сайта получается непривлека-

тельным и незапоминающимся. А навигация оставляет желать лучшего. Неко-

торые вообще ограничиваются сайтами-одностраничниками. 

Какое значение имеет дизайн и качество наполнения сайта? Многие туристы, 

собираясь посетить конкретный город, заранее стараются составить план пере-

движения и ознакомления с культурными ценностями. Кроме того, они, возмож-

но, захотят купить заранее билеты, ознакомиться с интернет-магазином, заплани-

рованными выставками и т.д. [8]. Соответственно, музей с некачественным сай-

том, скорее всего, окажется вне зоны внимания или будет оставлен «на потом». 

Отрицательно скажется такой сайт и на развитии межмузейных связей, возможно-

сти получения спонсорской помощи, взаимодействии с официальными органами. 
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Таким образом, экономя на создании качественного сайта, музей обезличивается в 

цифровом пространстве. И, как следствие, теряет посетителей и становится неэф-

фективным, обрекая себя на банкротство. А ведь часто небольшие музеи имеют 

уникальнейшие коллекции. И если их грамотно представить на сайте, можно 

наладить большой поток посетителей, привлечь внимание фондов и т.д. 

Сайт современного музея должен иметь добротный запоминающийся ди-

зайн, не перегруженный «красивостями». Навигация должна быть доступной и 

понятной для каждого посетителя сайта, обеспечивать доступ ко всем отделам. 

Главное, скоординировать предоставление своевременной информации от всех 

подразделений. Шрифты, используемые на сайте, должны быть выдержаны в 

едином стиле. Надо создать версии для слабовидящих и языковое меню [1]. 

Само наполнение сайта зависит от структуры музея, состава коллекции, 

планируемых выставок и разработанных проектов. И очень важно, чтобы к сай-

ту был открыт доступ с мобильных устройств. Сейчас больше половины поль-

зователей выходят в интернет с мобильных телефонов или планшетов. 

Единого рецепта построения музейных сайтов нет. А в качестве примера 

качественного оформления можно привести сайты многих российских и зару-

бежных музеев: Государственного музея им. А.С. Пушкина, Государственного 

Эрмитажа, Национального музея Прадо и т.д. 

Создавая сайт, музей должен использовать все возможности IT-технологий. 

Очень полезна привязка сайта к Инстаграму. Ведение блога музея в Инстаграме 

даёт возможность знакомить потенциальных посетителей с планирующимися 

мероприятиями, заинтересовать широкий круг людей в России и в других стра-

нах. Так же, как и сайт, Инстаграм помогает сэкономить на рекламе как самого 

музея, так предстоящих экспозиций. Инстаграм, в основном, сориентирован на 

молодёжную аудиторию и людей среднего возраста. Но надо учесть, что поня-

тие «средний возраст» сейчас сместилось в сторону увеличения возраста. В ка-

честве примера можно рассмотреть блог ГБУК МО «Новый Иерусалим». Уда-

лённость от Москвы делает использование блога очень актуальным. Например, 

о выставке «Стиль Фаберже. Превосходство вне времени» многие узнали имен-

но из Инстаграма. Также в блоге можно был посмотреть некоторые экспонаты с 

выставки, узнать про экскурсии. Прямой выход на сайт даёт возможность там 

же купить билеты онлайн, посмотреть схему проезда. 

На примере сайта Музея Новый Иерусалим можно посмотреть ещё несколь-

ко инновационных подходов к музейному делу. Для более консервативной 

аудитории на сайте представлена серия видеороликов «Музей ближе», в кото-

рых сотрудники проводят мини-экскурсии по постоянной экспозиции. А также 

можно самостоятельно совершать виртуальные экскурсии по экспозиции музея. 

Эти возможности используют многие музеи. Музей Новый Иерусалим одним из 

первых стал использовать платформу Артефакт [5]. Это ещё одна инновация в 

организации музейного дела – использование дополненной реальности. 
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Посетитель нового формата ждёт от музея не только созерцания экспонатов 

и получения информации. Ему необходимо действие, представление, в котором 

можно поучаствовать. Здесь перед музеем встаёт достаточно сложная задача: 

соблюсти интересы потребителя и при этом не превратить музей в балаган. Для 

этого надо уметь грамотно дозировать использование дополненной реальности 

(AR) или виртуальной реальности (VR) и основной экспозиции. 

Дополненная реальность применяется многими музеями для привлечения 

большего количества посетителей, создания интересных проектов. Для созда-

ния AR могут использоваться разные платформы. Упомянутая выше платформа 

Артефакт разработана Министерством культуры РФ. Сейчас на ней зарегистри-

ровано более 90 организаций и музеев [7]. Установив Артефакт на мобильное 

устройство, мы получаем интерактивного гида по музеям, который будет да-

вать информацию о музейных объектах. Но взаимодействовать с этими объек-

тами мы не можем. И это недостаток данного приложения. Другие платформы 

AR добавляют в реальный мир так называемые новые слои, и мы видим разные 

объекты. В 2014 г. Государственный Дарвиновский музей представил проект с 

использованием AR – «Путешествие с животными». В зале «Зоогеография» из 

стеклянной витрины к посетителям могли «выйти» лев или страус, «выползти» 

галапагосская черепаха. Ещё там были антилопа геренук и кошачий лемур [2]. 

С животными можно было сфотографироваться. Соответственно, посещаемость 

музея резко возросла. 

Дополненная реальность, помимо привлечения зрителей, выполняет ещё ряд 

функций: 

– когда экспозиция музея уезжает в другой город или страну, можно заме-

нить отсутствующие экспонаты дополнительной реальностью; 

– с помощью AR можно получить информацию об экспонатах. Как в случае 

с рассмотренной выше платформой Артефакт; 

– можно смоделировать объекты, которых нет в природе. Например, в То-

ронто Королевский музей «оживил» динозавров при помощи AR; 

– познавательные цели. Так в Стокгольме в Museum of Mediterranean and 

Near Easten Antiquitie благодаря технологиям AR и VR можно было исследо-

вать мумию и её анатомию [7]. 

AR технологии ещё не полностью используют свои возможности и по 

6прогнозам они ещё будут развиваться. Но это дорогое удовольствие. И не-

большому музею, пожалуй, будет доступно только подключение к платформе 

Артефакт [9]. 

Эффект VR можно получить только с использованием различных 

устройств: очков, наушников и т.п. Пользователь погружается в виртуальный 

мир, где он может влиять на события. В VR мы видим, слышим и даже чувству-

ем запахи и ощущаем предметы. 

Использование VR требует значительной и кропотливой подготовки. Но 

эффект от пребывания в виртуальной реальности производит на взрослых посе-
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тителей и детей сильное впечатление. Поэтому такие проекты пользуются 

неизменным успехом. На сайте Третьяковской галереи можно увидеть ряд про-

ектов. Проект, посвящённый творчеству Н. Гончаровой и К. Малевича, погру-

жает посетителей музея в творческую атмосферу мастерских художников. Там 

можно даже пройти виртуальный мастер-класс по написанию натюрморта. 

С помощью VR музеи воссоздают события прошлого. В 2017 г. Современная 

галерея Тейт в Лондоне провела виртуальную выставку, перенеся посетителей в 

Париж вековой давности. Выставка была посвящена творчеству Модильяни. И 

опять мы сталкиваемся с проблемой: этот вид инновационных технологий до-

ступен только крупным музеям. 

В музейном деле есть очень перспективное направление, которое многие 

музеи и выставки уже освоили. Это организация программ и мастер-классов 

для детей. Это может быть и использование дополнительной или виртуальной 

реальности, а можно проводить менее затратные, но очень популярные квесты. 

В 2019 г. в Москве проходила выставка «Эльдорадо. Сокровища индейцев». 

Квесты привлекали на выставку посетителей с детьми. Небольшим музеям с 

ограниченными средствами имеет смысл развивать это направление. Заметим, 

что мастер-классы, онлайн экскурсии, подготовка квестов также являются ин-

новациями в организации музейного дела. Они затратные по времени подготов-

ки, но не требуют значительных финансовых средств. 

Инновационный подход необходим и к проведению экскурсий [3]. Мы уже 

упоминали об использовании приложения Артефакт в качестве возможного 

экскурсовода. К тому же некоторые музеи выдают напрокат многозадачные га-

джеты для индивидуальных экскурсий по залам. То есть организация навигации 

для прокладки индивидуальных маршрутов стала одной из задач совершен-

ствования экскурсионной деятельности. Но это не отменяет коллективные или 

индивидуальные экскурсии с экскурсоводом. 

Отдельное направление в инновационной организации музейного дела – со-

здание цифровых копий произведений искусства и перенесение их в виртуаль-

ное пространство – диджитализация. Это могут быть как коллекции живописи, 

так и архитектурные сооружения, имеющие культурную ценность. Причём в 

виртуальном пространстве можно восстановить и утраченные памятники архи-

тектуры, и находящиеся под угрозой уничтожения. Подобные проекты могут 

быть инициированы государственными органами или частными организациями. 

Основная цель оцифровки – сохранение культурного наследия страны. У нас в 

стране свои коллекции оцифровали уже более 20 столичных музеев. Проект 

был создан совместными усилиями Московского департамента информацион-

ных технологий и Департамента культуры Москвы. При использовании диджи-

тализации создаются и цифровые музеи. Это даёт возможность, находясь в лю-

бой точке планеты, где есть доступ к интернету, ознакомиться с произведения-

ми искусства. Кроме того, многие музеи разнообразят экспозицию, сочетая ре-

альные и виртуальные экспонаты. Осенью 2019 г. в Лувре была представлена 
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виртуальная экспозиция «Мона Лиза: за стеклом». Она давала возможность де-

тально ознакомиться и с картиной, и с и её изменениями в ретроспективе [4]. 

Таким образом, любой музей, независимо от его типа и профиля, должен под-

страивать организацию и ведение музейного дела под современные культурные 

потребности посетителей, с учётом быстро обновляющейся информационной сре-

ды. Инновации в музейном деле, в первую очередь, связаны с использованием 

информационных технологий. Создание качественного и удобного для посетите-

лей сайта, это обязательный шаг для любого музея. Проекты с использованием 

дополненной или виртуальной реальности позволяют музеям формировать непо-

вторимые экспозиции, привлекающие большое число посетителей и укрепляющие 

имидж музея. Но, к сожалению, такие проекты под силу только крупным музеям в 

силу того, что у небольших музеев просто не хватит на это средств. Поэтому по-

следним сложнее адаптироваться к современным требованиям информационной и 

культурной среды. Им нужно изыскивать менее затратные, но, в то же время, эф-

фективные методы для инновации музейного дела. 
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Гостиничные предприятия являются одной из важнейших частей экономи-

ческой и социальной жизни населения. Поэтому очень важно обеспечить 

успешное и эффективное управление, чтобы не только удовлетворить потреб-

ности своих гостей и привлечь как можно больше потенциальных клиентов, но 

и принести максимум прибыли для самого предприятия. 

С каждым годом количество средств размещения увеличивается, появляют-

ся новые услуги, которые обеспечивают максимальный комфорт для постояль-

цев, следовательно увеличивается конкуренция. У людей появляется больше 

выбора, и главной задачей руководителей гостиниц становится организация та-

кого способа управления, при помощи которого средство размещения сможет 

выбраться в лидирующие позиции и стать «верхушкой гостиничного бизнеса». 

За 2019 г. Хабаровский край посетило 39 тысяч иностранных туристов. Для 

сравнения, за весь 2018 г. на территории края было зафиксировано более 

52 тысяч иностранных туристов. Это означает, что туристский поток на терри-

тории Хабаровского края снизился. Всё больше туристов отправляются в При-

морский край. Этому способствует ряд причин: люди мало знают о Хабаров-

ском крае; в Хабаровском регионе произошло закрытие представительства 

авиакомпании «Asiana», вследствие чего в отсутствии конкуренции возрастает 

стоимость на маршруты из Южной Кореи в Хабаровск почти в два раза; плохое 



63 

авиасообщение в крае, из-за чего туристам выгоднее летать через Владивосток, 

игнорируя Хабаровск [7]. 

В настоящий момент многие отрасли, особенно индустрия туризма и госте-

приимства, оказываются в затруднительном положении, а потому любому 

предприятию, особенно гостиничному, важно сделать упор на качество предо-

ставляемых услуг. Однако несмотря на стремительное развитие инновационной 

деятельности, гостиничные предприятия в России не торопятся использовать её 

в своей работе [3]. Проблема состоит не только в неосведомлённости о данных 

технологиях, но и в страхе их высокой стоимости. Большая доля предприятий, 

беспокоясь о том, что они понесут убытки, отказывается от внедрения в свою 

деятельность модернизированных процессов, хотя на самом деле они снимают 

лишнюю нагрузку с работы персонала, увеличивая не только эффективность 

работы гостиницы, но и прибыльность [8, с. 157]. 

Инновационные разработки играют важную роль в управлении гостинич-

ным бизнесом, так как они позволяют обрести гостиничному предприятию кон-

курентное преимущество: 

– облегчают работу персонала, за счёт чего повышается производитель-

ность; 

– помогают в обучении и адаптации персонала; 

– вызывают доверие среди туристов и привлекают их; 

– повышают статус предприятия на рынке гостиничных услуг; 

– позволяют максимально удовлетворить запросы потребителей; 

– играют немаловажную роль в организации управления предприятием и 

другое. 

Инновации предоставляют собой введённый в употребление новый или мо-

дернизированный продукт или процесс, новый метод продаж или новый орга-

низационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во 

внешних связях [1]. 

Часто гостиничные предприятия сталкиваются с такими проблемами, как 

текучка персонала, вызванная высокой нагрузкой и частым взаимодействием с 

гостями; недостаточная быстрота принятия управленческих решений; сезонный 

спрос; быстроизменяющиеся предпочтения потенциальных посетителей; силь-

ная зависимость от внешних факторов [10, с. 57]. 

2020 год начался не совсем благоприятно, что несомненно сказывается на 

развитии туризма и деятельности гостиниц не только в Хабаровском крае и 

России, но и во всём мире. Очевидно, что снизится количество туристов и бро-

нирований, и придётся снова заниматься развитием всех отраслей. Оказать по-

мощь в этом деле поможет инновационный менеджмент. 

Инновационный менеджмент – это процесс управления, который базируется 

на основе внедрения инноваций в управленческую деятельность, и направлен-

ный на усиление эффективности деятельности гостиничного предприятия [2]. 
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Основными составляющими данного вида управления являются следующие 

функции: 

– планирование; 

– прогнозирование; 

– мотивация и стимулирование; 

– контроль; 

– прогнозирование и анализ. 

Одним из представителей, который занимался исследованиями инноваци-

онного менеджмента в индустрии гостеприимства, является профессор управ-

ления гостиничным и ресторанным бизнесом в университете Хайльбронна 

Майкл С. Оттенбахер. Он определил три показателя эффективности: рынок, 

финансовые показатели и стратегия управления персоналом. Им был проведён 

анализ 185 внедрённых инноваций в индустрии гостеприимства, и на его основе 

выявлено, что из 23 факторов, определяющих успех, 12 являются двигателями 

их производительности. Он сделал вывод, что успех внедрения инновации 

непосредственно связан с качеством управления персоналом [12]. 

По мнению испанского учёного Ф. Орфила-Синтеса, чьи исследования 

направлены на изучение управленческой деятельности с использованием инно-

ваций, инновационный менеджмент направлен на совершенствование управ-

ленческих процессов и организационной структуры при помощи информаци-

онных технологий. Для конкурентоспособности гостиницы важно организовать 

эффективное внутреннее управление [11]. 

Гостиничные предприятия взаимосвязаны с другими поставщиками услуг: 

турфирмы, транспортная инфраструктура, предприятия общепита, различные 

склады и т.д. Именно поэтому управление гостиничным предприятием – это 

сложный, многоканальный процесс. Благодаря инновационным разработкам в 

области управления этот процесс можно облегчить и достичь максимальной 

производительности. Даже в условиях кризиса инновации помогают работе 

персонала на всех уровнях, обеспечивают максимальный комфорт для гостей, 

повышают имидж предприятия, дают преимущество среди конкурентов [4]. 

Конечно же самым главным и самым популярным инструментом в управле-

нии гостиничным предприятием являются автоматизированные системы управ-

ления гостиницей – специальные программы, которые обеспечивают взаимо-

связанность всех подразделений гостиницы и позволяют контролировать все 

процессы на предприятии. АСУ включает в себя модули администрации, моду-

ли резервирования, модули обслуживания, модули, отвечающие за управление 

финансами и другие. В программах для автоматизации гостиниц содержатся 

все данные об отеле, о персонале, о всех гостях. Важно обеспечить взаимодей-

ствие данных программ с внешними системами: платежные системы, инженер-

ные системы, системы безопасности [6]. 

Можно связать программу управления с телефоном гостя – внеся номер в 

базу данных и подсоединив его, гость может сообщать о любой просьбе персо-
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налу в чат прямо из номера, и сообщение будет доставлено сразу той службе, 

которой оно было адресовано. Например, постояльцу нужно принести дополни-

тельные полотенца в номер: вместо того, чтобы звонить на ресепшн, он пишет 

об этом в чат, и службе обслуживания моментально приходит оповещение о 

данной просьбе. Это поможет сократить время обслуживания и снять лишнюю 

нагрузку на работу администраторов. 

В последнее время набирают популярность инновации в области искус-

ственного интеллекта (ИИ). Некоторые предприятия прибегают к подбору пер-

сонала при помощи ИИ. Благодаря специально разработанным алгоритмам си-

стемы изучают резюме и по поиску ключевых требований выбирают подходя-

щих кандидатов. Данный феномен позволяет HR-специалистам сократить вре-

мя на изучение резюме и как можно быстрее найти требующегося специалиста. 

В 2014 г. компанией Google была предоставлена технологическая разработ-

ка – небольшая камера наблюдения, которая могла распознавать лица людей, 

видеть в темноте, передавать свои впечатления в мобильное приложение хозя-

ев. Со временем «умные» камеры модернизировались и обретали новые функ-

ции. В деятельности гостиниц такие камеры можно использовать для безопас-

ности. Например, камера, заметив что-то подозрительное, незамедлительно со-

общает об этом службе охраны, указывая всевозможные данные [9]. 

При обучении и адаптации персонала технологические инновации высту-

пают в роли помощника. Так работники отеля могут повышать свои навыки или 

адаптироваться на рабочем месте дистанционно и вне работы. Некоторые пред-

приятия разрабатывают собственные мобильные учебные курсы, в которых со-

держится вся необходимая информация. Сотрудник имеет доступ к курсу с лю-

бого электронного устройства, имеет возможность офлайн-доступа, а после 

прохождения теории открывается доступ к тестированию, результаты которого 

может проверить его непосредственный руководитель. 

Предлагаемые выше меры можно легко адаптировать под деятельность гос-

тиничных предприятий, так как они помогают развитию инновационного ме-

неджмента в данной отрасли, повышая уровень сервиса, снимая нагрузку с ра-

боты персонала и увеличивая конкурентоспособность предприятия. 

Так же не стоит забывать, что у каждого региона России есть свои особен-

ности, от которых зависит эффективность использования инновационного ме-

неджмента [5, с. 18]. Однако предлагаемые методы являются универсальными 

для всех регионов страны; они будут полезны как в развивающихся, так и в по-

чти достигших пика развития уголках страны. 

Инновационный менеджмент – понятие новое, однако несёт за собой боль-

шое будущее. Мир развивается, сменяются поколения, у людей появляются но-

вые вкусы и предпочтения, процесс управления становится всё сложнее и об-

ширнее. Так как деятельность гостиниц во многом зависит от внешних факто-

ров, важно за этими факторами следить и приспосабливаться. Инновации в об-
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ласти управления помогают руководителям всех служб руководить процессами, 

обеспечивать максимальную производительность и самое главное – макси-

мально удовлетворять потребности всех гостей. 
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В статье рассматривается значимость инновационных технологий на предприятиях об-

щественного питания, а также приведены примеры новейших технологий для внедрения их 

на производство. Приведена классификация по видам и формам применения нововведений 

на предприятиях питания. 
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IMPLEMENTATION OF MODERN TECHNOLOGIES  

AT FOOD ENTERPRISES 

The article discusses the importance of innovative technologies in public catering establish-

ments, as well as examples of the latest technologies for their implementation in production. Classi-

fication by types and forms of application of new introductions at catering enterprises is given. 

Key words: innovations, technologies, public catering, system, client, service, classification. 

В настоящее время, наверное, не существует такого человека, который бы не 

пользовался услугами заведений по питанию. В сфере общественного питания 

осуществляет свою деятельность огромное количество организаций и индивиду-

альных предпринимателей, различающихся между собой по различным типам 

предприятий, по видам предоставляемых услуг, а также по масштабам своей дея-

тельности – от мелких забегаловок до высококлассных ресторанов уровня люкс. 

Одной из самых главных услуг в индустрии туристского обслуживания на 

данный момент считается система общественного питания. Индустрия обще-

ственного питания позволяет приобщиться к традициям и культурному ментали-

тету народов, а также удовлетворить первоначальные потребности человека [3]. 

Отрасль экономики в отношении индустрии питания постоянно совершенствует-

ся. Каждый день появляются новые заведения, которые завлекают к себе гостей 

наличием уникальных концепций, неординарной обстановкой, обновлёнными си-

стемами обслуживания, инновационными технологиями приготовления блюд. 

Для удержания постоянных клиентов и привлечения новых необходимо 

разрабатывать абсолютно уникальные услуги и концепции. В данном случае 

владельцы заведений обращаются к системе введения инноваций на своё про-
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изводство. В современном мире роль инновационных технологий постоянно 

возрастает. Без использования инноваций затруднительно поднять конкуренто-

способность предприятия на рынке услуг среди других предприятий питания. 

Только продукция, имеющая высокую степень новизны и популярности на 

рынке, позволяет создавать отличные результаты среди конкурентов. 

В настоящее время существует множество различных понятий термина 

«инновация». К наиболее популярному можно отнести следующее: инновация – 

это нововведение, позволяющее реализовать новый проект в любой сфере дея-

тельности человека, в результате которого должен быть достигнут определён-

ный положительный результат на рынке. В индустрии общественного питания 

за последнее время были достигнуты определённые результаты, которые можно 

заметить в увеличении количества заведений питания, увеличении посадочных 

мест и развитии товарооборота на предприятии [9]. 

Так же необходимо отметить, что с ростом количества заведений питания 

увеличилось и количество клиентов в кафе, ресторанах и барах. Если сравни-

вать последние несколько лет, то можно заметить, что с каждым годом количе-

ство посетителей непрерывно растёт. Начиная с 2016 г. рост количества посе-

тителей составил от 3,5 до 6 %. С ростом посетителей, конечно, растёт и «сред-

ний чек». На сегодняшний день средний чек на человека составляет 809 рублей 

[4]. Огромный рост конкуренции на рынке услуг и стремительное развитие тех-

нического оборудования толкает предпринимателей к поиску новых идей по 

усовершенствованию рабочего процесса в заведении и внедрению новых кон-

цепций по обслуживанию клиентов. 

Условно предприятия общественного питания можно классифицировать по 

различным принципам использования инновационных технологий [8]. К пер-

вому классификационному признаку можно отнести методы обслуживания. Да-

лее расскажем о некоторых из них. 

Планшет-питание представляет собой принцип отдачи блюд, позволяющий 

проводить любые действия с едой на кухне заранее. Для каждого блюда подо-

брана индивидуальная температурная норма, которая соблюдается с помощью 

специального аккумулятора. Такая система чаще всего используется в детских 

садах, школах и столовых. 

Сегодня очень популярно новое развлечение для гостя в заведениях питания 

– приготовление блюда на глазах клиента. Этот метод даёт гарантию гостю, что 

его блюдо обладает высоким качеством и абсолютно свежее. 

Также сегодня становится всё более популярным система «свободное пере-

мещение». Такая система позволяет гостю самостоятельно выбрать еду с вит-

рины, которую он хочет. В зале обязательно должен находиться персонал, в 

любой ситуации готовый помочь гостю с выбором и выдачей блюда. 

Сети кофеен, наиболее развившиеся в последнее время, сегодня предлагают 

помимо большого выбора кофе и кофейных напитков также десерты и закуски, 

а некоторые – даже завтраки и комплексные обеды. Заметное отличие их в при-
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сутствии меню из популярных блюд, в уютной располагающей обстановке и 

быстром обслуживании. «Starbuck`s», «Coffe Shop Company», «Идеальная чаш-

ка» – это наиболее популярные сети кофеен. 

Фуд-корт – предприятие общественного питания, расположенное на терри-

тории торгового центра или комплекса, который объединяет операторов сети 

быстрого обслуживания. 

Фрэш-бар – формат бара, меню которого основано исключительно на безал-

когольных напитках. В ассортименте бара могут присутствовать свежевыжатые 

и охлаждённые соки. 

Кейтеринг – обслуживание клиентов не в самом заведении общественного 

питания, а в другом месте. Это может быть дом клиента, торговый центр, парк, 

специальное помещение для банкета. Обычно, для организации и проведения 

кейтеринга приглашаются профессионалы. 
Можно заменить компьютеры планшетами для официантов, со встроенной 

программой для принятия заказа на месте и отправке его на кухню. Так, напри-
мер, необходимо два планшета (так как в смене два официанта), установить ли-
цензионную программу Waiterpad – это мобильное приложение для официан-
тов, предназначенное для автоматизации работы персонала заведений обще-
ственного питания. Мобильное приложение WaiterPad является дополнитель-
ным модулем для системы автоматизации iiko и выполняет функции, аналогич-
ные стационарному терминалу официанта. Приложение WaiterPad превращает 
бюджетный смартфон или небольшой планшет с ОС Android в удобный и прак-
тичный мобильный терминал официанта. 

Сушка и полировка бокалов традиционным ручным методом – кропотливый и 
долгий процесс. Особенно нелегко обрабатывать хрупкие и труднодоступные ча-
сти: ножка, край, внутренняя поверхность бокала. Для заведений, предоставляю-
щих алкогольные напитки необходим аппарат для натирания бокалов. При помо-
щи этого устройства можно получить безупречно отполированные и сухие бокалы 
за считанные секунды. Процесс сушки и полировки происходит при помощи вра-
щающихся валиков и горячего воздуха. Полировальные машины соответствуют 
самым высоким стандартам гигиены и требованиям чистоты. Всё оборудование 
разработано по специальной концепции и соответствует всем европейским стан-
дартам, что позволяет нам гарантировать его износоустойчивость [6]. 

Система Enomatic. Официанты во многих ресторанах сами наливают вино 
«на глаз» по 150 миллилитров в бокал. При этом открытые бутылки могут сто-
ять в холодильнике не более 7 дней, после чего вино окисляется и теряет свои 
вкусовые качества. Возникает необходимость в установлении системы, которая 
самостоятельно могла бы наливать ровно 150 миллилитров в бокал и при этом 
удерживать бутылку вина открытой дольше 7 дней. Такая система как enomatic 
позволяет и хранить вино открытым около 24 дней без вреда вину, и наливать в 
бокал ровное количества вина. Это даёт возможность увеличить скорость нали-
вания бокала вина, обезопасить официантов от ошибок в недоливе и переливе 
вина и избежать сопутствующих издержек. 
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Касательно инновационных технологий приготовления блюд, то к ним 

можно отнести молекулярную кухню, основная идея которой заключается в том, 

что повара соединяют различные продукты, новейшие техники приготовления 

и химические молекулярные составы. 

Фудпейринг – метод приготовления блюд с использованием разных продук-

тов со схожими вкусовыми качествами. 

Фьюжн – это ещё один кулинарный метод приготовления блюд с помощью 

применения разных стилей мира [2]. 

Карвинг – резьба по овощам и фруктам, составление из них украшений для 

сервировки столов. 

Арт-визаж – это искусство профессионально украшать блюда. 

Cook&Chill – это инновационная система приготовления блюд максимально 

быстро и безопасно для человека. Особенность этого метода заключается в том, 

что повар может готовить одновременно несколько разных продуктов. После 

приготовления продукт сразу же охлаждают и отправляют в холодильник для 

дальнейшего хранения до момента подачи клиенту. 

Sous Vide – новейшая технология, которая позволяет обрабатывать блюда и 

готовить их под вакуумом. Такой метод помогает получить блюдо максимально 

высокого качества. На сегодняшний день этот метод является одним из иннова-

ционных в приготовления блюд. Обработка продукции может быть физической 

или гидромеханической. Так же не стоит забывать и о тепловой обработке про-

дукции, т.е. жарке, варке или тушении. 

Аль-денте – это средняя проварка овощей или макаронных изделий. 

CapKold – это разработанная в США новая технология сохранения продук-

ции. Этот способ подразумевает паровую варку большого объёма пищи и его 

быстрого охлаждения в барабанах с ледяной водой. 

Активное внедрение инновационных новшеств будет содействовать повы-

шению престижа предприятия на рынке конкурентов. Наиболее популярные 

инновационные технологии представлены в таблице. 

 
Таблица. Современные технологии в системе общественного питания 

Классификационный 

признак 
Наименование используемых технологий 

Способы  

обслуживания 

Планшет-питание 

Приготовление блюд в присутствии гостя 

Обслуживание по принципу «свободное перемещение» 

Сеть кофеен 

Стриит-фуд 

Фрэш-бар 

«Открытая кухня» 

«Ресторанные дворики» 

Кейтеринг 
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Окончание таблицы 

Классификационный 

признак 
Наименование используемых технологий 

Концепция 

Ресторан, который предоставляет котов на время трапезы («Респуб-

лика кошек») 

Ресторан с обслуживанием слепыми официантами в темноте («Dans 

Le Noir?») 

Ресторан с меню по принципу здорового питания 

Ресторан, рассчитанный на определённую целевую аудиторию 

Ресторан, основанный на популярных фильмах («Плакучая ива», 

«Белое солнце пустыни») 

Технологии, исполь-

зуемые в приготов-

лении блюд 

Фудперинг 

Фьюжн-кулинария 

Карвинг 

Кулинарный визаж 

Молекулярная кухня 

Технологии, исполь-

зуемые в обработке 

продуктов 

Технология Sous Vide 

Механическая 

Тепловая 

Альденте 

CapKold 

Сервисы 

Сайт заведения (возможность онлайн заказать и оплатить блюда) 

Мобильное приложение 

Wi-fi 

Автоматическое меню 

Система мониторинга онлайн 

Демонстрация меню на витрине предприятия с использованием му-

ляжа блюд 

Вызов такси из кафе 

Бронирование столиков через сайт или по телефону 

Съедобная посуда 

 

В наше время очень высок уровень конкуренции. И чтобы «выжить» в таких 

условиях заведения просто вынуждены быть не только лучшими, но и ориги-

нальными [7]. Из этого следует, что предприятия уделяют всё своё внимание 

качеству своих услуг и продукции. Ведь то, как примут и обслужат на предпри-

ятии общественного питания, сильно влияет на его имидж. Как известно, один 

человек расскажет о заведении десяти людям. А это значит, что, обслужив один 

раз плохо, предприятие теряет десятки, а то и сотни посетителей. Поэтому не-

обходим жёсткий контроль качества. Причём необходимо контролировать не 

только качество обслуживания, но и качество блюд, качество продуктов, каче-

ство технологии приготовления [1]. 

Цель любого предприятия общественного питания – предоставление каче-

ственного обслуживания посетителям. Для обеспечения качественного обслу-

живания в первую очередь необходимо наличие эффективной и квалифициро-

ванной деятельности персонала предприятия, а также необходимо постоянно 
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обновлять и повышать качество предоставляемых услуг. Предприятие обще-

ственного питания должно уметь также привлекать клиентов, для этого необхо-

димо внедрить систему лояльности для потребителя [a7]. Для обеспечения эф-

фективной деятельности и качественного оказания услуг предприятие обще-

ственного питания должно проводить множество различных мероприятий по 

совершенствованию организационной структуры управления, повышению ка-

чества работы технического оборудования и персонала, а также уровня изно-

шенности технического состояния предприятия. 
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CATERING SERVICES AT PUBLIC CATERING ENTERPRISES  
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The article analyzes the development of catering services in the Primorsky Territory, focuses 

on the features of the development of catering services in the city of Vladivostok. The prospects for 
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Термин «кейтеринг» произошло от английского «catering», что дословно в 

переводе означает поставка общественного питания и характеризуется как 

«снабжение провизией». 

В настоящее время термин «кейтеринг» рассматривается в различных ис-

точниках и звучит следующим образом: 

– кейтеринг – это деятельность предприятия общественного питания (инду-

стрии питания), заключающаяся в оказании услуг по организации питания по 

месторасположению, выбранному сторонними организациями и частными ли-

цами, включая организацию выездного обслуживания мероприятий различного 

назначения и розничную продажу продукции общественного питания и с при-

влечением всех предприятий и служб, оказывающих подрядные услуги по ор-

ганизации питания [2]; 

– кейтеринг – это организация питания вне стационарного зала обслужива-

ния [3]; 
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– кейтеринг – предприятие общественного питания (индустрии питания), 

оказывающее услуги по организации питания по месторасположению, выбран-

ному сторонними организациями и физическими лицами, включая организацию 

выездного обслуживания мероприятий различного назначения и розничную 

продажу продукции общественного питания [4]. 

Исходя из всех вышеперечисленных формулировок и опираясь на совре-

менную его трактовку, можно вывести следующий общий термин: кейтеринг – 

это комплекс услуг (организация и обслуживание свадеб, юбилеев, банкетов, 

деловых встреч и других выездных мероприятий, питание сотрудников в офи-

сах, на конференциях, выставках, продажа готовых кулинарных изделий в роз-

ницу), оказываемых предприятиями общественного питания в месте, выбран-

ном заказчиком. 

На сегодняшний день индустрия общественного питания и услуг кейтеринга 

активно развивается на территории Российской Федерации. На выездное об-

служивание поставлены главные ставки о будущем сферы общественного пи-

тания. Современный ритм жизни людей, новые концепции проведения празд-

ников, банкетов выставок и фуршетов – все это является основными причинами 

развития кейтеринга в нашей стране. Предоставление качественного выездного 

обслуживания компанией, выводит предприятия общественного питания в пер-

вые ряды на рынке услуг. 

На сегодня лидерами в оказания услуг кейтеринга в России являются такие 

города как Москва и Санкт-Петербург. На рынок Москвы приходится примерно 

62 % от общего объема рынка кейтеринга в России, на Санкт-Петербург – 22 % [5]. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики за 

2017 г. количество предприятий общественного питания на Дальнем Востоке 

составило 3627 объектов, т.е. 4,4 % от общего количества таких предприятий на 

территории РФ (82429 объектов). На территории Приморского края насчитыва-

ется 2282 предприятия питания, или 63 % от общего количества предприятий 

на Дальнем Востоке. Предприятия общественного питания Приморского края 

включают рестораны, кафе и бары (767 объектов); столовые и закусочные 

(771 объектов); столовые, находящиеся в учебных заведениях и на промышлен-

ных предприятиях (744 объекта) [6]. 

Кейтеринг на территории г. Владивостока развивается и становится более вос-

требованным с каждым днем, в большей степени для организации свадеб. В ре-

зультате проведенного анализа кейтеринговых компаний в социальных сетях, был 

сформирован основной список предприятий г. Владивостока, которые могут 

предоставить данную услугу, всего в него вошли – 37 предприятий: «Кухня ше-

фа», «Café connection», «Фабрика», «Pizza La`Renzo», «Studio», «Папа Карло», 

«Мята», «Port Cafe», «Огонек», «BSB catering», «Экватор», «Зума», «Токио» и др. 

В 2018–2019 гг. Международным институтом туризма и гостеприимства 

Владивостокского государственного университета экономики и сервиса был 

проведен мониторинг услуг предприятий питания г. Владивостока. По резуль-
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татам исследования 437 предприятий выяснилось, что только 145 предприятий 

оказывают услуги доставки и выездного обслуживания, в том числе: доставка – 

95 предприятий, выездное обслуживание и кейтеринг – 50 предприятий, что со-

ставляет 33 % от общего числа анализируемых предприятий. Из выше сказан-

ного можно сделать вывод, что направление кейтеринга на территории При-

морского края развито недостаточно. 

В связи с этим, был проведен опрос респондентов с целью их заинтересо-

ванности в кейтеринговых услугах предприятий питания г. Владивостока. 

Было опрошено 103 человека, из них 60 женщин и 43 мужчины в разной 

возрастной категории от 20 до 50 лет и старше. Из опрошенных людей: 44,7 % – 

работающее население, 42,7 % – студенты, 7,8 % – не работают и 4,8 % – пен-

сионеры (работающие и не работающие). 

В результате исследования: 20,4 % респондентов имеют среднемесячный 

доход более 40 тыс. рублей, 22,3 % имеют среднемесячный доход от 25 до 

40 тыс. рублей, 26,2 % имеют среднемесячный доход до 10 тыс. рублей, 31,1 % 

от 11 до 25 тыс. рублей. В итоге, можно сделать вывод, что у большей части ре-

спондентов среднемесячный доход не превышает 40 тысяч рублей. Кроме того, 

услугами кейтеринга пользуются только лишь 41,7 % (43 человека) из опро-

шенных: 11 человек обращаются раз\два в месяц, 16 человек раз в квартал, 

12 человек раз в несколько лет, 9 человек один раз в год; 60 опрошенных не 

пользуются услугами кейтеринга, так как никогда не обращаются в такие ком-

пании. Данное исследование подтверждает, что услугами кейтеринга жители г. 

Владивостока пользуются не часто. Причина состоит в следующем: 32 человека 

(36,8 %) считают, что эта услуга дорогая и они не могут ее себе позволить в 

связи с нехваткой денежных средств; 38 человек (43,7 %) считают, что сами 

справятся лучше; остальные ответы разделились – не имею необходимости, не 

нуждаюсь и прочее. 

На вопрос «Если Вы пользуетесь услугами кейтеринга, качеством получен-

ного обслуживания в целом Вы удовлетворены, неудовлетворенны или не мо-

жете определиться?», ответы респондентов распределились следующим обра-

зом: 6 % (5 человек) в полной мере довольны; 13,1 % (11 человек) частично не 

удовлетворены; 17,9 % (15 человек) удовлетворены полностью; 19 % (16 чело-

век) удовлетворены частично, 44 % (37 человек) не определились насколько 

они остались довольны оказанной услугой. 

Уровень установленных цен на услуги кейтеринга респонденты оценивают 

по-разному. Большая часть (52 человека) считают, что уровень цен на данные 

услуги средний; 45 человек считают, что уровень достаточно высок и это доро-

гое удовольствие и оставшиеся 6 человек, считают, что цена, установленная на 

услуги кейтеринга на территории г. Владивосток низкая (рис. 1). 

Уровень оказания услуг по шкале от 1 до 5 баллов где – 1 (низкий), 5 (высо-

кий), большая часть респондентов (40,8 % – 42 человека) поставили 3, тем са-

мым оценив уровень предоставления услуг кейтеринга как «средний», из 
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оставшихся 39,8 % (41 человек) выбрали ва-

риант 4, что говорит о том, что уровень 

предоставления услуг кейтеринга «чуть выше 

среднего», 10,7 % (11 человек) поставили са-

мый высокий балл, 6,8 % (7 человек) оценили 

уровень предоставления услуг кейтеринга в 

2 балла, 1,9 % (2 человека) поставили самый 

низкий балл (рис. 2). 

Насколько услуги кейтеринга популярны 

на территории г. Владивостока, оценивались 

по шкале от 1 до 3, где 1 «не популярны», 

2 «имеют место быть», 3 «очень популярная 

услуга». Из опрошенных 103 человек: 55 человек на данный вопрос ответили, 

что данная услуга не особо популярна, но имеет место быть сегодня; 34 челове-

ка оценили популярность данной услуги, как «высокая»; 14 человек считают, 

что услуги кейтеринга абсолютно не популярны сегодня. 
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Рис. 2. Уровень оказания услуг кейтеринга 

 

Так же, в процессе опроса, была принята во внимание сфера доставки обще-

ственного питания. Как оказалось, из 103 опрошенных доставкой пользуются 

46 человек, 24 человека не пользуются доставкой, остальные пользуются ис-

ключительно редко. 

По мнению респондентов, самыми популярными предприятиями питания, 

оказывающими услуги доставки, являются: Зума, Токио, Супра, Студио, Pazzo, 

Пиццапросто, Гусь – карась, Кондитория гриль, Высота. К тому же, большая часть 

опрошенных (59,2 %) считает, что услуга доставки очень популярна (рис. 3). 
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Рис. 3. Популярность услуг доставки на территории г. Владивосток 
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Рис. 1. Уровень цен на оказание 

услуг кейтеринга: 1 – низкий (до-

ступно) (5,8 %); 2 – средний (50,5 %); 

3 – высокий (дорого) (43,7 %) 
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В результате проведенного опроса, было выявлено, что услуги кейтеринга, 

как выездного обслуживания недостаточно развиты на территории г. Владиво-

стока, в связи с высокими ценами на услуги. Респонденты считают, что могут 

организовать данную услугу сами, на таком же уровне и за более низкую цену, 

поэтому не обращаются в кейтеринговые компании, что указывает на недове-

рие людей к услугам такого рода. 

Кроме того, в кейтеринговые компании обращались лишь половина опро-

шенных. Многие, даже не знакомы со словом «кейтеринг» и при прохождении 

опроса, они задавали вопрос «Что такое кейтеринг?». Исходя из этого можно 

сделать вывод, что услуги кейтеринга хоть и оказываются на среднем уровне, 

согласно опросу, но не популярны в г. Владивосток. Что не скажешь о доставке 

готовой продукции общественного питания, более 50 % респондентов ответили, 

что услугой доставки готовой продукции они пользуются и считают ее очень 

популярной и удобной. 

Для анализа ценовой политики были выбраны услуги по организации фур-

шета в разных предприятиях питания. Список отобранных предприятий для 

анализа представлен в сводной таблице. 

 
Таблица. Сводная таблица ценовой политики кейтеринговых компаний на организацию 

фуршета 

Наименование 

предприятия 

Средняя цена 

на 1 чел., руб. 

Наименование 

предприятия 

Средняя цена 

на 1 чел., руб. 

1. Шеф – стори 400 9. Studio 1250 

2. Лайк – фуршет 1000 10. PAZZO 1450 

3. Zuma 1500 11. PAZZO 1450 

4. Высота 1500 12. Big Boss 600 

5. Влад Фуршет 1050 13. Папа Шеф 600 

6. La фуршет 789 14. Гетман 350 

7. Праздник вкуса 500 15. Майкл 1500 

8. City café 500 16. Harlem Wedding Bar 800 

Составлено автором 

 

В результате средняя цена на оказание услуг в организации фуршета соста-

вила – 861 руб./чел. В связи с тем, что среднемесячная заработная плата жите-

лей города Владивосток в 2019 г. составила 44 729 рублей [1], можно сделать 

вывод, что цена на услуги кейтеринга для человека со среднестатистическим 

доходом довольно высокая. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в городе Владивосток кейтеринг 

развит не в полной мере. Основной причиной является низкий уровень дохода 

населения. Второй причиной можно назвать отсутствие рекламы. Качественная 

реклама способствует популяризации услуги, что в свою очередь напрямую 

влияет на рост товарооборота и торговли в целом. Грамотно проведенная ре-

кламная кампания обязательно даст положительный результат. Третьей причи-

ной является качество предоставляемой услуги. Согласно опросу, даже, в слу-
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чае пользования услугами выездного обслуживания, не все респонденты оста-

лись удовлетворены, что говорит о том что, уровень предоставления услуг кей-

теринга находится на не высоком уровне и это говорит о нехватке профессио-

нальных кадров в сфере кейтеринга. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРИЕМА ТУРИСТОВ  

ИЗ КНР ПО ТУРИСТСКОМУ МАРШРУТУ 

«ВЛАДИВОСТОК–ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ» 

В статье рассматриваются понятие и сущность программного обслуживания туристов, 

анализируется туристский потенциал Приморского и Камчатского краев, делается акцент на 

разработке программы приема туристов из КНР. Методология исследования данной темы 

включает в себя сбор фактических данных, обеспечивающих достоверность выводов. Пред-

метом исследования является разработка программы обслуживания туристов из КНР (на 

примере туристского маршрута «Владивосток-Петропавловск-Камчатский»). 

Ключевые слова: индустрия туризма, анализ рынка, Приморский край, город Петропавловск-

Камчатский, программа обслуживания, туристы КНР. 
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Gomilevskaya G.A., International Institute of Tourism and Hospitality,  

Vladivostok State University of Economics and Service 

DEVELOPMENT OF A PROGRAM FOR RECEIVING TOURISTS  

FROM CHINA ALONG THE TOURIST ROUTE  

«VLADIVOSTOK–PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY» 

The article discusses the concept and essence of tourist services, analyzes the tourism potential of 

the Primorsky and Kamchatka territories, focuses on the development of a program for receiving tour-

ists from China. The research methodology for this topic includes the collection of evidence to ensure 

the conclusions are reliable. The subject of the study is the development of a program for servicing tour-

ists from China (using the tourist route Vladivostok-Petropavlovsk-Kamchatsky as an example). 

Key words: tourism industry, market analysis, Primorsky krai, Kamchatsky krai, software services, 

Chinese tourists. 

Введение 

Цель исследования – на основе теоретического и практического анализа 

разработать актуальную программу обслуживания туристов из КНР (на приме-

ре туристского маршрута «Владивосток-Петропавловск-Камчатский»). Для 
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обобщения полученных данных использовались методы: метод группировок, 

исторический метод исследования, теоретические и эмпирические методы ис-

следования, такие как дедукция, индукция и системный подход. 

Теоретико-методологической базой исследования послужили работы отече-

ственных ученых в области туризма, экономики, экологии А.Б. Антонова, 

Н.В. Дородневой, А.С. Кускова, Т.Н. Третьяковой, словари-справочники 

В.И. Криворучко, Е.И. Чазова и др. 

 

Основная часть 

В последние годы наблюдалась тенденция к активному увеличению потока 

туристов из КНР на Дальний Восток. При этом сегодняшняя ситуация с ослож-

нением туризма в связи с коронавирусом, по нашему мнению, не должна яв-

ляться ограничением для дальнейшего развития туристских потоков туристов 

из КНР на Дальний Восток. Данное исследование будет полезно при стабили-

зации обстановки на туристском рынке. 

В 2019 г. Приморье посетили 768 546 иностранцев, из них с туристскими 

целями – 632 344 человека. Прирост составил 23 и 19 % соответственно. По-

рядка 90 % всех иностранных прибытий в край приходится на региональную 

столицу – город Владивосток. На Китай приходится половина от всего ино-

странного турпотока в Приморье – 382,4 тыс. туристов [1]. 

Число иностранных туристов, посетивших Камчатский край в 2019 г., возрос-

ло почти вдвое, чем в 2018 г., увеличившись на 43 %, до 36,3 тыс. человек. Порт 

Петропавловска-Камчатского в том же году посетили 20 круизных лайнеров [2]. 

Взрывной рост въездного туризма и КНР на Дальний Восток, объясняется 

совокупностью факторов: 

– девальвацией рубля; 

– активным продвижением туристического бренда Дальнего Востока; 

–развитием туристической инфраструктуры края, в том числе открытием 

развлекательного курорта «Приморье»; 

– введением в 2017 г. упрощенного визового режима на территории Сво-

бодного порта Владивосток. 

– в 2018 г. было подписано соглашение об организации безвизового въезда 

туристов из КНР на территорию Камчатского края. 

Китайские туристы были готовы платить за интересные и оригинальные ту-

ры, которых на рынке крайне мало, это и является актуальной проблемой. Аб-

солютное большинство мероприятий, которые предлагаются: шоппинг, дегу-

стация и посещение основных достопримечательностей. 

Разработка любого туристского продукта, будь то однодневная поездка или 

многодневная программа должна сопровождаться технологической документа-

цией в соответствии с требованиями ГОСТ Р-54604-2011 «Туристские услуги. 

Экскурсионные услуги. Общие требования». Программный туризм – это ком-

плексный подход к подготовке обслуживания туристов, полностью учитываю-
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щий их круг интересов в соответствии с целью путешествия, возрастом тури-

стов, составом группы, социальной принадлежностью и др. Чтобы привлечь ту-

ристов, необходимо подготовить программы и условия обслуживания. Для это-

го нужно, во-первых, знать, какие существуют традиции, нормы и туристские 

пристрастия в этой сфере; во-вторых, уметь применять эти знания для разра-

ботки собственных программ обслуживания, собственного комплекса рецеп-

тивного туроперейтинга [3]. 

Туристские программы всегда обладают тематической направленностью. 

В зависимости от тематики тура составляется определенный комплекс услуг, 

который зависит от цели путешествия и уровня заказанной комфортности. При 

этом программа состоит из основных услуг, соответствующих цели путеше-

ствия, плюс дополняющие и сопутствующие услуги. Только целостный, на ос-

нове мирового опыта и маркетинговых исследований подход к программирова-

нию туристского отдыха и поездок приводит к положительному результату в 

обслуживании туристов [4]. 

Как правило, китайские туристы путешествуют большими группами, во 

время поездок они отдают предпочтение культурным и природным достопри-

мечательностям, историческим объектам. Не менее популярными среди тури-

стов являются и торговые центры. Также они интересуются охотой и рыбалкой, 

круизами по морю и рекам [5]. 

При условии стабилизации эпидемиологической обстановки, дальнейшему 

росту иностранного турпотока, по словам заместителя председателя правитель-

ства Приморского края Константина Шестакова, «будет способствовать актив-

ная работа по тем направлениям, которые определили в качестве стратегиче-

ских: это привлечение новых авиа – и круизных компаний, продвижение по-

тенциала всего края и, в частности, Владивостока среди блогосферы Китая [6]. 

Развитие туризма и увеличение турпотока становится актуальной задачей в 

современных условиях и является одним из приоритетных направлений в эко-

номике Приморского края. Надеемся, что туризм сохранит тенденции по специ-

ализации региональной экономики, что будет способствовать улучшению каче-

ства жизни населения, социально-экономическому развитию края. 

Необходимо отметить, что под туристским потенциалом предполагается со-

вокупность природных, культурно-исторических и социально-экономических 

предпосылок для организации туристской деятельности на определенной тер-

ритории. 
В Приморском крае зарегистрировано более двух тысяч памятников исто-

рии и древней культуры. На территории действует около 200 баз отдыха (11 % 
от общего числа социально-экономических ресурсов), 23 санаторно-курортных 
учреждений (1 %), 191 гостиница (9 %) с номерным фондом более 5,5 тыс. еди-
ниц. В крае зарегистрировано более 200 туристских организаций (11 %), 119 из 
которых внесены в единый федеральный реестр туроператоров. Также отмече-
но более 1100 предприятий общественного питания (62 %). Свыше 100 транс-
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портных предприятий осуществляют пассажирские перевозки по Приморскому 
краю и за его границы. Крупнейшими автоперевозчиками туристов являются 
ООО АТП «Приморье» и ОАО «Приморавтотранс» (6 %). Через весь Примор-
ский край проходит Транссибирская железнодорожная магистраль, благодаря 
чему край служит опорным пунктом для транзитного проезда через его терри-
торию иностранных и отечественных туристов с дальнейшим предоставлением 
им комплекса туристских услуг [7]. Владивосток входит в пятерку самых при-
влекательных городов страны (согласно мнению журнала Forbes, десять рос-
сийских городов, способных предложить путешественникам сервис и инфра-
структуру европейского уровня) [8], а Приморский край – в пятерку лучших ре-
гионов России по количеству туристов [9]. 

Камчатский край занимает важное геополитическое и геостратегическое 
положение в северной зоне Азиатско-Тихоокеанского региона. Географическое 
положение и наличие открытого выхода в океан позволяют Камчатке занять 
межконтинентальное значение как опорного звена в транспортной системе Се-
верного морского и воздушного сообщения Европа-Америка, Европа-Юго-
Восточная Азия, Юго-Восточная Азия-Америка. Камчатский край – один из 
самых красивых и удивительных регионов, который привлекает не только рос-
сийских но, и зарубежных туристов. Главная особенность Камчатского края, 
отличающая этот регион от других российских территорий – это неповтори-
мость и уникальность туристско-рекреационного потенциала. 

Более чем на 27 % площади Камчатского края расположены охраняемые 
природные территории (ООПТ). Здесь сформированы два государственных за-
поведника – Кроноцкий и Командорский; 5 природных парков: Налычево, Юж-
но-Камчатский, Быстринский, Ключевской, Голубые озера; государственный 
заказник Федерального значения; 23 заказника местного значения, включаю-
щих в основном места гнездования водоплавающих птиц; около 105 памятни-
ков природы; 2 санаторно-курортные зоны; запретные зоны вдоль нерестовых 
рек, генетические резерваты, охранные зоны водосборов. Более 100 коллектив-
ных средств размещения [10, 11]. 

Таким образом, проанализировав туристский потенциал Приморского и 
Камчатского краев, мониторинга интересов туристов КНР, была разработана 
комбинированная туристская программа для комфортного пребывания китай-
ских туристов с учетом их предпочтений. 

Данный маршрут разрабатывается в рамках межрегионального проекта 
«Восточное кольцо России» совместно с Владивостокским государственным 
университетом экономики и сервиса и турфирмой «Диалог народов – 1». «Во-
сточное кольцо России» – перспективный проект, призванный реализовать раз-
носторонний потенциал дальневосточных и сибирских регионов как места от-
дыха и путешествий. На данный момент «Восточное кольцо» насчитывает семь 
действующих маршрутов: «Восточное ожерелье», «Восточное кольцо», «Пять 
стихий», «Тигровый бриллиант», «Легенды Тихого океана», «Огненный тигр» и 
«Праздник вкуса». 
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Тур планируется проводить в сентябре (18.09–24.09.2020 гг.), так как в это 

время наиболее устойчивая погода и благоприятный климат, и мы надеемся, 

что к этому время будет стабилизирована ситуация с короновирусом. Тур рас-

считан на 7 дней 6 ночей, программа представлена в таблице. 

 
Таблица. Программа тура «Владивосток–П-Камчатский» для туристов КНР 

18.09 

 

Трансфер пункт пропуска-аэропорт. 

Расселение в гостинице AZIMUT 4* 

Ужин в гостинице 

20:00–23:30 посещение Казино Tigre de Cristal 

19.09 

 

09:00 Завтрак в гостинице 

10:00–13:00 Морская прогулка (экскурсия+транспорт) 

12:00 Обед в ресторане «Новик» за свой счет 

13:00–18:00 Обзорная экскурсия (кампус ДВФУ – центральная Площадь) 

18:30 Ужин «Хлопок» 

19:30–21:30 вечерний Владивосток, возвращение в отель, отдых 

01:00 проводы в аэропорт Кневичи 

03:20 вылет в Петропавловск-Камчатский 

20.09 

 

08:40 Прилет в Петропавловск-Камчатский 

Трансфер и размещение в гостинице «Петропавловск» 

13:00 Обед в гостинице 

14:00–17:00 Обзорная экскурсия по городу + Шоп тур 

Посещение магазинов. 

19:00 Ужин в гостинице 

21.09 09:00 Завтрак в гостинице 

10:00–15:00 Экскурсия в «Кайныран» и «Зеленовские озерки» 

19:00 Ужин в гостинице 

20:00–22:00 Экскурсия по городу «Вечерний Петропавловск» 

Возвращение в гостиницу 

22.09 09:00 Завтрак в гостинице 

10:00–15:00 Паратунка – лечебный уголок Камчатской природы 

Свободное время 

19:00 Ужин в гостинице 

23.09 09:00 Завтрак в гостинице 

Экскурсия на выбор, весь день: 

– Мутновский вулкан, снегоходная экскурсия (4–10 чел) 

– Зимнее путешествие на снегоходах (в нартах) с восхождением на гору «Вер-

блюд» (2–10 чел) 

– Вилючинский водопад (5 чел) 

– Конная прогулка по сосновому бору (2–9) 

19:00 Ужин в гостинице 

24.09 06:30 Завтрак в гостинице 

Проводы, трансфер в аэропорт Елизово 

09:55 Вылет 

11:35 Прилет во Владивосток 

Возвращение в Китай 

Составлено авторами 
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Вывод 

Инфраструктура туризма служит необходимым условием освоения рекреа-

ционных ресурсов и развития туристской индустрии. Её развитие, с одной сто-

роны, содействует туристскому освоению территории, а с другой – улучшает 

условия жизни населения данного района. 

Мы надеемся, что при стабилизации обстановки на туристском рынке раз-

работанная туристская программа для приема и обслуживания туристов «Вла-

дивосток–П-Камчатский» в рамках межрегионального проекта «Восточное 

кольцо России» будет востребована на целевом туристском рынке КНР и станет 

высоко прибыльным турпродуктом турфирмы «Диалог народов – 1». 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

В работе произведен анализ одного из ключевых понятий в психологии личности – «ген-

дерная идентичность». Определены структура, составляющие компоненты, уровни, типы 

гендерной идентичности. 
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Andriesh I.P., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

PSYCHOLOGICAL ESSENCE OF GENDER IDENTITY 

The article is focused on the analysis of systematizing the understanding of gender identity in 

modern psychological knowledge. The researcher proves the structure, components, levels and 

types of gender identity. 

Key words: gender identity, gender expression, gender, masculinity, femininity. 

Понятие «гендерная идентичность» впервые детально разработал и предста-

вил Эрик Хомбургер Эриксон – психолог в сфере психологии развития, психо-

аналитик. С его точки зрения, идентичность опирается на осознание временной 

протяженности собственного существования, предполагает восприятие соб-

ственной целостности, позволяет человеку определять степень своего сходства с 

разными людьми при одновременном видении своей уникальности и неповтори-

мости. Хотя понятие «идентичность» появилось в психологии до Эриксона, од-

нако именно в его концепции оно стало центральным в психологии личности. 
Под гендерной идентичностью в современной психологии понимают тот 

гендер, которым индивид себя ощущает, осознанную половую принадлежность 
личности. Как правило, формирование гендерной идентичности проходит в два 
этапа. Первый этап приходится на возраст 1,5–2 года и заканчивается к четырем 
годам. В четыре года дети не только хорошо осознают свою половую принад-
лежность, но и начинают однозначно связывать ее с физическими характери-
стиками – строением собственных гениталий. В этом возрасте они окончатель-
но понимают, что их пол является фиксированной, постоянной характеристи-
кой и его нельзя изменить, нарядившись в одежду представителей противопо-
ложного пола, изменив имя или детали поведения. Второй период носит крити-
ческий характер и приходится на время достижения половой зрелости, юноше-
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ство. Некоторые ученые выделяют третий этап – переоценка гендерной иден-
тичности. На формирование и становление гендерной идентификации у ребенка 
влияет ряд факторов: биогенетический, семейный, культурный, социальный. 

Гендерная идентичность, по мнению большинства ученых, понимается как 
осознание и переживание индивидом принадлежности к определенному полу, 
как правило, мужскому или женскому. Однако, не всегда гендерная идентич-
ность совпадает с биологическим полом человека. 

Сам термин «гендерная идентичность» ввел Джон Уильям Мани для харак-

теристики внутреннего состояния человека с позиции ощущения себя предста-

вителем определенного пола, и, кроме того, для подтверждения значения соци-

ально-культурных факторов в формировании психологического пола. 

Было разработано следующее определение гендерной идентичности – аспект 

самосознания личности, который описывает принятие ею себя как представителя 

конкретного пола. Кроме того, психологи полагают, что гендер включает в себя, 

помимо ролевого аспекта, также и целостный образ человека. Гендерная иден-

тичность является фундаментальной основой более широкого понятия – соци-

альной идентичности, характеризующей личность с позиции ее принадлежности 

к мужской или женской группе в единстве с представлениями о семейном, про-

фессиональном, этническом, культурном, образовательном и другими статусами. 

Гендерная идентичность не тождественна понятиям «половая» или «сексуаль-

ная» идентичность. Половая идентичность, как набор психофизиологических ха-

рактеристик, с которыми рождаются, осознается человеком примерно в 2–3 года. 

Сексуальная идентичность формируется и осознается в юношеском, подростко-

вом возрасте и предполагает сексуальную ориентацию личности. 

Гендерную идентичность, как обособленный тип личностной идентичности, 

можно отнести к наиболее стабильным идентификациям личности. На основа-

нии гендерной идентичности человек формирует личный субъективный образ. 

В структуре гендерной идентичности выделяют следующие уровни: 

– базовая идентичность, при которой происходит соотнесение личности с 

альтернативными представлениями о маскулинности / фемининности; 

– ролевая идентичность – соотнесение поведения и переживаний личности с 

существующими в данной культуре полоролевыми стереотипами, стандартами; 

– персональная идентичность – объединяющая описанные выше уровни и 

характеризующая соотнесение личности с маскулинностью и фемининностью в 

контексте персонального опыта межличностного общения. 

Гендерная идентичность состоит из следующих компонентов: аффективного 

(эмоционального, оценочного), когнитивного (познавательного), конативного (по-

веденческого). Личность оценивает психологические черты и особенности роле-

вого поведения на основе соотношения с эталонными показателями «маскулинно-

сти/фемининности», осознает принадлежность к определенному полу, описывает 

себя с использованием категорий «маскулинность/фемининность», представляет 

себя социуму как представителя определенной гендерной группы. 
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Выделяют три основных типа гендерной идентичности: маскулинный (при-

сущий мужскому типу поведения); фемининный (женские стратегии поведе-

ния); андрогинный (содержит и мужские, и женские характеристики поведе-

ния). Ряд ученых, в качестве отдельного типа гендерной идентичности, выде-

ляют недифференцированный тип, при котором слабо выражены маскулинные 

и фемининные черты. Следует отметить, что маскулинность и фемининность, 

как психологические качества личности, присущи в разной степени концентра-

ции в представителях обоих полов и не представляют собой оппозицию. Воз-

можно проявление маскулинности у женщин и фемининности у мужчин, неза-

висимо от гендерной идентичности. 

Имеет место и следующая классификация видов гендерной идетничности: 

– по радикалу: позитивная/негативная (гердерное восприятие-выражение 

положительное/отрицательное восприятие своего гендерного образа); 

– по презентации миру: женщина в женском теле, мужчина в мужском теле, 

женщина в мужском теле, мужчина в женском теле); 

– по представленности в структуре гендерной идентичности: анима и ани-

мус (персонификация женских психологических тенденций в психике мужчи-

ны, источник чувства и источник иррационального мнения мужчины, вызван-

ного чувствами). 

Сандра Бем определяет понятие гендерной схемы как «когнитивную струк-

туру, сеть ассоциаций, которая организует восприятие индивида и руководит 

им и функционирует как антиципирующая (предвосхищающая) структура». 

Сюда входят данные об анатомии мужчин и женщин, их профессиях, участии в 

рождении детей, увлечениях и т.д. По мнению автора теории гендерных схем, 

дихотомия «женское – мужское» самая значимая из классификаций, которые 

существуют в обществе. 

Дети усваивают подобные стереотипные формы поведения с помощью того, 

что мальчики выбирают (самостоятельно или опосредованно через взрослых) 

то, что относится к «мужскому», а девочки – то, что к «женскому». Чаще всего, 

проявление предпочтений прослеживается в выборе типичных игр ребенка, ко-

торые определены культурой как соответствующие их полу. Усвоение получа-

емой информации происходит в ходе использования гендерных схем. В созна-

нии ребенка формируется и укрепляется гендерная схема, согласно которой ре-

бенок ищет и группирует информацию на категории «мужское» – «женское». 

Встроенная в структуру «Я-концепции» ребенка данная дихотомия начина-

ет действовать не только по отношению к происходящему вокруг, но и по от-

ношению к себе. Согласно данной теории, ребенок усваивает дихотомическую 

схему «феминность-маскулинность», и в дальнейшем сортирует информацию 

по двум этим категориям. Далее происходит обобщение, синтез, а затем и ана-

лиз того, какие атрибуты составляют «женское», а какие – «мужское». В соот-

ветствии с этим формируются стереотипы, стандарты, определяющие поведе-
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ние мальчика и девочки. В дальнейшем, в процессе взросления, человек транс-

лирует устоявшуюся дихотомию «женское – мужское» своим детям. 

Отечественные ученые только с 1960-х гг. начали вносить свой значимый 

вклад в данную сферу психологии. Одним из первых и наиболее весомых ис-

следований является работа Б.Г. Ананьева, в которой он выделил глобальные 

различия между мужчиной и женщиной. 

Российскими исследователями анализировались всевозможные аспекты по-

ловых различий, психологических характеристик индивидов, были установле-

ны отличия личностных структур мужчин и женщин. 

Такие исследователи в области психологии, как О.Г. Лопухова и Е.П. Иль-

ин, различают ключевые понятия для описания гендера: «гендерную идентич-

ность» и «гендерное выражение». Понятие «гендерная идентичность» описыва-

ет внутреннее самоощущение, самоидентификацию человека, а «гендерное вы-

ражение» – способы поведения, при помощи которых человек сообщает о свое 

гендере в данной культуре – в частности, через одежду, поведение, манеру об-

щения, интересы, которые общество воспринимает как маркеры фемининности, 

маскулинности или андрогинности. 

Гендерная идентичность, в значительной степени, подчиняется бинарной 

гендерной системе, которая предполагает, что гендерное выражение и сексу-

альная ориентация должны находиться в соответствии между собой, а также с 

биологическим полом – например, от человека с приписанным при рождении 

мужским полом ожидается, что он будет самоидентифицироваться как мужчи-

на, проявлять маскулинное поведение и испытывать гетеросексуальное влече-

ние к женщинам. В этом случае применим термин «цисгендерность». Однако, 

не исключено, что гендерное выражение человека может соответствовать или 

не соответствовать предписываемым гендерным ролям, а также отражать или 

не отражать его гендерную идентичность. Однако, соотношение компонентов: 

биологический пол – гендерная идентификация – гендерное выражение – сек-

суальная ориентация может быть разным. 

В формировании гендерной идентичности участвуют личностный, культур-

ный, социальный, и биологический аспекты, однако сформированная идентич-

ность не всегда может соответствовать приписанному при рождении человеку 

биологическому полу. Трансгендерность – несовпадение гендерной идентично-

сти или гендерного выражения человека с установленным при рождении био-

логическим полом. В некоторых случаях идентичность выходит за рамки би-

нарной гендерной системы. 

Следует отметить, что термины «психологический пол», «полоролевая 

идентичность», «полоролевые стереотипы», «полоролевые отношения» схожи с 

терминами «гендерная идентичность» и «гендерное выражение». Однако, более 

детальный анализ составляющих данных категорий позволил сделать вывод, 

что понятия близки, но не являются синонимами. 
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Гендерная идентичность является многоуровневой системой соотнесения 

индивида с телесными, психофизиологическими, психологическими и социо-

культурными значениями маскулинности и фемининности как независимых пе-

ременных. 

Таким образом, существующее в современной психологической науке поня-

тие гендерной идентичности определено однозначно, детализируется с учетом 

современных исследований в рассматриваемой сфере, обозначаются и иссле-

дуются новые категории, появляющиеся в социальной жизни личности. В част-

ности, одним из новых направлений является определение и изучение такой ка-

тегории как гендерная толерантность. 

Научные работы по исследованию гендерной идентичности на данный мо-

мент можно отнести к наиболее стремительно развивающейся области соци-

альной психологии. Идентичность представляет собой психический компонент 

самосознания, формирующийся в мире человека. С процессуальной точки зре-

ния, идентичность – самоопределение личности в соотнесении себя с опреде-

ленной социальной группой. С результативной точки зрения, идентичность 

представляет собой часть «Я-концепции» личности, которая формируется из 

принадлежности к социальной группе. 

Таким образом, на данном этапе развития психологической науки ученые 

определяют понятие «гендер» следующим образом: 

– гендер не является естественно заданным, а имеет источник в культуре и 

отражает социальные представления, касающиеся различий полов, их назначе-

ния и роли в социуме; 

– гендер – совокупность символов, норм, правил, обычаев и законов, выра-

ботанных обществом в процессе развития, которые регулируют жизнь социума; 

– гендер указывает на социальный статус и социально-психологические 

особенности личности, предписываемые социумом мужчинам и женщинам, на 

основании их половых различий; 

– гендер включает систему социальных институтов, воплощающих в жизнь 

гендерные нормы, требования и предписания; 

– гендер – это одновременно и продукт (сформированное гендерное самосо-

знание конкретной личности) и постоянный процесс (практика ежедневной 

жизни, действия, ощущения, чувства и мысли, связанные с восприятием лично-

сти себя как представителя своего пола); 

– гендер не однороден, изменчив и культурно зависим от социально-

экономического и исторического контекстов, от специфики гендерных отноше-

ний в разных этнических группах и социальных классах; 

– гендер представляет собой единицу социального деления, основанного на 

анатомическом поле, но не обязательно совпадающего с ним; 

– гендер является типом идеологических взаимоотношений традиционного, 

чаще всего патриархального общества, где за основу берутся взаимоотношения 

власти/подчинения, сеть властных полномочий. Смысл таких взаимоотношений 
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– гендерное неравенство и господство одной группы (мужчины) над другой 

(женщины). 

Следовательно, гендерная идентичность представляет собой полифункцио-

нальное, интегративное и многоуровневое образование личности, которое 

включает в себя эмоционально-оценочный, когнитивный, поведенческий и 

личностный компоненты, представленные во взаимном дополнении и связанно-

сти между собой. 
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ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

В данной работе было предложено решение проблемы недостатка экологической куль-

туры в обществе. Для прививания экологической культуры с раннего возраста, было предло-

жено проводить экологические занятия в подготовительной группе дошкольного образова-

тельного учреждения. После разработки методики проведения занятий и программы занятий, 

был проведен тестовый урок, показавший эффективность данной методики. 
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DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL CLASSES PROGRAM  

FOR PRE-SCHOOL CLASS OF A KINDERGARTEN 

In this paper, we suggested a solution to the problem of lack of environmental culture. To cre-

ate environmental culture since young age we decided to conduct environmental lessons in a pre-

school class of a kindergarten. After developing methodic, and program of lessons, we conducted 

an intro class that showed efficiency of the methodic. 

Key words: environmental culture, environmental upbringing, kindergartens. 

Экологическая культура общества – это ключевой фактор устойчивого раз-

вития нашей планеты. Но на сегодняшний день в мире остро стоит проблема 

отсутствия экологической культуры. Решением этой проблемы является воспи-

тание в людях экологической осознанности с раннего возраста. В образователь-

ных программах дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) тема эколо-

гии рассматривается поверхностно, ей не уделяется достаточно внимания в 

процессе обучения. [1] В связи с этим было решено разработать программу 

экологических занятий для дошкольного образовательного учреждения. 

Целью данного проекта является разработка программы экологических за-

нятий для подготовительной группы ДОУ. 

Задачи проекта: 

1) создание команды; 
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2) разработка методики проведения занятий; 

3) проведение тестового занятия; 

4) извлечение выводов и корректировка подачи материала. 

Первым этапом осуществления проекта стало создание команды. В команде, 

помимо меня, есть два человека, консультирующие по вопросам педагогики и 

организации образовательного процесса, и 3 волонтера для проведения занятий. 

С учетом моего прошлого опыта проведения экологических уроков и педа-

гогического опыта моей команды, была разработана программа, которая состо-

ит из трёх занятий, проводимых раз в месяц, а также брейн-ринга, для проверки 

и закрепления знаний, полученных детьми. 

Темы занятий: 

1. «Занимательная экология»: 

• Знакомство с понятием «экология»; 

• Глобальные экологические проблемы; 

• Значение экологии в жизни человека, общества, планеты. 

2. «Осознанное потребление»: 

• Знакомство с понятием «осознанное потребление»; 

• Как жить так, чтобы не навредить природе. 

3. «Раздельный сбор отходов»: 

• Знакомство с понятием «раздельный сбор отходов»; 

• Что такое «отходы» и какими они бывают; 

• Чем опасны отходы; 

• Что нужно делать с отходами, чтобы не причинить вред планете. 

Каждое занятие содержит: 

1. игры, 

2. просмотр мультфильмов, 

3. физкультминутку, 

4. прикладное творчество, 

5. дискуссии. 

Продолжительность занятия – около 40 минут. 

В занятиях отсутствует лекционная подача материала и монологи педагога. 

Каждый ребёнок принимает активное участие в занятии, может свободно зада-

вать вопросы и высказывать своё мнение. Каждый урок содержит небольшое 

количество новой информации, но всё занятие направлено на то, чтобы вызвать 

у ребёнка эмоции и закрепить полученные знания. Эмоциональный отклик на 

полученную информацию помогает ребёнку лучше запомнить новый материал. 

Мной было проведено тестовое занятие, в котором участвовало 27 детей 

(2 группы ДОУ). На занятии также присутствовали работники ДОУ и 2 челове-

ка из моей команды, занимающиеся вопросами педагогики. 

Занятие превзошло все ожидания команды. Несмотря на большое количе-

ство детей, мне удалось установить контакт с аудиторией. Дети активно участ-

вовали во всех видах деятельности, задавали большое количество интересных 
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вопросов и даже делились своим опытом в сфере экологии. Как и при прошлом 

опыте проведения экологических уроков в ДОУ, в процесс занятия были вовле-

чены не только дети, но и педагогический состав детского сада. 

Разработанную методику можно считать эффективной. В процессе проведе-

ния дальнейших занятий методика будет корректироваться и дополняться. 

Дети должны воспринимать такие занятия как праздники, а не как уроки. 

В процессе занятий нужно делать всё необходимое, чтобы вызывать интерес 

детей к образовательному процессу. Именно поэтому нельзя пренебрегать по-

дачей материала должна происходить через игру, творчество, образовательные 

мультфильмы. 

Дети должны чувствовать свою значимость и ответственность. Нужно да-

вать им понять, что они, действительно, могут сделать что-то для нашей плане-

ты, несмотря на их юный возраст. В течение занятий необходимо делать осо-

бый упор на экологическое просвещение других людей 

 

Выводы 
«Меньше слов – больше дела». Именно это выражение можно назвать девизом 

образовательного процесса детей в детских садах. Дети устают от монотонной и 

скучной деятельности, например, лекций. Поэтому необходимо постоянно менять 

вид деятельности в течение занятия для удерживания внимания детей. 

Прикладное творчество является неотъемлемой частью занятий, но это – вид 

деятельности, требующий материального обеспечения. Поэтому, если эти эколо-

гические занятия официально станут частью образовательного процесса в ДОУ, 

будет необходим поиск материальной поддержки для проведения занятий. 

Моими дальнейшими планами является проведение трех занятий и брейн-

ринга в трех детских садах. Затем, после выяснения результативности разрабо-

танной программы и проведения опроса среди различных социальных групп по 

поводу эффективности и необходимости таких занятий, будет ясно, готова ли 

данная программа стать обязательной частью образовательного процесса детей 

в ДОУ города Владивостока и, возможно, всего Приморского края. 
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В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

Автором производится анализ понятия территории опережающего социально-экономи-

ческого развития в социологическом аспекте. Исследование данной терминологии в рамках 

социологических наук позволяет понять, что из себя представляет территория опережающего 

социально-экономического развития, а также каким образом должно достигается социальное 

развитие. 
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IN THE SOCIOLOGICAL ASPECT 

The author analyzes the concept of the territory of advanced social and economic development 

in the sociological aspect. The study of this terminology within the framework of sociological sci-

ences allows us to understand what the territory of advanced social and economic development is, 

and how social development should be achieved. 
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development. 

На сегодняшний день отсутствует социологический подход к изучению тер-
риторий опережающего социально-экономического развития. Большинство 
ученых рассматривают данные территории в экономическом аспекте. Безуслов-
но, это связанно с тем, что нормативные правовые акты, регулирующие дея-
тельность территорий опережающего развития, регламентируют исключитель-
но экономическое положение. ТОСЭР рассматривают и изучают как инстру-
мент инновационной экономики, механизм стимулирования инвестиций и осо-
бый режим для ведения предпринимательской деятельности. Иными словами, 
главным объектом исследования ученых является экономическое развитие 
ТОСЭР. Таким образом в настоящий момент фактически отсутствуют научные 
труды, посвящённые исследованиям социального развития территорий опере-
жающего социально-экономического развития. 
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Для детального изучения термина ТОСЭР в социологическом аспекте необ-

ходимо рассмотреть значение каждого из терминов, представленных в различ-

ных трудах социологической науки. 

Для начала рассмотрим понятие «территория». В социологическом эн-

циклопедическом русско-английском словаре понятие территория означает 

пространство, административная единица [2]. 

В другом социологическом энциклопедическом словаре Г.В. Осипова дано 

несколько понятий термина территория. 

1. Пространство земли, внутренних и прибрежных вод, включая воздушное 

пространство над ними с определенными границами.  

2. В некоторых государствах особые административные округа.  

3. Особая административная единица [3].  

Филиппов А.Ф. в труде «Социология пространства» характеризует террито-

рию как большой, но непременно ограниченный, отличный от прочего про-

странства фрагмент или участок пространства [5]. На основе вышерассмотрен-

ных трактовок, ключевым понятием территории является пространство. Боль-

шое внимание изучению пространства посвятил П. Бурдье в своем труде «Со-

циология социального пространства». Бурдье выделял два вида пространства – 

это физическое и социальное. Физическое пространство – это земельный уча-

сток или территория, имеющая географические границы, а также наличие тако-

го признака как вещественность. 

Социальное пространство – это абстрактное пространство, конституиро-

ванное совокупностью подпространств или полей (экономическое поле, ин-

теллектуальное поле и др.), которые обязаны своей структурой неравному рас-

пределению отдельных видов капитала; оно может восприниматься в форме 

структуры распределения различных видов капитала, функционирующей одно-

временно как средства и цели борьбы в различных полях. 

Также Бурдье отметил, что реализованное материально социальное про-

странство представляет собой распределение в физическом пространстве раз-

личных видов благ и услуг, а также индивидуальных агентов и групп, локали-

зованных физически (как тела, привязанные к постоянному месту: закреплен-

ное место жительства или главное место обитания) и обладающих возможно-

стями присвоения этих более или менее значительных благ и услуг (в зависимо-

сти от имеющегося у них капитала, а также от физической дистанции, отде-

ляющей от этих благ, которая сама в свою очередь зависит от их капитала). Что 

является капиталом для социального пространства рассмотрим чуть позже. 

Следующий термин для разбора «опережать». Понятие этого термина хо-

рошо раскрыто О.С. Барановым в идеографическом словаре. Опережать – быть 

развитым в большой степени; двигаясь быстрее или раньше, быть впереди дру-

гого объекта. Также словарь содержит ряд синонимов к данному термину опе-

режать – это превосходить, перегонять, уйти в отрыв [1]. То есть если рассмат-

ривать в социологическом аспекте слово «опережать», то оно, безусловно, свя-



96 

занно, прежде всего, с ускорением социальных процессов в обществе, превос-

ходством одной социальной системы, социальной группы над другой. 

Следующее понятие для анализа – это «развитие», определение которого 

дано Толковым словарем Ушакова. Под развитием понимается процесс пере-

хода из одного состояния в другое, более совершенное [4]. Если уже рассматри-

вать развитие социальное, то оно представляет собой процесс в ходе которого 

происходят изменения в социальной сфере общества [2]. 

На основе рассмотренных понятий можно установить, что Территория опе-

режающего социально-экономического развития в социологическом аспекте 

представляет собой социальное пространство, в котором при помощи экономи-

ческого подпространства и наличия капитала, социальные процессы в отноше-

нии социальных групп, классов осуществляются быстрее, по сравнению с об-

ществом, не находящимся в пространстве ТОСЭР. 
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В статье поднимается вопрос о механизмах памяти, различных способов ее развития и 

совершенствования, а также рассмотрение данных способов в применении их на практике. 
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MODERN IDEAS ABOUT MEMORY,  

WAYS OF ITS DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT 

The article raises the question of memory mechanisms, various ways of its development and 

improvement, as well as consideration of these methods in their application in practice. A survey on 

this topic was conducted among students, the results were processed and presented in the paper. 
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improve memory. 

Актуальность. В наше время, когда есть возможность записать, найти и из-

влечь информацию из любого ее носителя, по-прежнему ценится хорошая па-

мять и вопрос: «как быстро запоминать информацию», остается актуальным. 

Вы когда-нибудь думали, как быстро запомнить большой объем информа-

ции? Как не забыть все на утро? Как отложить все полученные таким интен-

сивным путем знания в долговременную память? Все эти вопросы касаются 

каждого человека, которому хоть раз приходилось запоминать тонны материа-

лов к экзамену, презентации или просто для улучшения собственных знаний. 

Многие не раз наблюдали, что некоторые не отрываясь от учебников, сидят и 

день, и ночь в попытках запомнить как можно больше. А есть ли в этом смысл? 

Может они делают что-то не так? Может, есть другой выход?Этими вопросами 

задается практически каждый человек. 

Цель: изучение механизмов памяти, на практике рассмотреть способы ее 

развития и совершенствования. 
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Основные методы исследования: сбор и анализ информации, анкетирова-

ние, в процессе которого было опрошено 455 человек из числа студентов 

ДВГМУ, РАНХиГСа, ТОГУ, ХГУЭП а также проведение экспериментального 

исследования в области применении способов для развития и расширения воз-

можностей памяти 

Результаты и выводы. В современном мире существуют множество фак-

торов, которые отрицательно влияют на память человека, ее развитие и совер-

шенствование. К ним относятся: курение, излишнее употребление алкоголя, 

стрессы, недостаточное время сна. 

Из группы опрошенных студентов 455 человек, 51 % составляют студенты 

ДВГМУ, 49 % опрошенных являются студенты немедицинских вузов г. Хаба-

ровска (РАНХиГС – 18,8 %, ТОГУ – 12 %, ДВГУПС – 8,6 %, ХГУЭП – 9,6 %). 

Средний возраст студентов, прошедших анкетирование, 20,4±1,2 лет, лица 

мужского пола составили 47,5 %, а лица женского пола соответственно 

52,5 %, что говорит о однородности данных групп. Среди опрошенных нами 

группа курильщиков составляет 42 %, при этом 1 % выкуривает 20 сигарет – 

т.е. пачку в день, 7 % выкуривают 11–19 сигарет, основная масса 19 % выку-

ривает за день  7–10 сигарет, 11 % 4–6 сигарет, 4 % из респондентов курят по 

1–2 сигареты в день. 

Употребление излишнего количества алкоголя оказывает пагубное влияние 

на долгосрочную память, способствует уменьшению способность мозга хра-

нить воспоминания, кроме того уменьшает восприимчивость человека к изуче-

нию новой информации. Именно поэтому в опросник был включен вопрос: 

«Объем употребления алкоголя (в перерасчете на 40-градусный алкоголь) 50 мл 

40 % алкоголя эквивалентен 150 мл столового вина и 0,5 л пива в неделю», на 

который получили следующее распределение: 30,6 % ответили, что совсем не 

употребляют, 45 % употребляют менее 50 мл, 24,4 % употребляют более 50 мл. 

Стрессовые ситуации в целом отрицательно влияют на нервную систему че-

ловека. Кроме этого, высокий уровень кортизола в значительной степени за-

трудняет мышление человека. Все это объясняет тот факт, что человек просто 

неспособен запоминать информацию, которую он узнает в условиях стрессовой 

ситуации. На вопрос «Часто ли вы испытываете стресс?» ответы распредели-

лись следующим образом: «спокойно реагирую на любую ситуацию» – 2,4 %, 

«иногда раздражаюсь» – 44,3 %, «переживаю по каждому поводу» – 53,3 %. Та-

ким образом, большинство из опрошенных нами студентов практически посто-

янно находятся в стрессовой ситуации. 

Во время сна человеческий организм не только отдыхает, но и когда чело-

век спит, его мозгупорядочивает накопленный за весь день опыт и обрабатыва-

ет новую информацию. Из всех опрошенных студентов 48 % подтвердили, что 

спят меньше 6 часов, 6–8 часов отводят для сна 48,2 %, вариант «больше 8 ча-

сов» был лишь у 3,8 %. 
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Существуют два основных подхода к регулированию процессов памяти на 

функциональное состояние мозга: химический и физический. 

Физический подход подразумевает облегчение запоминания информации 

путем, анализа изучаемой информации, создание конспектов, построению схем 

по новому материалу, а также путем применения мнемотехники. 

При опросе респондентов из разных ВУЗов г. Хабаровска,мы выяснили, что 

54,5 % облегчают свое запоминание путем применения мнемотехники (образо-

вания ассоциаций), 59 % во время запоминания пишут конспект и делают по-

метки маркером, рисуют схемы . 

Использование фармакологических средств для улучшения памяти относит-

ся к химическому подходу, которым пользовались еще с давних времен. Эти 

средства; чай, кофе (кофеин), стрихнин, нивалин, пилокарпин, фенатин, этими-

зол, этиразол, центрофеноксин, пирацетам, неотропил, пирамен [1, с. 85–98]. 

Было интересно узнать используют ли наши студенты химический подход 

для улучшения памяти. Опрос среди студентов вузов г. Хабаровска показал, что 

чаще всего химический подход в совершенствовании память не рассматривает-

ся (39 % из числа опрошенных), а те, кто его используют, то чаще применяют 

различные комплексы витаминов и микроэлементов 19 %, второе место зани-

мают ноотропные препараты 16 %, третье место чай и кофе, содержащие кофе-

ин 15 %. При этом 77 % при изучении новой информации выпивают чашку ко-

фе для стимуляции мозговой активности [3, с. 27–35]. 

Серотонин ускоряет обучение и удлиняет сохранение навыков, если в их 

основе лежит положительное эмоциональное подкрепление, и согласно опросу 

82 % лучше запоминают информацию, именно, при положительном эмоцио-

нальном настрое. 

В Учебном центре ОАО «РЖД» часто стали использовать различные мето-

дики по совершенствованию памяти у студентов, так как их работа напрямую 

связана с безопасностью движения поездов. 

Для проверки действий данных методик, изначально было также продиа-

гностированы, имеющиеся факторы, ухудшающие состояние памяти. 

Было создано две группы из числа студентов Учебного центра ОАО «РЖД» 

(общее количество участников 63 человека, возрастная категория 21–38 лет).Из 

них курят по данным опроса 54 %. В первую группу были включены некурящие 

студенты, вторая соответственно состояла из студентов имеющих данную 

вредную привычку. При этом при обработке данных группы, в которую вошли 

только курящие студенты средние показатели результаты запоминания всегда 

были ниже, чем у группы некурящих студентов. 

Нами диагностировались следующие виды память: механическая зрительная 

память, кратковременная слуховая память и оперативная память [2, с. 120–138]. 

У группы некурящих студентов результаты данных диагностик оказались в 

среднем на 20–25 % выше, чем у группы студентов с наличием такой вредной 

привычки, как курение 
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После диагностики предлагалось на перерыве выпить чашечку кофе, а спу-

стя 30 мин была проведена повторная диагностика таким же порядком, но с 

другим набором цифр. Результаты показали улучшение запоминания в среднем 

на 5–7 % в обоих группах студентов. 

Интеллект-карта это мощный графический метод, предоставляющий уни-

версальный ключ к высвобождению потенциала, скрытого в мозге. 

Запоминание с помощью методики Тони Бьюзена – Карты памяти, которые 

зарекомендовали себя в применении для изучения нового материала, упорядо-

чивания и систематизации информации, подготовки к занятиям, поискам реше-

ний в сложной ситуации. Данная методика успешно опробована в учебном цен-

тре ОАО «РЖД». Чтобы увидеть данную методику в действие, меня пригласили 

в учебный центр на занятие, специально построенное таким образом, что сту-

денты должны на основе нового материала разработать собственную интеллек-

туальную карту и рассказать по ней информацию. Интервью с обучающими, и с 

преподавателем показали, что данная методика действительной работает. Сту-

денты воспроизводили практически 90 % новой информации. 

Сборник готовых интеллект-карт был также разработан преподавателем од-

ной из самых сложных и ответственных дисциплин «Правила технической экс-

плуатации на железнодорожном транспорте». Работа в группах с данным сбор-

ником привела к повышению успеваемости на 47 %. 

Помимо собственноручного создания интеллект-карт для запоминания но-

вой информации существуют уже готовые пособия, которые помогают запоми-

нать новый учебный материал. Для студентов медицинских вузов это «Анато-

мия человека: атлас-раскраска» и «Физиология человека: атлас-раскраска». 

В данных книгах лаконично собранный текс сопровождается точными лако-

ничными иллюстрациями и заданиями, которые необходимо выполнить на этих 

иллюстрациях в процессе изучения материала, все это разработано специально 

для интерактивного изучения физиологии – раскрашивания. 

Визуальные ассоциации, доступный и оригинальный цветовой ключ – и ин-

терактивное обучение стало проще, интереснее и эффективнее. 

Были собраны две группы студентов второго курса, каждая из которых со-

стояла из 20 человек, им было дано задание изучить тему «Физиология дыха-

тельной системы», при этом одна группа занималась по книге «Физиология че-

ловека. Атлас-раскраска», а другая самостоятельно без схем изучала данную 

тему. Интервью с преподавателями, показали, что студенты изучившие тему 

при помощи атласа-раскраски лучше ориентировались в теме, могли схематич-

но систематизировать новый материал. Сами же студенты, согласно итоговому 

опросу отметили положительный эффект разработанных схем для изучения, 

восприятия и воспроизведения информации. 

Езда на велосипеде – это лучший спорт для школьников, студентов и всех 

работников умственного труда, поскольку увеличивает концентрацию внима-

ния и облегчает запоминание. 
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Все формы аэробных упражнений, т.е. плавание, бег или езда на велосипе-

де, благоприятно влияют на ГИППОКАМП – это часть мозга, которая отвечает 

за память, обучение и эмоции. 

В данном эксперименте участвовало группа из 17 человек, которые только 

начинали кататься на велосипеде. Средний возраст участников 15–27 лет. 

До начала проведения эксперимента участникам были предложены не-

сколько тестов на выявление концентрации внимания. 

После 1 месяца ежедневной езды на велосипеде у участников теста резуль-

таты увеличился на 5 %, а способности к запоминанию и выявлению ошибок до 

15–20 %. Все участники отметили у себя значительное улучшение концентра-

ции внимания и скорость запоминания информации. 

Таким образом, наши исследования еще раз подтвердили, что применение 

различных методик запоминания, ведение здорового образа обязательно приве-

дут к улучшению своей памяти и повысят способность запоминать больших 

объемов информации. Кроме того они помогут восстановить память при ее 

ухудшении. 
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Зеленская С.Ю., Спасский Е.Н., Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения, г. Хабаровск 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЩИН 

(НА ПРИМЕРЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ОБЩИНЫ ГОРОДА ХАБАРОВСКА) 

Социальное служение Русской Православной Церкви (благотворительность, социальная 

деятельность, диакония) – это инициированная, организованная, координируемая и финан-

сируемая Церковью или с помощью Церкви деятельность, имеющая своей целью оказание 

помощи нуждающимся. Хабаровской епархией, в большей или меньшей степени, по сути, 

реализуются все направления социального служения Русской Православной Церкви. Однако 

имеют место и уникальные проекты. 

Ключевые слова: социальная работа, социальная деятельность, благотворительность, Русская 

Православная Церковь, Хабаровская епархия, православная община города Хабаровска, со-

циальные проекты, социальные программы. 

 

Zelenskaya S.Yu., Spassky E.N., Far Eastern State Transport University, 

Khabarovsk 

SOCIAL WORK IN THE ACTIVITIES OF RELIGIOUS COMMUNITIES 

(BY THE EXAMPLE OF THE ORTHODOX COMMUNITY  

OF THE KHABAROVSK CITY) 

The social ministry of the Russian Orthodox Church (charity, social activities, diaconia) is ini-

tiated, organized, coordinated and financed by the Church or with the help of the Church activities 

aimed at helping those in need. The Khabarovsk diocese, to a greater or lesser extent, in fact, im-

plements all areas of the social ministry of the Russian Orthodox Church. However, there are 

unique projects. 

Key words: social work, social activity, charity, Russian Orthodox Church, Khabarovsk diocese, 

Orthodox community of the city of Khabarovsk, social projects, social programs. 

4 февраля 2011 г. Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 

был принят уникальный документ, получивший название «О принципах орга-

низации социальной работы в Русской Православной Церкви». Этим докумен-

том были зафиксированы складывавшиеся веками основы милосердного отно-

шения к ближнему. В основу документа положена норма о том, что жизнь в 

Церкви есть непрестанное служение Богу и людям. Нераздельный церковный 

организм участвует в жизни окружающего мира во всей полноте, однако духо-
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венство, монашествующие и миряне могут по-разному и в разной степени осу-

ществлять такое участие. 

Документ «О принципах организации социальной работы в Русской Право-

славной Церкви» является нормативной основой практического исполнения за-

поведи о любви ближнему, в чем и заключается важнейшая задача христиани-

на. В тексте документа дается определение понятия «социальное служение 

Церкви», при этом могут использоваться несколько различных терминов. Итак, 

социальное служение Русской Православной Церкви (благотворительность, со-

циальная деятельность, диакония) – это инициированная, организованная, ко-

ординируемая и финансируемая Церковью или с помощью Церкви деятель-

ность, имеющая своей целью оказание помощи нуждающимся. 

В настоящее время статистика социального служения Русской Православ-

ной Церкви в масштабах государства выглядит следующим образом: свыше 

300 сестричеств милосердия; 72 приюта для беременных женщин и матерей с 

детьми; свыше 190 центров гуманитарной помощи; более 60 богаделен; более 

400 проектов помощи инвалидам; в 71 православном храме в 45 митрополиях 

ведется работа с глухими и слабослышащими людьми; более 300 церковных 

центров помощи наркозависимым, в том числе 61 реабилитационный центр для 

наркозависимых, 17 центров ресоциализации, 61 консультационный пункт, 

12 амбулаторных программ и 5 мотивационных центров, 69 групп поддержки 

зависимых; более 500 православных организаций, которые помогают алкозави-

симым и их родственникам, в том числе более 60 реабилитационных центров и 

более 300 обществ, братств и групп трезвости; 95 православных приютов для 

бездомных и 10 автобусов милосердия. 

Анализ статистических данных позволяет, кроме прочего, условно опреде-

лить направления социального служения. Сразу следует отметить, что ни одно 

из направлений не является приоритетным. 

Во-первых, работа с детьми-сиротами: организация приютов, проведение 

детских фестивалей (например, фестиваль детских социальных учреждений 

«Пасхальная радость»); создание видеоанкет детей-сирот, которые ищут при-

емных родителей. 

Во-вторых, работа по сохранению семейных ценностей: православные лаге-

ря отдыха для детей; молодёжная противоабортная акция «За Жизнь!» и одно-

именный ежегодный международный фестиваль; социальные мини-ясли и дет-

ские сады при церковных епархиях. 

В-третьих, работа с инвалидами: бытовое сопровождение людей с инвалид-

ностью; адаптация храмов для людей с ограниченными возможностями здоро-

вья (в Храме Христа Спасителя была размещена первая тактильная икона); 

оздоровительные и реабилитационные центры (Пятигорская епархия открыла 

центр иппотерапии для детей-инвалидов), церковные диспетчерские центры 

связи для глухих и слабослышащих, ежегодная благотворительная акция «Бе-

лый цветок». 

http://www.diaconia.ru/files/5559f2/dd416d/a1e923/8b4567/tsentry_pomoshchi_alkozavisimym.xls
http://www.diaconia.ru/files/5829d2/8f416d/a1601c/8b4574/baza-dannyh-dlya-sinod._otdela.xlsx
http://www.diaconia.ru/files/5829d2/8f416d/a1601c/8b4574/baza-dannyh-dlya-sinod._otdela.xlsx
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В-четвертых, борьба за трезвый образ жизни: создание школьных программ 

по культуре трезвости, проведение слетов православных трезвенников. 

В-пятых, помощь наркозависимым: центры помощи наркозависимым, Ко-

ординационный центр по противодействию наркомании. 

В-шестых, помощь нуждающимся или людям, попавшим в трудную жиз-

ненную ситуацию: благотворительные столовые для нуждающихся, центры гу-

манитарной помощи, патронажная помощь нуждающимся, православная служ-

ба помощи бездомным, приют для вышедших на свободу осужденных, помощь 

беженцам. 

И отдельно следует назвать научно-методическое направление в социальной 

работе церкви, к сфере которого можно отнести проведение в рамках различ-

ных церковных фестивалей секций по социальной работе; экспертные консуль-

тации по специфике помощи зависимым в Церкви и медицине; Рождественские 

чтения, на профильных секциях которых могут обсуждаться различные вопро-

сы социального служения; научно-практические конференции разнообразной 

социальной тематики. 

Также к научно-методическому направлению в социальном служении Рус-

ской Православной Церкви можно отнести участие в международных форумах; 

организация и проведение региональных, всероссийских и международных фо-

румов; круглые столы, в формате которых обсуждаются различные вопросы; 

разработка социально-корректирующих программ (например, программа рис-

кованного поведения подростков «ЛадьЯ»). 

Отдельно следует сказать об издательской деятельности Русской Право-

славной Церкви. Эта деятельность включает в себя издание различных методи-

ческих пособий и указаний (например, в 2017 г. была издана серия пособий, по-

священных церковным методикам помощи алкоголезависимым). 

Более 2,5 тысяч учащихся в настоящее время окончили курсы социальной 

тематики в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. 

Имеют место курсы и обучающие семинары по социальной работе, проводимые 

отдельными церковными епархиями. Проводятся курсы повышения квалифи-

кации по социальной работе для приходских священников. 

Осуществляя социальное служение, Русская Православная Церковь сотруд-

ничает с различными организациями и органами власти. Формы, уровни и 

направления сотрудничества разнообразны. В частности, церковное сообщество 

решает вопросы профессиональной этики совместно с медицинскими учрежде-

ниями (например, конференция на тему «Этика и духовно-нравственная куль-

тура в медицине»). 

Церковь участвует в правотворческой деятельности путем проведения зако-

нодательных инициатив или обсуждения законопроектов, а также является экс-

пертом в рамках правоприменительной деятельности. В том числе, в 2019 г. 

представители Церкви принимали участие в обсуждении законопроекта, регу-

лирующего статус многодетных семей, а также заявили о необходимости раз-
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работки проекта закона о распределенной опеке. Периодически проводятся 

смешанные семинары по оценке социальных проектов различных некоммерче-

ских организаций.  

Кроме прочего, стоит отметить программу грантов Русской Православной 

Церкви, позволяющую реализовывать различные благотворительные проекты, а 

также участие церковных епархий в государственных грантах. Например, в 

2015 г. на поддержку церковных программ помощи беременным женщинам и 

бездомным Хабаровская епархия получила один миллион рублей. 

Хабаровской епархией, в большей или в меньшей степени, по сути, реали-

зуются все направления социального служения Русской Православной Церкви. 

Однако имеют место и уникальные проекты. 

Хабаровская епархия включает в себя отдел по церковной благотворитель-

ности социальному служению, который координирует социальную деятель-

ность епархиальных служб, работает с обращениями и ходатайствами. 

В задачи отдела входят: комплексная помощь социально уязвимым категори-

ям граждан и нуждающимся; сотрудничество с различными государственными 

структурами, некоммерческими и общественными организациями по вопросам 

социального служения, а также духовная помощь сотрудникам и подопечным 

различных учреждений социальной направленности; развитие социальной дея-

тельности в приходах Хабаровской епархии, популяризация милосердного слу-

жения; организация епархиального волонтерского движения с целью вовлечения 

в дело помощи ближним широкого круга людей; создание объединений специа-

листов различных областей (врачей, психологов, педагогов, юристов и др.), во-

влеченных в социальную деятельность; привлечение пожертвований на церков-

ные социальные проекты; обучение церковной социальной работе. 

В структуру отдела входят: сестричество святой преподобномученицы ве-

ликой княгини Елисаветы; сектор поддержки семьи, материнства и детства; 

сектор по работе с алко- и наркозависимыми; служба помощи бездомным и 

людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации; служба по работе с про-

сителями; волонтерское движение «Милосердие-ДВ». 

С 2002 г. при Хабаровской епархии действует отдел по работе с молодежью. 

Получателями помощи отдела являются инвалиды и престарелые люди, кото-

рым оказывается различная помощь на дому, продуктовая помощь, транспорт-

ная помощь. Деятельность отдела направлена на привлечение молодежи к со-

циальному служению: волонтеры посещают лечебные и социальные учрежде-

ния города, проводят акции по сбору гуманитарной помощи для нуждающихся, 

иную работу по оказанию социальной помощи. В настоящее время в состав от-

дела входят шесть добровольных сотрудников, которые еженедельно органи-

зуют и осуществляют различные социальные мероприятия. 

Преимущественно для работы с социальным случаем был создан Интернет-

портал Хабаровской Епархии, работающий ежедневно. Получателями помощи 

портала являются все категории нуждающихся. Также при помощи портала 

http://www.diaconia.ru/seminar-po-ocenke-socialnykh-proektov-nko-proshel-v-sanktpeterburge
http://www.diaconia.ru/seminar-po-ocenke-socialnykh-proektov-nko-proshel-v-sanktpeterburge
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осуществляются благотворительные сборы, привлечение волонтеров, популя-

ризация милосердного служения. 

Хабаровская краевая общественная организация «Милосердие» по под-

держке малообеспеченных граждан», осуществляет свою деятельность пре-

имущественно в границах города Хабаровска, что обусловлено спецификой 

оказываемой социальной помощи. 

В составе организации имеется стационарный «Центр социальной реабили-

тации бездомных «Надежда», получателями помощи которого являются люди 

без определенного места жительства, малоимущие, инвалиды. В настоящее 

время количество сотрудников центра – одиннадцать человек, являющихся 

добровольцами, волонтерами. «Центр «Надежда» отказывает такие виды по-

мощи как организационная и финансовая помощь в оформлении и получении 

документов, удостоверяющих личность; организационная и финансовая по-

мощь при трудоустройстве и поиске съемного жилья; помощь в приобретении 

билетов, с целью отправки людей, попавших в безвыходную ситуацию (остав-

шихся без документов, денег, работы) к месту их постоянного проживания. 

По состоянию на конец 2019 г. «Центр «Надежда» имеет следующие ре-

зультаты благотворительной деятельности: всего за помощью обратился 91 че-

ловек; 22 человека получили помощь в приобретении билетов и были отправ-

лены к месту постоянного проживания; для 22 человек были восстановлены ли-

бо заново оформлены документы (паспорта, медицинские полисы, СНИЛС); в 

отношении 2 человек оформлена инвалидность; 2 человека помещены в дом-

интернат; 29 человек были устроены на работу и им была оказана помощь в по-

иске жилья. 

С 22 ноября 2012 г. действует мобильный пункт социальной службы «Авто-

бус «Милосердия», категориями получателей помощи которого являются люди 

без определенного места жительства, малоимущие, инвалиды. Виды оказывае-

мой помощи: кормление горячим питанием, необходимая медицинская помощь, 

обеспечение одеждой – по необходимости. 

За период реализации этой программы: было организовано 396 кормлений; 

было роздано 5482 горячих обедов; 51 человек был обеспечен одеждой; 5 чело-

век получили первую медицинскую помощь; 31 человек, нуждавшийся в сроч-

ной квалифицированной медицинской помощи, был помещен в различные ме-

дицинские учреждения; 104 человека были направлены на флюорографическое 

обследование. 

За время реализации проекта «Путь домой», с 1 июля 2016 г. по настоящее 

время, социальным работником, который проводит прием граждан в часовне 

Святителя Николая в здании железнодорожного вокзала города Хабаровска, к 

постоянному месту жительства направлены 46 человек. 

Православной службой помощи «Милосердие» в Хабаровске и в Хабаров-

ском крае открыты несколько цехов фасовки благотворительных обедов, первая 
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фасовка которых прошла в Хабаровске 7 ноября 2014 г. Этот проект получил 

название «Народный обед». 

В октябре 2013 г. Хабаровская епархия передала гуманитарную помощь ты-

сячам пострадавших от наводнения на Дальнем Востоке. Хабаровская епархия 

была организатором сбора помощи на местах, занималась распределением по-

мощи поступающей их других регионов и епархий и доставкой помощи по-

страдавшим. В 2015 г. в Хабаровской епархии объявлен сбор средств для по-

страдавших при взрыве жилого дома. В этом же году в Хабаровске под патро-

нажем Церкви открылась бесплатная гостиница временного проживания для 

онкобольных детей. С 2016 г. функционирует кабинет бесплатного психологи-

ческого консультирования, проводятся курсы по уходу за тяжелобольными и 

инвалидами. Это далеко не вся статистика социального служения православной 

общины города Хабаровска. 

Все члены Церкви составляют «одно тело во Христе». Между ними, согласно 

церковным канонам, должно быть основанное на христианской общение, выра-

жающееся в том числе во взаимной помощи. В церковной семье не должно быть 

никого, кто страдал бы от отсутствия необходимого. Вместе с тем, социальное 

служение Церкви не может сдерживаться или ограничиваться религиозными, 

национальными, государственно-политическими или социальными рамками. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ  

С МЕНТАЛЬНЫМИ ОТКЛОНЕНИЯМИ 

В работе проведен анализ роли семьи, общественных движений и государства на разви-

тие и социализацию детей с ментальными отклонениями. 
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группы взаимопомощи, изолированность, эмоциональное выгорание. 

 

Bochkareva S.G., Lyubitskaya G.S., Far Eastern State Transport University, 

Khabarovsk 

THE ROLE OF THE FAMILY IN THE SOCIALIZATION  

OF CHILDREN WITH MENTAL DISABILITIES 

The paper analyzes the role of the family, social movements and the state on the development 

and socialization of children with mental disabilities. 

Key words: socialization, habilitation, severe multiple developmental disorders, mutual aid groups, 

isolation, emotional burnout. 

Дети, являясь особой социально-демографической группой, характеризуют-

ся специфическими потребностями, интересами, правами, но не обладают до-

статочной способностью отстаивать и защищать их перед лицом общества. Со-

стояние детей с ментальными отклонениями определяется биологическими 

причинами, вызывающими вторичные отклонения. Последующее аномальное 

развитие ребенка часто определяется фактором депривации, связанные с невоз-

можностью удовлетворения жизненно важных потребностей в защищенности, в 

проявлении положительных чувств и переживаний. Обеспечить социальную 

адаптацию детей с особенностями развития выступает одним из критериев ду-

ховно-нравственного здоровья общества. 

Права ребенка гарантируются государством в соответствии с Конституцией 

РФ, общепризнанными принципами и нормами международного права, между-

народными договорами РФ. Принятый в 1998 г. Федеральный закон «Об основ-

ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» установил основные га-

рантии прав и законных интересов ребенка в соответствии с Конституцией РФ. 

Создана законодательная база документов, обеспечивающая социально-право-
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вой статус детей с ограниченными возможностями, который структурируется 

законами и постановлениями, обеспечивающими развитие детей, программ, ко-

торые фиксируют реальные направления мероприятий, обеспечивающих дей-

ствие социальной защиты. 

Ментальная инвалидность является наиболее значительной формой, огра-

ничивающей возможности человека, затрагивая его когнитивные способности. 

Особенностью развития детей связаны со слабостью саморегуляции. Для фор-

мирования необходимых для жизни умений и навыков ребенка необходима ро-

дительская любовь, материнский уход, что позволяет избежать фактора депри-

вации и обеспечить психологический климат и эмоциональные связи, необхо-

димые для успешной социализации ребенка. 

Социализация детей с ментальными и другими отклонениями, имеет техно-

логические особенности. Социализация – это своего рода процесс, включения в 

социальную среду через освоение культурного опыта, в ходе которого индивид 

приобретает социальные качества и реализует свою социальную сущность. 

Неразвитость рефлексии у «особенных» детей предполагает формирование 

у детей ментальных, речевых, динамических возможностей, которые являются 

вторичными последствиями биологического дефекта. Поэтому особенностью 

социализации детей с ментальными отклонениями является ее тесная связь с 

абилитацией. Абилитация – это система лечебно- педагогических мероприятий, 

направленных на формирование и развитие потенциальных возможностей де-

тей. Схожая по своим функциям с процессом реабилитации, обеспечивающем 

восстановление утраченных возможностей, абилитация отличается от него. 

Проблемы, связанные с социализацией «особенных» детей усугубляются их 

стигматизацией, т.е. отторжением их обществом по причине их непохожести. 

Это приводит к их дискриминации, которая еще более сокращает их жизненные 

шансы, затрудняя успешную адаптацию и интеграцию, обрекая их на статус де-

виантов. 

Проблемы, связанные с ментальным развитием ребенка часто затрудняют 

существование семьи, оказывают изолирующее воздействие, способствуют ее 

отчуждению и маргинализации. Это физически и эмоционально истощает чле-

нов семьи, что существенно снижает ее возможности в создании благоприят-

ных условий для социализации детей. 

Целью социологического он-лайн опроса родителей, проведенного в декаб-

ре 2019 г. семей, стало выявление трудностей возникающих у семей, имеющих 

детей с ограниченными возможностями здоровья, особенности их взаимодей-

ствия с обществом. Постановка задач исследования определялась обнаружени-

ем тех трудностей, с которыми сталкиваются семьи. В выборку попали около 

100 человек, основной массив представлен жителями г. Хабаровска и Хабаров-

ского района. 

Объектом исследования стали родители, имеющие «особенных» детей. 

В выборку попали женщины, являющиеся членами групп взаимопомощи и са-
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мопомощи, организовавшие рабочие площадки для оказания адресной помощи 

для своих и других детей, имеющих особенности развития. 

В предметное поле исследования были включены основные направления 

социального взаимодействия семей с «особенными» детьми с основными ин-

ститутами социальной защиты. 

В работу были взяты, следующие гипотезы: 

– семьи с «особенными» детьми, ощущают собственной изоляцию, что при-

водит к маргинализации их положения; 

– о неудовлетворенности качеством взаимодействия с общественными ор-

ганизациями и государственными органами как агентами социализации; 

– наиболее значительная помощь оказывается близкими родственниками; 

– помощь со стороны общества оказывается в форме материального содей-

ствия, в меньшей степени психологического, морального воздействия. 

Рассмотрим общую характеристику данных, полученных в ходе исследования. 

Преобладают респонденты среднего возраста, которые находятся в трудо-

способном состоянии. Большинство детей в семьях, примерно 72 %, имеют воз-

раст от трех до двенадцати лет, 16 % опрошенных имеют детей-тинейджеров до 

18 лет. 

Образовательный статус респондентов высок: 85 % из них имеют высшее и 

среднее специальное образование. Свое материальное положение ниже средне-

го оценивают 38 % опрошенных. Таким образом, социально-демографический 

блок (паспортичка) указывает, что в выборку попала та часть общества, которая 

является наиболее дееспособной, активной и в социальном плане достаточно 

успешной. В городских поселениях проживает 85 % опрошенных. 

Полная семья у 75 % респондентов, что отличается от общероссийских дан-

ных, а так же принятого общественного мнения. На вопрос как повел себя отец 

ребенка после сообщения диагноза, мы получили следующий результат. Данное 

сообщение сплотило семью у 62 % опрошенных, у 13 % семья сохранилась, но 

отец не воспринимает ребенка. Ушел из семьи или сама мама ушла ответили 

15 %. Были и другие ответы, такие как папа умер до рождения ребенка, отец не 

знает о существовании ребенка и т.д. У 50 % опрошенных два ребенка, один 

ребенок у 20 %, три и более у 30 %. 

Большую роль играет появление ребенка для каждого из родителей. И то, 

как это пройдет, влияет на психологическое здоровье. Как вам сообщили о диа-

гнозе, мы получили следующие ответы. Корректно и в спокойном повествова-

тельном тоне информацию получили 39 % опрошенных, 20 % узнали позже, так 

как не все диагнозы определяются при рождении. У 25 % были допущены не-

корректные высказывания, эмоции, высказывание о дальнейшем развитии ре-

бенка, 16 % было предложено отказаться от ребенка. 

Огромная часть родителей остается один на один с диагнозом. На вопрос о 

психологической помощи 9 % ответили положительно, следовательно 91 % ее 

не получает и не получало. Это вызывает эмоциональное выгорание и истоще-
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ние. При анализе характера нарушений детей проблемы опорно-двигательного 

аппарата у 44 %, интеллектуальные нарушения у 58 %, расстройства аутическо-

го спектра у 31 % опрошенных, тяжелые множественные нарушения развития у 

23 %, нарушения слуха и зрения имеют 29 %, речевые проблемы имеют 47 %. 

Конечно, у некоторых идут несколько нарушений. Не все диагнозы определя-

ются сразу при рождении ребенка, определенная группа проблем выявляется 

позже. Например, расстройство аутического спектра выявляется примерно в 

возрасте 1,5–3 лет. 

Рождение «особого» ребенка в данном случае больше половины семей 

сплотило, но для значительного количества респондентов оказалось событием, 

изменившем их статус, привело к эмоциональному истощению. Это указывает 

на то, что появление ребенка с ментальными отклонениями, часто, воспринима-

ется окружающими неадекватно, приводит к стигматизированности семьи, 

снижает ее социальные ресурсы. Рождение «особого» ребенка приняло спокой-

но 5 % от опрошенных, это конечно очень незначительное количество людей, 

30 % опрошенных оказались в состоянии депрессии и шока. Приняли появле-

ние «особого» ребенка со страхом за его будущее 60 %. Всё это истощает ре-

сурсы семьи. 

На вопрос о социальных правах инвалидов были получены следующие от-

веты, знают 65 % , не знают 18 %, остальные 17 % затрудняются ответить, так 

как не уверены, что обладают полной информацией. 

Существует мнение, что женщины, имеющие детей с ограниченными воз-

можностями, вынуждены оставлять работу: «особенный» ребенок требует мно-

го времени. Что мы получили из нашего опроса? 

Согласно анкете 50 % не работают, так как осуществляют уход за ребенком, 

7 % находятся в декретном отпуске. Данные нашего исследования свидетель-

ствуют о трудовой активности женщин, около 43 % ведут трудовую, учебную 

деятельность. Если углубить анализ исследования, то мы получим, что 75 % 

мам детей с Синдромом Дауна ведут трудовую деятельность. Можно предпо-

ложить, что в условиях рынка они находятся в условиях жесткого прессинга, 

что приводит к их эмоциональному и физическому выгоранию. С другой сто-

роны выбор респондентов определило то, что они являются членами групп вза-

имопомощи, т.е. женщины, активные, адаптивные, а именно такие попали в вы-

борочную совокупность, оказываются более эффективными в оказании помощи 

своим детям. Анализ данных свидетельствует о том, что подобное рациональ-

ное поведение освобождает их от чувства изолированности. 

Процесс абилитации, связанный с обеспечением специализированной по-

мощи детям для формирования возможностей и способностей детей, необходи-

мых для их адаптации позволяет выявить трудности, с которыми сталкиваются 

родители. Например, на вопрос, с какими трудностями Вы столкнулись при 

оформлении инвалидности, были получены следующие ответы. Проблем не 

возникло у 25 %, остальные жаловались на бюрократические проволочки, по-
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сещение большого количества врачей, находящихся в разных поликлиниках и 

разных районах города, процедура заняла много времени. Хотя если брать при-

мер синдром Дауна, то в некоторых странах инвалидность присваивается фак-

тически в роддоме и дается до 18 лет. 

Медицинское обслуживание является важным фактором реабилитации: оно 

является обязательным, медицинская помощь регламентируется законодатель-

но, но механизм ее реализации не удовлетворяет родителей. 13 % оценивает 

медицинское обслуживание хорошо, 54 % – как удовлетворительно и 33 % ею 

неудовлетворенно. 

Анализ полученных ответов на открытые вопросы позволяет выделить ос-

новные направления недовольства, медицинским обслуживанием. Характери-

зуя полученную медицинскую помощь, они отмечают следующее: 

 непрофессионализм и некомпетентность медицинских работников, отсут-

ствие нужных специалистов, недостаточность специальных знаний необходи-

мых для обслуживания детей с ограниченными возможностями; 

 необходимость посещения врачей, находящихся в разных больницах; 

 отсутствие маршрутизации узких специалистов; 

 трудности с получением бесплатной медицинской помощи и обращение 

за платной помощью; 

 бездушность некоторых медицинских работников, которые могут заявить 

о бесперспективности лечения «особенных» детей; 

 не посещают медицинские учреждения, так как некоторые дети мало мо-

бильны или ведут себя не спокойно в незнакомом месте. 

В образовательных учреждениях родители сталкиваются со стигматизацией, 

выражающейся в нетерпимости родителей здоровых детей к присутствию детей с 

ограниченными возможностями. Но также присутствует и другая проблема, это 

боязнь самих родителей, что за ребенком не уследят, обидят и т.д. в общеобразо-

вательную школу ходит только 9 %. Остальные дети школьного возраста посеща-

ют коррекционные школы, а это в нашем городе школы-интернаты, или находятся 

на домашнем обучении. Более драматичная ситуация с молодыми и взрослыми 

людьми с ментальными нарушениями. Они вынуждены сидеть дома, так как для 

них не предусмотрены ни спортивные секции, ни кружковая деятельность. 

Среди проблем, которые озвучивали родители, о посещении образователь-

ных учреждений, это недостаточное количество специалистов, удаленность, 

недостаточно мест, отсутствие доступной среды. 

Большую поддержку, семьи с особыми детьми находят именно от таких же 

родителей, чуть меньше это поддержка родных. Конечно, не стоит забывать, 

что есть неохваченные родители, которые не пользуются интернетом и не про-

ходят он-лайн опросы. 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что рождение «особен-

ного» ребенка в семье, где родители имеют высшее или среднее специальное 

образование, предполагающее материальный достаток, принимается без разру-
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шающего семью драматизма. Что касается знаний о социально-правовом стату-

се ребенка, то это обеспечивает благополучное его развитие. Родители вступа-

ют на трудный, но результативный путь развития своего ребенка, обеспечивая 

успешную его социализацию. Однако отмечено, что женщины, выглядящие 

успешно, имеющие хорошо развитых детей, подвержены эмоциональному вы-

горанию. Они полностью растворяются в ребенке и не могут проявить себя в 

других сферах. Поэтому нужны практикующие клинические психологи, чтобы 

предупредить данную проблему. 

Анализ информации о группах взаимопомощи дает нам положительный ре-

зультат. Информацию о таких группах необходимо давать в роддомах и детских 

поликлиниках, т.е. там, где выявление проблем появляется на первых этапах. 

В наш век информатизации не все населенные пункты охвачены интерне-

том, так же конечно необходимо отметить процент не участвующих в опросах. 

Так, например, из групп в чатах отвечало только 50 %. Это может говорить о 

том, что отвечали только успешные и активные родители. Так называемые «хо-

лодные» и пассивные родители остались не охвачены опросом. Поэтому, в 

дальнейших исследованиях, необходимо адресное обращение при проведении 

опросов. 
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РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

В ФОРМИРОВАНИИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

В статье выявлена взаимосвязь степени осознанности при профессиональном самоопре-

делении и учебной мотивации студентов вуза. Целью исследования является определение 

роли профессионального самоопределения в учебной мотивации студентов. В работе рас-

смотрены результаты анкетирования и тестирования второго и первого курса. Использова-

лось авторское анкетирование для определения степени осознанности при выборе профессии 

и методика изучения мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной. Выявлена взаимосвязь между 

степенью осознанности при выборе профессии и учебной мотивацией. Подобные исследова-

ния автором не были обнаружены.  

Ключевые слова: профессиональное самоопределение; учебная мотивация; профессиональ-

ное образование; профессиональная пригодность; самореализация. 

 

Kuznetsova T.V., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

THE ROLE OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION INTHE  

FORMATION OF EDUCATIONAL MOTIVATION OF THE UNIVERSITY’S 

STUDENTS 

The article reveals the relationship between the degree of mindfulness in professional self-

determination and educational motivation of university’s students. The purpose of the research is to 

determine the role of professional self-determination in the educational motivation of students. The 

article considers the results of questionnaire and testing of the second and first year students. In this 

research were used the author’s questionnaire for determine the degree of mindfulness during a pro-

fession choosing process and the methodology of studying the motivation of learning at a university 

by IlyinaT.I.. The relationship between the degree of mindfulness in choosing a profession and edu-

cational motivation is revealed. Similar researches were not found by the author.  

Key words: professional self-determination; educational motivation; professional education; profes-

sional suitability; self-realization. 

Объектом исследования данной статьи является роль профессионального 

самоопределения в учебной мотивации студентов вуза. Цель исследования за-

ключается в определении роли профессионального самоопределения в учебной 

мотивации студентов. Была выдвинута гипотеза исследования: автор предпола-

гал, что студенты, чей выбор профессии был самостоятельным, покажут высо-

кий уровень мотивации к знаниям и овладению профессией; студенты, чей вы-
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бор был основан на мнении родителей, в подавляющем большинстве, покажут 

противоположный результат. Так же автор предполагал, что количество сту-

дентов, чей выбор определили родители, по количеству будет превышать 

первую группу студентов. 

По мнению О.В. Журавлёвой значимость правильного выбора профессии 

(соответствие способностей человека и выбранного направления деятельности) 

нельзя переоценить: от правильного выбора зависит удовлетворённость человека 

самим собой и своей судьбой. Так же, О.В. Журавлёва указывает на то, что при-

чинами неудач в профессиональной карьере является изначально неосознанный 

выбор профессии. Именно от склонностей и интереса к профессии будет зави-

сеть качество выполняемых работ. Также подчёркивается значимость мотивации 

для работодателя при оценке соискателя на вакантную должность [2]. Это легко 

подтвердить. При анализе вакансий в базах резюме автор многократно обнару-

живал в списке требований к соискателю пункт «желание работать». 

Е.В. Голубева и А.Е. Лызь подтверждают значимость правильного профессио-

нального самоопределения, указывая на то, что ошибки на этом этапе влекут за 

собой трудности на дальнейших этапах профессионального становления [8]. 

Эксперты ВНИИ труда так же отмечают проблему неосознанного отноше-

ния к выбору профессии. Они указывают, что абитуриенты не рассматривают 

обучение в вузе как первый этап становления в будущей профессии [4]. 

Проблему учебной мотивации поднимают и другие авторы. Так, на пример, 

Джиоева А.Р. и Бесаева А.Г. отмечают важность исследования проблемы, опре-

деляя мотивацию к учебной деятельности как проблему, занимающую «стерж-

невое» место в структуре учебной деятельности, предопределяющую не только 

процесс учёбы, но и её результат [1]. Но указанными авторами не отмечается 

важность соответствия способностей профессиональному выбору для форми-

рования адекватной учебной мотивации. 

Кандидат психологических наук Ткаченко В.А. совместно с магистром пси-

холого-педагогического образования психологом-педагогом Ткаченко Л.М. 

также определяют учебную мотивацию как ведущий критерий успешной учеб-

ной и профессиональной деятельности, существенно влияющий на профессио-

нальное становление человека [9]. В.Д. Лобашев подчёркивает, что самоутвер-

ждение является ведущим процессом при формировании мотивации на профес-

сиональное образование [5]. Делая вывод, исходя из вышеперечисленных 

взглядов на проблему учебной мотивации и роли профессионального само-

определения при её формировании, становится очевидным, что невозможно в 

полном объёме реализовать потребность в самоутверждении, самоопределении, 

если руководствоваться при выборе профессии факторами, отдаляющими от 

осознания собственных потребностей и интересов, склонностей и талантов. 

В подтверждение предыдущего вывода хотелось бы процитировать Т.Д. Зе-

ленкину и Е.Ю. Пряжникову: «Самоопределение совпадает с выбором профес-

сии в тех обстоятельствах, когда человек выбирает профессию в соответствии 
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со своими интересами, склонностями, устремлениями и способностями… Ис-

следования показывают, что в реальной действительности выбор будущей про-

фессии происходит примерно у половины старшеклассников и часто осуществ-

ляется на основе стихийных факторов» [3]. 

Таким образом, важность грамотного профессионального самоопределения 

сложно переоценить, а последствия ошибки на этом этапе повышают шансы разо-

чарования, что мы можем видеть в исследованиях других авторов: «В проведен-

ных нами исследованиях, основанных на анкетном опросе, выявлена тенденция 

несоответствия ожиданий студентов в отношении выбранной специальности на 

первичном этапе обучения (студенты, обучающиеся в младших курсах вуза) и 

полное разочарование в конце обучения (на старших курсах), что составило около 

50 % студентов. И только 50 % студентов заявили, что им нравиться выбранная 

специальность, и они собираются работать по данной специальности» [7]. 

Т.Д. Зеленкина и Е.Ю. Пряжникова, а также другие авторы пишут, что чаще 

всего при выборе профессии на абитуриентов влияют социальные мотивы, но 

преимущественно выбор родителей [2, 3, 6]. 

В представленных работах не было обнаружено данных исследований, кото-

рые бы указывали на степень влияния осознанности при профессиональном само-

определении на учебную мотивацию в вузе. Тем не менее, авторы подчёркивают 

важность осознанного и ответственного подхода к профессиональному самоопре-

делению, а также важность учебной мотивации при профессиональном становле-

нии. Взаимосвязь между профессиональным самоопределением и учебной моти-

вацией усилит значимость профориентационной работы с родителями, даст фак-

тические данные преподавателям для демонстрации родителям перспектив обуче-

ния их ребёнка в случае ошибок на этапе профессионального самоопределения, 

что будет являться дополнительным инструментом для убеждения родителей в 

важности помощи абитуриенту в самоопределении вместо активного вмешатель-

ства и навязывания собственного видения судьбы ребёнка. 

Автором статьи было проведено исследование среди студентов 1 и 2 курсов. 

Участвовало 55 человек. Студентам были предложены анкеты, составленные ав-

тором, и тест «Методика изучения мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной». 

С помощью анкеты автор выявил, как именно студент выбирал профессию 

(осознанно и самостоятельно или опираясь на социальные факторы), не пере-

думал ли учиться по данному направлению и собирается ли продолжать обуче-

ние по выбранной специальности, собирается ли работать по профессии в бу-

дущем. Максимальное количество баллов за осознанность набиралось в том 

случае, если студент выбирал профессию самостоятельно после анализа соб-

ственных интересов, способностей или опираясь на престиж и востребован-

ность профессии, при этом в ходе обучения студент не усомнился в правильно-

сти своего выбора и планирует работать по данной профессии после окончания 

университета. При таком раскладе студент набирал 15 баллов. Минимальное 

количество баллов присваивалось при следующем раскладе: студенту выбрали 
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профессию родители, он передумал обучаться по данной специальности, пла-

нирует поступать на другую специальность, не хочет работать в этой сфере де-

ятельности. Минимальное количество баллов равно трём. Следует отметить, 

что никто из опрошенных не набрал минимальный балл. 

Результаты анкетирования показали, что большая часть опрошенных сту-

дентов (46 %) опирались на мнение родителей при выборе специальности, 36 % 

опрошенных выбрали профессию самостоятельно и 18 % опирались на случай-

ные факторы (к примеру, пошли учиться вместе с друзьями или на ту специ-

альность, куда прошли по баллам). Так как студенты по результатам первого 

вопроса анкеты, определяющего степень осознанности при выборе профессии, 

были разделены на три группы, дальнейший анализ результатов соответственно 

так же поделился на три группы. 

Студенты, чей выбор профессии был самостоятельным, при ответе на во-

прос «вы не передумали учиться по выбранной вами профессии?» показали 

следующие результаты: 80 % не передумали учиться, 20 % – передумали. 

В случае с анкетированием студентов, чей выбор профессии был случайным, 

результаты объективно ухудшились: 70 % передумали относительно выбранной 

специальности. Среди студентов, кому помогали выбрать профессию родители, 

60 % не передумали учиться и 40 % передумали. Исходя из результатов анкети-

рования, автор приходит к выводу, что при случайном выборе профессии веро-

ятность разочароваться в выборе выше, чем в случае, если профессию выпуск-

нику выбирали родители. Так же нужно отметить, что наивысший процент сту-

дентов, кто остался доволен выбором специальности, обнаружен в случае осо-

знанного, самостоятельного выбора профессии. Подводя итоги, отметим, что в 

первой группе студентов (группе самостоятельно выбравших профессию) пере-

думали относительно профессии 20 %, во второй группе – 70 %, в третьей – 

40 %. Если за 100 % взять сумму всех разочаровавшихся студентов, то получат-

ся следующие результаты: среди всех разочаровавшихся в своей специальности 

большую часть составляют студенты, кто выбирал профессию, опираясь на 

случайные показатели (54 %), второе место занимают студенты, кому помогали 

с выбором родители (31 %) и последнее место занимают те, кто самостоятельно 

выбирал направление (15 %). Соответственно, степень осознанности и самосто-

ятельности при выборе будущей профессии существенно увеличивает шансы 

остаться довольным своим выбором. 

После анкетирования студентам предлагался тест, помогающий определить 

мотивацию студента при обучении в вузе. В тесте имеются три шкалы: приоб-

ретение знаний, овладение профессией, получение диплома. Шкалы «приобре-

тение знаний» и «овладение профессией» свидетельствуют о стремлении сту-

дента к овладениюпрофессией, к получению профессиональных знаний, о его 

любознательности и намеренности сформировать профессионально важные ка-

чества. Преобладание мотива «получение диплома» говорит о стремлении при-

обрести диплом при формальном усвоении знаний, стремление к поиску обход-
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ных путей при сдаче экзаменов и зачётов. Преобладание мотивов по первым 

двум шкалам свидетельствует об адекватном выборе студентом профессии и 

удовлетворенности ею. В случае, если студент набирал одинаковые баллы по 

всем трём шкалам и количество баллов составляло больше 40 %, такую моти-

вацию автор засчитывал, как мотивацию по первым двум шкалам. В случае ре-

зультата менее 40 % по первым двум, преобладающим над третьей, шкалам, ре-

зультат засчитывался как неосознанное обучение, низкая учебная мотивация, 

условно «ориентация на получение диплома». В ряде случаев, в которых по од-

ной из двух шкал студент набирал не менее 50 %, при этом сумма баллов по 

первым двум шкалам больше либо равна баллам по третьей шкале, но при этом 

результаты третьей шкалы вышене более чем на 15 %, чем результат любой из 

первых двух шкал, автор засчитывал мотивацию преимущественно на получе-

ние знаний и профессии. 

Среди студентов, кто выбрал профессию самостоятельно, мотивация на по-

лучение знаний и овладение профессией выявлена среди 75 %, на получение 

диплома – 25 %. Студенты, чей выбор профессии был случайным, разделились 

следующим образом: мотивированы на получение знаний и профессии – 60 %, 

мотивированы на получение диплома – 40 %.Студенты, кому помогали выбрать 

профессию родители, показали низкую мотивацию на получение знаний и про-

фессии: мотивированных на диплом выявлено 60 %, а на приобретение знаний 

и профессии – 40 %. 

Таким образом, тестирование показало, что те, кто выбрал профессию само-

стоятельно, опираясь либо на тщательный выбор профессии по основным кри-

териям отбора, либо случайно, опираясь на ненадёжные показатели, тем не ме-

нее делая выбор самостоятельно без помощи родителей, учатся преимуще-

ственно с мотивацией на приобретение знаний и овладение профессией, а 

именно 60 – 75 % опрошенных показали мотивацию на приобретение знаний и 

овладение профессией. В то время, как студенты, кому помогали выбрать спе-

циальность родители, показали противоположные результаты: только 40 % сту-

дентов набрали преобладающее количество баллов по первым двум шкалам. 

Автор так же рассмотрел результаты анкет и тестов в сравнении. 80 % само-

стоятельно выбравших профессию студентов «не передумали учиться», при том 

выявлено осознанное отношение к учёбе по профессии у 75 % опрошенных. 

Таким образом, у 60 % среди самостоятельно выбравших профессию студентов 

совпадают намерения и уровень мотивации. Именно эти студенты, не переду-

мав учиться по профессии, обучаются в вузе с мотивацией к овладению про-

фессией. 

Другие результаты обнаружены у случайно выбравших профессию студен-

тов: только 20 % студентов не передумали учиться и учатся осознанно. 60 % от 

общего числа передумали и при этом учатся осознанно, а не ради диплома. 

Предположительно, судя по этим противоречивым результатам, данная группа 

студентов отвечала на вопросы таким же методом, как и выбирала профессию. 
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В случае со студентами, кто опирался на мнение родителей: только 40 % 

учатся осознанно. Но в анкете 60 % студентов ответило, что не передумали 

учиться. Из этого числа 53 % учатся с мотивацией на знания, 47 % ради дипло-

ма. Таким образом, только 32 % опрошенных не передумали по результатам 

анкет и учатся с мотивацией на знания и приобретение профессии. 

Исходя из полученных результатов, автор делает выводы: 

1. Если студент опирается на собственные силы и собственное мнение при 

выборе профессии, шансы на то, что он будет учиться эффективно, с мотиваци-

ей на получение знаний, а не формальное приобретение диплома, существенно 

возрастают, в то время как при случайном выборе специальности или с помо-

щью родителей шансы учиться с интересом к знаниям уменьшаются; 

2. Так же студенты, кто самостоятельно выбрал профессию проявляют вы-

сокую осознанность и в заполнении анкет и тестов; 

3. Самый популярный способ выбрать профессию – это упор на мнение ро-

дителей, что приводит к неосознанному обучению в вузе, преимущественно с 

целью формального получения диплома. 
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КУРОРТ КАК ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ ЛОКАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

В данной статье рассмотрено культурное пространство курортной местности на примере 

Кульдурской здравницы. в основу рассмотрения данного вопроса взято видение М.С. Кага-

на – четыре фактора на основании которых город живёт и развивается. Анализ культурной 

жизни курортной местности выполнен на основании интервью очевидца событий тех лет – 

сотрудника санатория в 1970–1980-х гг. 

Ключевые слова: курорт, культурное пространство, санаторий, досуг. 

 

Zatesova O.M., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

RESORT AS A CULTURE SPACE OF THE LOCAL TERRITORY 

This article considers the cultural space of the resort area on the example of Kuldur health cen-

ter. Consideration of this issue is based on the views of M.S. Kagan – four factors on the basis of 

which the city lives and develops. Analysis of the cultural life of the resort area was carried out on 

the basis of an interview with an eyewitness of the events of those years – an employee of the sana-

torium in the 1970s–1980s. 

Key words: resort, cultural space, sanatorium, leisure. 

Цель данной статьи – показать, что курорт, который является единственным 

градоформирующим предприятием отдельной локальной территории, стано-

вится культурным пространством для населения прилегающей территории. Де-

финиции «курорт» в целом схожи. Курорт – это местность, обладающая при-

родными лечебными факторами и ресурсами, чьи целебные свойства подтвер-

ждены научными исследованиями, а также необходимыми для их использова-

ния инфраструктурными объектами [8, с. 201]. Инфраструктурные объекты ку-

рорта включают в себя лечебно-профилактические, культурно-бытовые и раз-

влекательные учреждения, медицинский и обслуживающий персонал. Курорт-

ная инфраструктура является подсистемой социальной инфраструктуры, но она 

также имеет свою подсистему. К ней относится система вспомогательных хо-

зяйств – коммуникации, дороги, транспорт и т.п. [2, с. 8]. Долгое время курорт 

рассматривался именно с медицинской точки зрения. Однако последние 20 лет 

некоторые авторы стали рассматривать курорт, как элемент культурного про-

странства региона. Такие исследования в основном посвящены значимым ку-

http://gniik.ru/files/kur_medicina1_2012.pdf
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рортам Кавказа и Черноморского побережья [7, 10]. К сожалению, в этом ас-

пекте практически не рассматриваются дальневосточные здравницы. 

В контексте изучения данного вопроса выявляется проблема методики ис-

следования пространств курортных местностей. В основу данного исследова-

ния положены взгляды М.С. Кагана и его системный подход к изучению го-

родского пространства. В своём исследовании «Град Петров в истории русской 

культуры» М.С. Каган представил четыре фактора, вследствие которых город 

живёт и развивается. Первый фактор – географический, считается исходным 

(он показывает, как условия климата и ландшафт местности влияют на жизнь 

человека). Второй фактор – социально-экономический статус человека и его 

деятельности. Третий фактор – архитектурный облик города, и, наконец, ещё 

один значимый фактор – жизнь интеллигенции, творческая направленность, 

насыщенность событий, потребности людей [6, с. 285–282]. И курорт, и город – 

это местность. Ещё в 1919 г. Декретом СНК РСФСР «О лечебных местностях 

общегосударственного значения» Наркомздраву было поручено включить ку-

рортную помощь в общий план лечебно-профилактических мероприятий. 

К управлению курортами были привлечены профсоюзы, к их развитию на 

научной основе – медицинские научные общества, к охране курортных ресур-

сов – местные советы и специальные комиссии [15, c. 61]. 

В свете изучения данного вопроса примечательна дальневосточная здрав-

ница курорт «Кульдур». Рассмотрим данную курортную местность через приз-

му четырёх факторов, предложенных М.С. Каганом: географического, социаль-

но-экономического, архитектурного и творческой направленности жителей. 

1. Географический фактор. Курорт Кульдур находится в долине одноимён-

ной реки в отрогах хребта Малый Хинган. Местность обладает всеми пригод-

ными для жизни факторами: мягкий климат, отсутствие вечной мерзлоты (что 

для дальневосточного региона является определяющим), наличие рек. Однако 

это место так и могло остаться частью тайги, если бы здесь в начале ХХ века не 

обнаружили минеральный источник, полезные свойства которого для человека 

были доказаны научно и отражены в работах выдающихся дальневосточных 

врачей [9, 12, 13]. Возникновение и развитие лечебно-курортных учреждений 

(минеральные воды, горячие ключи и источники) на Дальнем Востоке было 

тесно связано с их обустройством [16, c. 105]. Как только целебный ключ был 

открыт людьми, то сразу же вблизи сформировалось небольшое поселение. 

Справедливости ради следует отметить, что создать нормальные условия для 

проживания в глухих уголках, где, как правило, находились минеральные ис-

точники, было довольно сложно. Определенную роль играл, разумеется, и 

субъективный фактор [14, c. 79]. Первыми его жителями стали рабочие Амур-

ской железной дороги, впоследствии население пополнялось за счёт исцелён-

ных и раненых в годы Гражданской войны красноармейцев. После национали-

зации источника советской властью (1918) будущий курорт постепенно стал 

преобразовываться из «дикого» состояния в полноценную здравницу. Появи-
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лись первые социальные объекты: аптека, медицинский пункт, ферма. Населе-

ние, проживавшее на источнике стало работать по обслуживанию курорта, и 

образовало одноимённый посёлок. В материалах Всесоюзной переписи населе-

ния 1926 г. Кульдур значится как посёлок с населением 82 человека [11]. 

В 1920–30 гг. социальный состав жителей стал пополняться за счёт исцелённых 

пациентов, а позднее за счёт раскулаченных зажиточных крестьян. Следует от-

метить, что по мере развития курорта, возрастало и количество жителей. Мак-

симальная численность пришлась на 1989 год и составила 4132 человека [5]. 

2. Социально-экономический статус человека. Пик расцвета курортной ме-

стности пришёлся на годы советской власти и для местного населения курорт 

стал значить гораздо больше, чем место работы, он являлся центром общест-

венной и культурной жизни. Такое положение определилось особенностями 

местности: источник в тайге, рядом нет большого города, чьё влияние могло бы 

распространиться на поселение, а единственное богатство – тайга и лечебная вода. 

Из интервью медицинского работника санатория курорта Л.Г. Жос (работала в 

80–2000-е гг.): «Организация культуно-досуговой деятельности велась в трёх 

плоскостях: организация досуга пациентов внутри санатория, работа с мест-

ным населением и эстетическое оформление территории курорта и посёлка» [1]. 

Внутри санатория были организованы основные элементы типичного санаторного 

досуга – клуб, танцевальная площадка, библиотека, кинозал и т.д. Наиболее инте-

ресным и значимым представляется работа с населением. Из воспоминаний глав-

ного врача санатория Кульдур В.Н. Завгорудько (1975–1986), прибывшего туда в 

сложное для курорта время: «...работа с персоналом. Именно работа. С первых 

дней у меня не вызывало сомнений, что надо искать и использовать все воз-

можные способы объединения людей. И это сложнее, чем приобщение к куль-

туре отдыхающих, удовлетворение их потребностей хотя бы в рамках стои-

мости путёвки» [4, с. 85]. Не останавливаясь на описаниях, отметим, что рабо-

та с персоналом была направлена на повышение значимости каждой профессии 

на курорте. Проводились соревнования между медсёстрами, водителями, пова-

рами, официантами. Организовывались так же межсанаторные выездные кон-

курсы. Такие мероприятия, по воспоминаниям Жос, «повышали престиж про-

фессии и значимость человека труда в коллективе» [1]. Помимо организации 

культурной жизни, за счёт бюджета курорта строилось жильё для сотрудников, 

обустраивалась инфраструктура посёлка, создавались смежные предприятия, 

обслуживающие санаторий, а это рабочие места и социальные гарантии. 

3. Ещё один фактор – жизнь интеллигенции, творческая направленность 

личности, насыщенность событий. В этом ключе проводилась работа по рас-

крытию творческих способностей личности. Впоследствии многие сотрудники 

санатория стали лауреатами и победителями Всесоюзных конкурсов художест-

венной самодеятельности. Некоторые организовывали персональные выставки 

своих произведений. Архив музея санатория наполнен фотографиями с выста-

вок разных лет творческих работ местных мастеров. Культурная жизнь не за-
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мыкалась на организации досуга отдыхающих. Она распространялась на насе-

ление. Силами персонала был организован хор, впоследствии получивший зва-

ние Народного. Существовал и межкультурный обмен. В санатории проводи-

лись Дни дальневосточной кухни, организовывались концерты популярных в 

СССР артистов (Б. Штоколов, Р. Ибрагимов и др.), неоднократно клуб санато-

рия становился площадкой для гастролей региональных театров и цирковых 

коллективов. Ещё один компонент жизни интеллигенции – наука. Управлением 

курорта были налажены научные и консультационные связи с Хабаровским го-

сударственным медицинским институтом, дальневосточным филиалом НИИ 

курортологии и физиотерапии [3]. А на базе самого санатория была организо-

вана экспериментальная лаборатория. Впоследствии курорт неоднократно ста-

новился площадкой для проведения научно-практических конференций. 

4. Архитектурный облик санатория, курорта и посёлка нельзя причислить к 

какому-то конкретному стилю. Как и во многих советских поселениях присут-

ствует типовая застройка. Однако для придания ландшафту курорта уникальности 

встречаются постройки в стиле народного зодчества, некоторые корпуса выпол-

нены в стиле сталинского модерна, более поздние сооружения выдержаны в стиле 

конструктивизма. Ландшафт дополнялся озеленением территории. 

Взаимосвязь между местностью, её физическими показателями, культурой и 

социумом определяется, как пространство. Оно рассматривается целостно и не 

может существовать без какого-либо компонента. Если убрать один компонент, 

то конструкция культурного пространства остановится в развитии. Кульдур с 

трудом пережил 90-е гг. прошлого столетия. Развитие санатория остановилось, 

а вслед за ним остановилось развитие всей территории. Произошли отток насе-

ления и упадок хозяйства. 
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КАФЕ КАК ВИД ПРЕДПРИЯТИЙ ПИТАНИЯ 

В статье рассмотрена история появления кафе в России и в Хабаровске, в частности. 

Особое внимание уделено происхождению кофеен. Показана трансформация кафе в совет-

ское время на примере меню, интерьера и посуды. Описано современное разнообразие кафе. 

На примере кафе «Шоколадница» показано продвижение отдельного бренда по стране. 

Ключевые слова: кафе, кофейня, кофейный дом, Хабаровск, «Чашка чая», «Шоколадница». 
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CAFE AS A TYPE OF FOOD COMPANIES 

The article discusses the history of the emergence of cafes in Russia and in Khabarovsk, in par-

ticular. Particular attention is paid to the origin of coffee houses. The transformation of the cafe in 

the Soviet era is shown on the example of menus, interiors and utensils. The modern variety of 

cafes is described. On the example of the cafe "Chocolate" shows the promotion of an individual 

brand in the country. 

Key words: cafe, coffee house, coffee house, Khabarovsk, «Cup of tea», «Chocolate». 

Общественное питание играет важную роль в жизни общества. Оно удовле-

творяет многие потребности людей, такие как питание, развлекательные по-

требности, потребности в общении. На сегодняшний день в России огромное 

количество разнообразных кафе с различным форматом, уровнем обслужива-

ния, качеством продукции. 

Кафе – предприятие питания, предоставляющее потребителю услуги по ор-

ганизации питания и досуга или без досуга, с ограниченным, по сравнению с 

рестораном, ассортиментом продукции и услуг, реализующее фирменные, за-

казные блюда, кондитерские и хлебобулочные изделия, алкогольные и безалко-

гольные напитки, покупные товары, в том числе табачные изделия [11, с. 129]. 

В России кафе появились только в начале XIX в. и стали доступными для всех 

слоёв населения, предлагающие не только выпить чашку кофе, но и отдых, сыг-

рать в настольную игру, провести время за чтением интересной книги или обсу-

дить последние новости мира политики и моды. Данному виду общественного пи-

тания отдавали предпочтение многие знатные люди. Со временем кафе стали клу-

бами по интересам: литературное кафе, музыкальное кафе. Но, несмотря на это, 

основным видом услуг таких кафе оставалось «выпить чашку кофе». 
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Можно заметить очевидную схожесть слов «кафе» и «кофе». Это не случай-

ность и не простое созвучие слов, вкус этого напитка из средневековья дей-

ствительно был стимулом к открытию и дальнейшему развитию таких заведе-

ний, как кофейни. 
В России первый Кофейный Дом был построен в 1722 г. для Петра I [9, с. 49], 

пристрастившегося к этому напитку во время пребывания в Европе, где они по-
всеместно открывались. Но после смерти Петра I дальнейшая судьба кофейного 
дома не известна. Снова появились кофейные дома в Санкт-Петербурге уже в 
начале XIX века. В положениях 1806 г. было отмечено, что кофейные дома 
«содержат стол и при оном водку и прочие напитки, также чай, кофе и проч.» 
[10]. Появившиеся кофейни в России сразу стали любимым местом знати и ин-
теллигенции. Дополнительными услугами таких заведений послужили бильярд 
и шахматы, здесь можно было читать газеты и обсуждать прочитанные новости 
с постоянными посетителями. 

Такие заведения как, кофейни, кафе, шантаны, кондитерские – это всё крат-
кий список предприятий общепита, характерный и для дореволюционного Ха-
баровска [13]. Первоклассной кофейней в то время была кофейня Алексеева, 
открытая при гостинице «Бельведер» [8, с. 46]. В доме напротив располагалось 
кафе «Чашка чая» [12, c. 41]. «Чашка чая» (рис. 1) открылась на первом этаже 
дома Архипова (ныне ЦУМ) ещё в 1914 г. Это было не коммерческое заведе-
ние, а благотворительное. Во время Первой мировой войны, вернувшиеся со 
службы раненые могли здесь попить чаю, поесть и послушать живую музыку 
бесплатно. Спустя год после открытия «Чашки чая», начались симфонические 
концерты военнопленных австро-венгерских музыкантов [7]. 

В 1930 г. в Советском Союзе появляются новые продукты – шампанское, 
конфеты и мороженое. Встала очередная задача – срочно привить пролетариату 
прекрасное. Для этих целей в стране появились первые кафе. Все эти заведения 
были объединены в единую систему районных трестов, подчиняющихся управ-
лению общественного питания, которое было в ведении министерства торгов-
ли. Спустя четыре года каждый советский человек знал, что такое Главсоль, 
Главпиво и Главрыба – подразделения Нарпита [4]. 

Места, где простые рабочие должны были питаться, строились по опреде-
лённым канонам. Многое создавалось для презентабельного интерьера – скуль-
птуры, гербы, патриотические плакаты. Но на столах не было ни скатертей, ни 
салфеток. Если раньше посуда была изысканной [3], то теперь она являлась 
символом советской надёжности – жестяные тарелки, алюминиевые вилки и 
ложки – роскошь того времени. 

Современные кафе предоставляют сейчас более широкий спектр услуг и име-
ют более широкий ассортимент напитков и блюд. Отличаются они разнообразием 
кухни, дизайнерским оформлением, стилем обслуживания, развлекательной про-
граммой, необычными перевоплощениями и трансформациями. Днём некоторые 
кафе являются спокойными и тихими уютными заведениями, а вечером превра-
щаются в спортивные бары, где можно посмотреть футбольный матч. 
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Рис. 1. Кафе «Чашка чая» 

 

На данный момент все кафе находятся в конкурентной среде и в борьбе за 

посетителей владельцы таких заведений стараются предугадать желания клиен-

тов и учесть их вкусы. Прогресс в этой области развивается достаточно быстро. 

В современных кафе можно не только пообщаться с семьёй и друзьями, но так-

же посмотреть хороший фильм или провести время с животными. Существует 

также категория детских кафе, где можно организовать тематический праздник 

для детей [2]. 

Современные кафе отошли от традиций кофеен и предоставляют сегодня 

более расширенный ассортимент напитков и блюд. В современной чайной 

можно заказать чашечку кофе, а в кофейне попить чаю. Сегодня можно встре-

тить разнообразные кафе: кафе-бары, кофейни, чайные, кафе быстрого питания, 

суши-кафе, интернет-кафе, зоо-кафе и другие [6]. 

Существуют узкопрофильные кафе, где помимо основного меню можно по-

пробовать напитки или блюда разных народов мира. Некоторые заведения об-

щественного питания остаются верны традициям и предоставляют еду и напит-

ки исключительно соответствующие своему профилю. У каждого из этих вари-

антов есть свои преимущества и недостатки. Например, ресторан французской 

кухни может совсем отказаться от любой другой кухни, даже не смотря на её 

популярность. Данный ход может значительно сузить круг посетителей, но поз-

волит сосредоточиться на одной кухне, довести её до совершенства, что позво-

лит приобрести соответствующую репутацию [1]. 

Но такой ход для кафе со средней ценовой политикой может не подойти. Не 

следует кафе отказываться от разнообразной кухни и работать по узкому про-

филю. Такие заведения предназначены для того, чтобы в нём отдохнуть, пере-

кусить и насладиться приятным общением. 

В Хабаровске представлено большое разнообразие кафе, классические, хин-

кальные, азиатской, восточной, паназиатской грузинской и др. кухни, кафе-

кондитерские, кафе-караоке, кафе-кальянные и многие другие. 
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Также в Хабаровске популярностью пользуется российская сеть кофеен 

«Шоколадница». История кофеен «Шоколадница» восходит корнями к леген-

дарному советскому кафе «Шоколадница» (1964) у метро Октябрьская – един-

ственном столичном месте, где на протяжении нескольких десятилетий гостям 

предлагали изысканные лакомства и напитки: горячий шоколад, кофе с моро-

женым и легендарные блины «Шоколадница» с начинкой из шоколада, изюма и 

орехов – блюда, появившиеся в Советском Союзе и дожившие до наших дней 

(рис. 2). В 2000 г. «Шоколадница» возобновила свою работу по европейским 

стандартам на прежнем месте в новом амплуа и приобрела статус кофейни. 

С 2003 г. по сегодняшний день в России открыто более 300 кофеен. 

 

 

Рис. 2. Меню «Шоколадницы» образца 1974 г. 

 

Франшиза «Шоколадницы» в Хабаровске первый раз была открыта в начале 

2010 г., но через некоторое время прекратила свое сотрудничество с Москвой. 

Возрожденная «Шоколадница» в Хабаровске начала работать с 12 июня 2017 г. 

и имеет несколько филиалов в городе [5]. 
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MANAGEMENT OF THE FOREIGN STUDENTS ADAPTATION  

PROCESSES IN HIGHER EDUCATION 

This article is devoted to the adaptation of foreign students at a Russian university. The article 

discusses the essence of adaptation, factors of influence on the adaptation process, types of 

adaptation. It gives the analysis of existing problems in the management of foreign students 

adaptation processes. A system for managing adaptation processes is presented. 
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Одной их самых динамично развивающихся областей в настоящее время 

является рынок образовательных услуг, который представляет собой сложную 

систему, включающую в себя большое число взаимодействующих и взаимо-

влияющих экономических агентов. 

В современных условиях он подвергается существенным преобразованиям, 

повышаются требования общества к качеству профессионального образования, 

непрерывно обновляются технологии обучения, меняются экономические усло-

вия деятельности высших учебных заведений (вуз), усиливается конкуренция 

между вузами [1]. 

Современный университет представляет собой масштабный научно-

образовательный комплекс, имеющий сложную организационную структуру 

управления. В российских университетах получают образовательные услуги не 

только граждане РФ, но и иностранные обучающиеся, количество которых в 

последнее время увеличивается. 
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Такому увеличению способствует в настоящее время приоритетный проект 

«Развитие экспортного потенциала российской системы образования», ключе-

вая цель которого – повысить привлекательность и конкурентоспособность 

российского образования на международном рынке образовательных услуг. 

Реализация проекта должна способствовать росту иностранных обучаю-

щихся и улучшению условий их пребывания в период обучения на территории 

России [4]. Создание комфортных условий для обучения и пребывания ино-

странных студентов становится одним из конкурентных преимуществ вузов в 

продвижении экспорта российского образования. В настоящее время во многих 

образовательных организациях наблюдаются трудности в процессе адаптации 

иностранных обучающихся к условиям обучения и проживания на территории 

РФ. Этим и обуславливается актуальность выбранной темы. 

Эффективный процесс адаптации иностранных обучающихся к системе 

обучения в вузе сложная задача, которую приходится решать. Обусловлено это 

тем, что условия обучения и пребывания на территории зарубежной страны для 

большинства иностранных абитуриентов являются важным фактором при вы-

боре образовательной организации, возможно даже более определяющим, чем 

уровень квалификации профессорско-преподавательского состава или учебная 

программа. 

Адаптация – многогранное явление, которое имеет много определений и 

рассматривается в различных областях науки. 

Адаптация (лат. adapto – «приспособляю») – это сложно социально-

психологические механизм социализации личности. Это состояние взаимоот-

ношения личности и социальной среды, которое характеризуется наличием 

объективных и субъективных обстоятельств, позволяющих личности осуществ-

лять профессиональную деятельность и удовлетворять свои потребности. 

Адаптация к образовательному процессу обеспечивает адекватное взаимо-

действие объекта (иностранного обучающегося) с социальной и интеллектуаль-

ной средой вуза. Чтобы управление процессами адаптации иностранных обу-

чающихся в вузе было эффективным, необходимо понимать, какие факторы 

оказывают влияние на этот процесс. 

Таких факторов, а также подходов к их интерпретации, существует большое 

множество. Это объясняется тем, что проблема адаптации иностранных обуча-

ющихся в российских вузах в последнее время активно изучается в отечествен-

ной науке. 

В табл. 1 рассмотрим факторы, влияющие на адаптационный процесс ино-

странных обучающихся в российских вузах, с точки зрения различных авторов. 

Хотелось бы отметить, что у некоторых авторов наименование фактора совпа-

дает, но трактуют они один и тот же фактор по-разному. 

На основании анализа вышеперечисленных факторов можно выделить ос-

новные виды адаптации иностранных обучающихся в вузе, которые представ-

лены в табл. 2. 
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Таблица 1. Факторы влияния на процесс адаптации 

ФИО 

автора 

Наименование  

фактора 
Характеристика 

М
.И

. 
И

в
ан

о
в
а 

Адаптационный 

Существуют различные уровни адаптационных трудностей: 

языковой, понятийный, нравственно-информационный, клима-

тический, бытовой, коммуникативный и т.д. 

Психофизиологи-

ческий 

Переустройство обучающегося в условиях начальной адапта-

ции и «вход» в новую макросреду (этносоциальную и этно-

культурную) и микросреду (межнациональную по горизонтали 

и управляемую по вертикали) 

Учебно-

познавательный 

Различия в системах образования, новые требования к контро-

лю знаний и самостоятельной работы 

Коммуникативный 

Новая специфика работы администрации института/факультета, 

необходимость коммуникаций с преподавателями и сотрудни-

ками вуза, внутри многонациональной учебной группы, потока, 

вне университета 

Бытовой 
Связан с отсутствием навыков самостоятельности, принятия 

решений и разрешения проблем 

И
. 
О

. 
К

р
и

в
ц

о
в
а 

Психофизиологи-

ческий 

Заключается в преодолении стрессов, возникающих в связи с 

переменой климата, отсутствием привычных бытовых условий 

и питания 

Учебно-

познавательный 

Связан с языковой подготовкой и различиями в образователь-

ных системах России и тех стран, откуда приехали иностран-

ные обучающиеся 

Социокультурный 

Отражает бытовые и культурные особенности не только ино-

странных обучающихся, но и российских (которые создают до-

полнительные адаптационные трудности) 

Т
. 
Р

. 
Р

ах
и

м
о
в
 

Традиционный Обычаи, традиции, нравы принимающего сообщества 

Климатический Возникает в связи с переменой климата 

Личностно-

психологический 

Влияние совокупности внутриличностных и социальных ролей, 

привычек, устоев, ценностей и принципов 

Учебно-

педагогический 

Особенности содержания и организации обучения и воспитания 

Социально-

бытовой 

Отсутствие привычных бытовых условий и питания 

Коммуникативный Сложности в коммуникациях как в вузе, так и за его пределами 

Культурный Различия в культурах иностранных и российских обучающихся 

Источник: составлено автором по материалам [3]. 

 
Таблица 2. Виды адаптации иностранных обучающихся 

№ 

п/п 

Наименование 

адаптации 
Сущность 

1 Физиологическая 

Совокупность физиологических реакций, лежащая в основе 

приспособления организма к изменению окружающих усло-

вий и направленная на сохранение относительного постоян-

ства его внутренней среды, т.е. в результате этого вида адапта-

ции повышается устойчивость организма к холоду/теплу, из-

менению барометрического давления и другим факторам 
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Окончание табл. 2 

№ 

п/п 

Наименование 

адаптации 
Сущность 

2 
Социаль-

ная 

Профессио-

нальная 

Приспособление к характеру, содержанию, условиям и ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса, выработка 

навыков самостоятельности в учебной и научной работе 

Социально-

психологи-

ческая 

Приспособление индивида к группе и взаимоотношениям к 

ней, выработка собственного стиля поведения 

3 

Адапта-

ция сту-

дентов к 

образова-

тельным 

условиям 

Формальная 

Информационное приспособление студентов к новому 

окружению, к структуре образовательного учреждения, к 

содержанию обучения в нем, к предъявляемым требованиям 

и своим обязанностям 

Обществен-

ная 

Процесс внутренней интеграции (объединения) групп сту-

дентов и интеграция этих же групп со студенческим окру-

жением в целом 

Дидактиче-

ская 

Подготовка студентов к новым формам и методам учебно-

воспитательной работы образовательного учреждения 

Источник: составлено автором. 

 

Процесс адаптации сопряжен со многими факторами, которые оказывают на 

него влияние, в связи с чем у иностранных обучающихся возникают следующие 

проблемы: 

– преодоление языкового барьера и культурного шока, разницы в климати-

ческих условиях; 

– адаптация к быту и учебному процессу; 

– противоречие между уровнем готовности (коммуникативной компетен-

ции) иностранных студентов к восприятию учебной информации и требовани-

ями высшей школы; 

– необходимость самореализации и налаживания социальных контактов; 

– развитие толерантного отношения к участникам общения: преподавателям 

и сотрудникам вуза, многонациональной учебной группе, потоку, людьми вне 

университета; 

– приспособление к ценностям нового общества; 

– организации досуга и овладения дополнительными знаниями и навыками; 

– безопасности жизнедеятельности [4]. 

Руководство вуза при организации образовательного процесса для иностран-

ных обучающихся должно учитывать максимальное количество факторов, кото-

рые могут повлиять на их быструю и эффективную адаптацию к условиям обуче-

ния. Оказывая качественную образовательную услугу и создавая комфортные 

условия для обучения иностранных студентов, вуз повышает свою привлекатель-

ность на мировом рынке образования, обеспечивая себе конкурентоспособность. 

Опыт ведущих вузов России, в которых проходит обучение большое коли-

чество иностранных студентов, показывает, что для эффективного управления 

процессами их адаптации необходимо разрабатывать единую программу, вклю-
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чающую комплекс мероприятий по адаптации иностранных студентов и их со-

провождению в процессе обучения, а также координирующую и контролирую-

щую взаимодействие причастных подразделений. 

Данная программа будет выполнять функции, представленные на рисунке. 

 

Функции адаптационных программ

Развивающая

Создание условий для полноценного социального развития иностранных студентов, 

стимулирование положительных изменений в их личностном развитии, поддержка 

процессов раскрытия и самовыражения способностей

Защитная

Нейтрализация негативных воздействий окружающей среды на личность студента и 

его развитие, повышение уровня социальной защищенности в условиях их 

пребывания в вузе и общежитии

Регулирующая

Упорядочение межличностных взаимоотношений иностранных обучающихся 

и их влияния на формирование личности

Социализирующая

Приспособление иностранных студентов к условиям новой социальной среды, 

приобщение к новым группам, а также новым видам деятельности

Корректирующая

Выявление и исправление негативного влияния в поведении 

и в общении иностранных студентов

Координирующая

Обеспечение согласованности взаимосвязанных действий, направленных на 

создание комфортных условий для получения образовательной услуги 

иностранными обучающимися, всех подразделений и сотрудников вуза

Контролирующая

Выявление и оценка результатов учебной и внеучебной деятельности иностранных 

обучающихся, изучение удовлетворенности оказанием образовательной услуги
 

Рисунок. Функции адаптационных программ 
 

Каждый вуз разрабатывает свои адаптационные программы, исходя из ре-

сурсов вуза, национальности иностранных обучающихся, бытовых условий и 

многих других факторов. Программа должна включать цель и задачи, направ-
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ления и мероприятия по работе с иностранными обучающимися в зависимости 

от различных факторов. 

Анализ литературных источников показал, что, как правило, вузы имеют 

два основных направления адаптационных программ (программа может быть 

одна, включающая разную направленность, а также их может быть несколько), 

к которым относятся: 

1) ориентационная направленность адаптационных программ. Предполагает 

сопровождение процесса включения иностранных обучающихся в языковую, 

социальную и образовательную среду вуза; 

2) комплексная (общая) направленность адаптационных программ. Включа-

ет мероприятия, обеспечивающие решение бытовых, социально-культурных, 

психологических, методически-образовательных и других задач. 

Анализ большого количества адаптационных программ различных вузов 

позволил выделить мероприятия, большинство из которых направлены на: 

 организационное сопровождение; 

 методическое сопровождение; 

 информационное сопровождение; 

 языковую адаптацию; 

 социально-психологическую адаптацию; 

 культурно-досуговое сопровождение; 

 спортивно-оздоровительное сопровождение; 

 межкультурное взаимодействие; 

 контроль за учебной и внеучебной деятельностью; 

 получение обратной связи об удовлетворенности учебным процессом, со-

циально-бытовым и прочим вопросам. 

Результативность управления процессами адаптации иностранных обучаю-

щихся в вузе обеспечивает эффективное взаимодействие иностранных обучаю-

щихся с внутренней и внешней средой вуза, психическую и эмоциональную ста-

бильность, формирование личности, освоение новых социальных ролей, приобре-

тение новых ценностей, осмысление значимости традиций будущей профессии. 
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В статье отражена социально-экономическая ситуация на рынке туризма, под действием 

внешних факторов. Рассмотрено влияние коронавируса, развивающегося в настоящее время 

во всем мире. Приводятся мнения ведущих экспертов в туристской области и прогнозы раз-

вития ситуации в 2020 г. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, конъюнктура, туристский рынок, ситуационный анализ. 

 

Telicheva E.G., Chernov V.A., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT: CONTENT REVIEW 

OF THE TOURISM MARKET SURVEY IN THE PANDEMIC PERIOD 

The article reflects the socio-economic situation in the tourism market, under the influence of 

external factors. The effect of coronavirus, which is currently developing worldwide, is considered. 

The opinions of leading experts in the tourism field and forecasts of the development of the situa-

tion in 2020 are presented. 
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Устойчивое развитие туризма как область исследования нашло отражение в 

трудах отечественных авторов. 

В контексте заявленной темы, заслуживает внимания позиция А.Н. Трофи-

мова и соавторов, которые полагают, что устойчивость следует рассматривать с 

точки зрения эффективности и напряжённости структуры системы, поиска 

компромиссов, учёта интересов систем в условиях неопределённости [7]. 

Обобщение результатов исследования Всероссийского центра изучения об-

щественного мнения в 2019 г., характеризует летний отдых россиян: 33 % от-

дыхали дома; 27 % – на даче; 6 % отдыхали на курортах Краснодарского края; 

11 % ездили в другой город и 8 % побывали за границей. Четыре пятых россиян 

для организации отдыха не обращались за помощью к турфирмам, т.е. самосто-

ятельно организовывали свой отдых. На 7 % увеличилась стоимость тура по 

сравнению с 2018 г. [1]. 

Динамика целей прибытия и путешествий в Хабаровском крае за последнее 

десятилетие сложилась следующим образом. Основной целью на смену про-

фессионально-деловой вышел отдых (38,8 %), а на второе место – гостевая по-
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ездка (24,4 %), следом за профессионально-деловыми поездками (17,8 %) рас-

положились: оздоровление, лечение (13,4 %), обучение (11,8 %) и спортивная 

(9,5 %) [9]. 

С учётом раннего бронирования, туристские компании предоставили тури-

стам турпродукт по внутренним и международным маршрутам на 2020 г. Одна-

ко, социально-экономическая ситуация, сложившаяся в мире с появлением ко-

ронавируса, обвала рубля и других критичных событий и факторов, перевела 

мировое сообщество в режим напряжённости и апробации ситуационного ана-

лиза к сферам жизнеобеспечения. 

Вышеуказанные процессы внесли дезорганизацию во многие сферы жизни, 

и туризм не исключение. Возникает вопрос, как быть в сложившейся ситуации? 

С одной стороны, необходимо обратить взор в историю: не было ли подоб-

ной ситуации ранее? Так, например, кризис 1998 г. затронул все сектора ту-

ристской индустрии: транспорт, турфирмы, гостиницы, экскурсоводов и гидов-

переводчиков, музеи. Однако наиболее динамично кризисные процессы проис-

ходили в этот период в среде организаторов туристских поездок – туроператор-

ских компаниях. Рубль обрушился мгновенно, его курс стал непредсказуемым, 

как и поведение любого банка: сегодня он работает, а завтра – банкрот. Не всем 

туристским компаниям удалось вписаться в новую послекризисную реальность. 

Многие турфирмы ушли с рынка. Если в середине 1990-х главной чертой рынка 

можно было считать его хаотичность, неструктурированность, то к 2000 г. 

практически на каждом направлении уже сформировались ярко выраженные 

лидеры [8, с. 30]. 

С другой стороны, в основе сегодняшнего кризиса лежат далеко не эконо-

мические проблемы. Эксперт в области туризма Фернандо Гальярдо, вынес 

предположение о том, что пандемия коронавируса будет способствовать изме-

нению вектора туристских предпочтений с выездного на внутренний туризм. 

Объясняется это тем, что туристская активность выездного туризма парализо-

вана закрытием границ в Европе, Китае, странах Латинской Америки. Эксперт 

допускает, что туристские потоки рухнут, не имея возможности перераспреде-

литься на другие направления [5]. И лучшей тактикой на лето 2020 г. является 

именно внутренний туризм. 

Не менее утешительный прогноз даёт Президент Всемирного экономиче-

ского форума Булут Багчи. В настоящее время потери мирового туризма оцени-

ваются в 600 миллионов долларов, в перспективе триллион долларов [6]. 

Например, перенос туристского сезона во времени привёл к закрытию 

средств размещения. Аннуляции в отелях достигли 90 %. Большинство гости-

ниц Турции были вынуждены отправить своих сотрудников в неоплаченный 

отпуск. Как сообщает турецкая газета Dunya.com, отрасль ожидает более 

100 000 увольнений, а цены в оставшихся открытых отелях стремятся вниз из-

за низкой загрузки. Цепочка отелей «Elite World Hotels», включающая в общей 

сложности 8 отелей в Стамбуле, Мармарисе и ещё ряде курортов, уже закрыла 
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6 гостиниц. Персонал отправлен в неоплаченный отпуск и ожидает поддержки 

от правительства. 

Возникает вопрос, как надолго затянется процесс «вынужденного отдыха» в 

турбизнесе? Председатель Центрального штаба по преодолению кризисных си-

туаций в связи с распространением коронавируса в Чехии, замминистра здра-

воохранения республики, сделал предположение о том, что границы европей-

ских государств могут быть закрыты на 2 года [2]. 

В то же время, ситуация с выездным туризмом показала роль и преимуще-

ства организованного туризма. 

За прошедшую неделю около 20 тысяч россиян были эвакуированы из стран 

со сложной или чрезвычайной ситуацией в связи с коронавирусом. Об этом со-

общает «Интерфакс» со ссылкой на Росавиацию. Всего российские авиакомпа-

нии вывезли 19 942 человек, из которых 4 547 человек – это граждане ино-

странных государств [3]. 

У авиакомпаний и туроператоров сложное время, поскольку они оказались 

практически без работы. Закрытие туристских направлений, вынуждает туропе-

раторов возвращать деньги за несостоявшиеся туры. Однако, часть денег уже 

была отправлена в оплату средствам размещения и авиаперевозчикам, которые 

не всегда готовы вернуть деньги за отменённое бронирование туроператору. Как 

выход из ситуации – туроператоры и авиакомпании предлагают покупать туры и 

авиабилеты на лето и осень, аргументируя тем, что ситуация нормализуется, гра-

ницы откроются и цены увеличатся. Компании предлагают преференции – бес-

платную отмену бронирования и возвратные билеты. Однако, ситуация 2014 г. 

позволяет судить о том, что не все компании останутся на туристском рынке и 

соответственно, некому в последствии будет предъявлять претензии. 

Убытки от пандемии коронавируса уже превысили ущерб от глобального 

финансового кризиса 2008 г. и от терактов 11 сентября 2001 г. Об этом заявил 

генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и разви-

тия (ОЭСР) Хосе Анхель Гурриа. 

«Даже если общемировой рецессии не будет, мы получим либо нулевой, 

либо отрицательный рост во многих странах мира, включая крупнейшие. Из-за 

этого общемировой рост не только будет низким в этом году, но и будет долго 

восстанавливаться», – сказал Гурриа. 

На беспрецедентную ситуацию в туризме, связанную с закрытием большин-

ства туристских направлений из-за распространения коронавируса, отреагиро-

вали страховые компании, которые массово начали отказывать туроператорам в 

страховании ответственности перед потребителями туристского продукта. 

По данным Ассоциации туроператоров России, сейчас из 535 туроперато-

ров, занимающихся выездным туризмом, у 357 минимальный размер финансо-

вого обеспечения в виде страховки на десять миллионов рублей, у 139 – на 

50 миллионов и только у 39 размер страховки превышает 50 миллионов рублей. 

В целом суммарный объём финансовой ответственности туроператоров перед 
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потребителями, обеспеченной страховыми договорами, составляет более 

23 миллиардов рублей. 
Поддержка выездного туризма осуществляется ассоциацией «Турпомощь». 

В процессе разработки механизма распределения субсидий, предложены два 
варианта. Первый предусматривает компенсацию туроператорам понесённых 
потерь по линии авиаперевозки, включая средства, которые вынуждены были 
затратить туроператоры по возврату туристов в Россию. Второй вариант – пря-
мые компенсации туроператорам пропорционально размеру фонда персональ-
ной ответственности из общей цены турпродукта туроператора и сформирован-
ного им фонда персональной ответственности. Правительство предполагает 
выделить 3,5 миллиардов рублей на поддержку туроператоров в сфере выезд-
ного туризма. Целевое назначение субсидий – компенсация денег туристам [4]. 

Критическая ситуация, сложившаяся в российском туризме из-за коронави-
руса, вынуждает турфирмы предпринимать различные нестандартные шаги, 
чтобы как-то функционировать. 

Не просто складываются отношения между турагентами и туроператорами в 
ситуации возврата денег за приобретённый тур при отказе туриста о переносе 
сроков путешествия. «Турпром», совместно с адвокатами, специализирующи-
мися на туристской отрасли, готовят инструкцию для турагентов. 

В столь сложной ситуации, туристы должны быть осведомлены о правах по 
регулированию отношений с туристскими компаниями в случае их отказа в пе-
реносе срока путешествия. 

В соответствии с основополагающим ФЗ «Об основах туристской деятель-
ности в Российской Федерации», ст. 14, турист, вправе потребовать расторже-
ния договора о реализации туристского продукта и возврата суммы в размере 
стоимости туристского продукта (до начала путешествия) – в случае, путеше-
ствия в страну, где действует режим угрозы безопасности туристов. 

Если в стране, путешествия не введён режим угрозы безопасности туристов, 
в соответствии с вышеуказанным законом (ст. 10), турист вправе потребовать 
расторжения договора о реализации туристского продукта в связи с существен-
ными изменениями обстоятельств, из которых исходили стороны при заключе-
нии договора. При этом необходимо иметь в виду, что в таком случае турист 
возмещает исполнителю (туроператору) фактически понесенные им расходы, 
если иное не предусмотрено законом или договором (п. 3 ст. 781 Гражданского 
кодекса Российской Федерации). 

Алгоритм возврата денежных средств за нереализованный тур: 
– в случае принятия решения об отказе от поездки, турист подаёт заявление 

о расторжении договора и отказе от поездки через турагента туроператору; 
– турагент направляет заявление туроператору по электронной почте или 

Почтой России. Туроператор рассматривает полученное заявление; 

– туроператор осуществляет возврат денежных средств (полностью или с 

учётом фактически понесённых расходов, согласно политике конкретного ту-

роператора); 
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– потребитель, в случае несогласия с возвращённой суммой, направляет ту-

роператору претензию. Претензию лучше направить заказным письмом. 

В случае несогласия туриста с размером вычета, он вправе оспорить дей-

ствия туроператора в судебном порядке. 

В качестве рекомендации представителям турбизнеса – сформировать ком-

плект универсальных договоров с поставщиками туристских услуг: 

– договор поручения на подбор и бронирование турпродукта; 

– договор с корпоративным заказчиком; 

– договор оказания информационных услуг; 

– предварительный договор о реализации турпродукта; 

– соглашение о замене туроператора; 

– соглашение о зачёте (для предварительного договора); 

– соглашения о зачёте (для инфоуслуг); 

– договор о реализации туруслуг (средства размещения или а/б). 

В новой истории насчитывается шесть масштабных пандемий. Как показывает 

опыт, выход из сложной ситуации по силам туристским компаниям, осуществля-

ющим свою деятельность в соответствии с ситуационным подходом и предпочи-

тающим дифференцированный подход при формировании бизнес-портфеля. 
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На сегодняшний день туристическая индустрия является одной из наиболее 

быстро развивающихся отраслей мировой экономики. Как показывает практи-

ка, современному туристу уже недостаточно курортного отдыха, всё большую 

популярность приобретает активный туризм. Среди лидеров в туристической 

области, которые могут служить образцом успешного развития культурного ту-

ризма, значимое место занимает Турция. 

Турецкая Республика – это государство, расположенное одновременно в 

Европе (3 %) и Азии (97 %). Географическая особенность Турции – расположе-

ние на перекрёстке важных путей, с древности соединяющих Европу с Азией, 

черноморские страны и народы – со средиземноморскими. 

С севера Турция омывается Чёрным морем, на юге – Средиземным, а на за-

паде – Эгейским. Европейская и азиатская части Турции отделены друг от дру-

га Мраморным морем, проливами Босфор и Дарданеллы. 

На протяжении всей истории территории Турции становились пристанища-

ми десяткам цивилизаций с различной религией. 

К основным историческим периодам относят: 

Анатолия (эпоха неолита). В этот период Турцию одновременно населяли 

несколько культур, не имевших между собой никакого родства. Сама же Ана-

толия была для них промежуточным этапом на пути в Европу через Балканы. 
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Именно в это время зарождаются поселения, которые сегодня входят в состав 

объектов всемирного наследия ЮНЕСКО (Чатал-Гуюк). 

Хеттское царство (3–1 тысячелетие до нашей эры). Юго-запад страны. На 

территориях восточной и центральной частей Малой Азии было, видимо, ещё в 

III тыс. до н. э. создано несколько политических образований типа городов-

государств (современная Каппадокия). Среди городов-государств происходила 

борьба за политическую гегемонию. В первой половине XVIII в. до н. э. царь Кус-

сара Аниттас основал обширную державу, названную позже Хеттским царством. 

Византия (330 год – вторая половина XVIII в. нашей эры). Становление Ви-

зантии как самостоятельного государства можно отнести к периоду 330–518. 

В этот период через границы на Дунае и Рейне на римскую территорию прони-

кали многочисленные варварские, преимущественно германские племена. Это 

вызвало массовое течение римлян и греков северо-запад Турции (современный 

Стамбул). На протяжении всех лет существования город Константинополь вы-

держивал нападения со стороны гуннов, готов и других народов, но стены, 

установленные Феодосием, сдерживали все удары. 

Сельджуки. (IX и Х в.) среди турок распространились ислам и зачатки более 

высокой арабской культуры; военное искусство под арабским влиянием усо-

вершенствовалось. Царство турок-сельджуков достигло своего апогея, была за-

воёвана почти вся Малая Азия, византийцам были нанесены решительные по-

ражения; после захвата Мехмедом Завоевателем Константинополя, в XIII веке 

оно распалось. 

Османская империя (XV–XX вв.). Турция находится под властью султанов, 

основной религией в государстве является ислам. 

Турецкая Республика (1923 – наше время). Современная территория Тур-

ции. Этот период связан с властью Мустафы Кемаля Ататюрка, первого прези-

дента, которого чтят и по сегодняшний день. Перенос столицы, переход от 

арабской письменности к латинице, отделение религии от власти, европеизация 

страны [1]. 

Они оставили свой вклад в современной культуре жизни турков: их поведе-

нии, воспитании, мировоззрении, ценностях, и также подарили нам тот самый 

турецкий колорит, манящий путешественников со всех концов земли. 

Турецкая Республика богата на различные архитектурные достопримеча-

тельности: развалины античных городов, храмы, мечети, церкви, дворцы, пло-

щади являются немыми свидетелями величия былых эпох. 

18 объектов культурного наследия Турции охраняются ЮНЕСКО, а 78 

находятся в числе кандидатов на включение в список. Среди исторических до-

стопримечательностей этой страны самыми известными являются: памятные 

места Стамбула (V в. до н. э. – XIX в. н. э.) – настоящего «музея под открытым 

небом», город-крепость Троя (XIII–XII вв. до н. э.), пещерные монастыри Кап-

падокии (IV в.), поселение эпохи неолита Чатал-Хююк (8 тыс. до н. э.), храмы 

Эфеса (X в. до н. э.), погребальный комплекс на горе Немрут (I в. до н. э.) [3]. 



143 

На территории Турецкой Республики расположены 2 из 7 чудес Древнего 

мира: храм Артемиды Эфесской в городе Эфес и Мавзолей в Галикарнасе. 

Вот некоторые из самых популярных направлений культурного туризма в 

Турции: 

Стамбул. Столица Османской империи, турецкий главный культурный, тор-

говый и промышленный центр разделен на две половины даже географически. 

Он расположен на двух берегах пролива Босфор, а значит, сразу на двух конти-

нентах. Европейская часть Стамбула условно разделена бухтой Золотой Рог: 

Старый город, на территории которого ранее располагался Константинополь, 

полностью огороженный стенами Феодосия, с его знаменитыми достопримеча-

тельностями во многом сохранил средневековый облик. Сегодня он представ-

лен районом Фатих. В Новом сосредоточена деловая и торговая жизнь (районы 

Бешикташ и Бейоглу). Азиатская часть менее популярна у туристов, однако 

именно здесь можно в мельчайших деталях изучить традиции и быт местных 

жителей (Уксюдар и Кадыкёй). 

Основными достопримечательностями являются: площадь Султанахмет, на 

которой расположены Голубая мечеть, музей Айя-София и цистерна Базилика, 

Галатская башня, Балат, площадь Ипподром, мечеть Сулеймание и Ортакёй и 

многое другое. 

Занимая стратегическое положение на проливе Босфор, между Балканами и 

Анатолией, и между Черным и Средиземным морями, Стамбул был связан с 

важнейшими событиями в мире политики, религии и искусства на протяжении 

более 2 тысяч лет. 

Эфес. Еще одно место в Турции, чья история писалась не одно тысячелетие. 

Являясь столицей древнего царства Арцава, Эфес уже в 1500 г. до н.э. попал в 

греческую зависимость. Большинство из сохранившихся сегодня строений и 

артефактов Эфеса относятся к римскому периоду, начавшегося в 129 г. до 

нашей эры. В Эфесе находился храм Артемиды – одно из Семи чудес Древнего 

Мира. Эфес также некоторое время служил домом для апостолов Павла и 

Иоанна. Также он стал последним пристанищем Марии, матери Иисуса Христа. 

Сегодня основные достопримечательности Эфеса – библиотека Цельса, боль-

шой амфитеатр, Базилика или церковь Святого Иоанна и расположенный непо-

далеку Археологический музей Эфеса. В V в. н.э. важным местом паломниче-

ства для христиан становится также Дом Богородицы – часовня в форме креста, 

увенчанная куполами и расположенная в 7 км от Эфеса. Древний город Эфес 

является уникальным примером античного портового города с судоходным ка-

налом и морским бассейном. 

Каппадокия. Регион, охватывающий Национальный парк Гёреме и скальные 

памятники Каппадокии, расположен на центральном анатолийском плато. Ха-

рактеризуется чрезвычайно интересным ландшафтом вулканического происхож-

дения, подземными городами, созданными в I тыс. до н. э. и обширными пещер-

ными монастырями, ведущими свою историю со времён ранних христиан. 
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Государственная политика также направлена на привлечение туристов в 

страну. Развитие инфраструктуры в регионах Мраморного и Эгейского морей, 

строительство новых гостиниц, аэропортов, железнодорожных вокзалов, ре-

клама туризма на мировой арене, сближение с европейскими странами, много-

летние договорённости с Российской Федерацией, безвизовый режим для мно-

гих иностранцев, политика по реставрации архитектурных памятников, попу-

ляризация современного искусства, проведение международных выставок и фе-

стивалей (например, ежегодный фестиваль тюльпанов в Стамбуле в феврале), 

участие в программах всемирного наследия ЮНЕСКО, международные дого-

воренности и долголетние стратегии развития – вот лишь немногие примеры 

государственной заинтересованности в развитии туризма в стране. 

Министр культуры и туризма Турции Эртугрул Гюнай желает добиться то-

го, чтобы жители других странах, ни разу не посетившие Турецкую Республи-

ку, мечтали о том, чтобы побывать в «стране мечетей». Он мечтает о том, что-

бы однажды Турцию стали воспринимать как страну с великой и богатой куль-

турой, а не с тёплым морем и отелями «всё включено». 

Конечно, как и любое государство, Турецкая Республика сталкивается с 

множеством проблем, которые замедляют развитие туризма в стране, а порой и 

вовсе мешают ему. Нестабильная обстановка в регионе, большой отток тури-

стов в средиземноморские курорты с принципом «всё включено» усложняют 

прогнозирование и влекут за собой риски убытков культурного туризма на се-

веро-западе страны [2]. 

Но, несмотря на это, Турецкая Республика не останавливается на достигну-

тых результатах, продолжая держать курс на продвижение своего рынка туриз-

ма во всем мире и расширяя предложение услуг в области культурного туризма 

с акцентом на современную культуру, объекты и районы, обладающие высо-

ким, но еще не раскрытым потенциалом. 
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предпосылки формирования эгоцентрического поведения у молодежи и возможные методы 

борьбы с дальнейшим распространением такого поведения. 

Ключевые слова: эгоцентризм, молодежь, общество риска. 

 

GoskovM.O., Lubitskaya G.S., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

SPECIFICS OF THE FORMATION OF EGOCENTRIC BEHAVIOR  

IN THE RISK SOCIETY 

The article analyzes formation of egocentric behavior in Russian youth,taking into consideration 

an influence of risk factors on them. The result of the analysis allows us to classify modern Russian 

society as a risk society, and also establishes the prerequisites for the formation of egocentric behavior 

among young people and possible methods of fighting the further spread of such behavior. 
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Направленность личности – это устойчивая доминанта, определяющая харак-

тер ментальных смыслов, и обусловливающая мотивы индивидуального поведе-

ния. Направленность личности определяет степень важности тех или иных ценно-

стей и интересов, общественных и групповых потребностей с позиции восприятия 

данной личности. Она формируется в процессе интериоризации. В течение всей 

жизни индивидом постоянно усваиваются структуры внешней социальной дея-

тельности, которые затем трансформируются его ролевое поведение. Ролевое по-

ведение в свою очередь позволяет занять человеку определенную социальную по-

зицию в соответствии с ожиданиями окружающих людей в обществе. 

Термин «поведение» в социологии означает собой совокупность поведенче-

ских процессов человека, которые связаны с удовлетворением физических и 

социальных потребностей.Каждый отдельный вид поведения возникает как ре-

акция индивида на окружающую социальную среду. В зависимости от социаль-

ной среды и опыте взаимодействия личности с ней у последней формируется 

особое ролевое поведение. 
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Российские социологи Чупров В.И. и Зубок Ю.А. выделяют два противопо-

ложных типа направленности личности: с доминантой эгоцентризма и доми-

нантой социоцентризма.Социоцентрическая направленность характеризуется 

пониманием человеком своей роли в обществе и ориентацией на реализацию 

интересов группы и общества. Эгоцентрическая направленность, в свою оче-

редь, характеризуется постановкой приоритетности своих интересов по отно-

шению к общественным и групповым.Каждая из них является необходимой для 

самосохранения личности и общества. Однако, смещение в сторону эгоцен-

тризма приводит к отчуждению личности от общества, Преследование индиви-

дуальных интересов в ущерб общественным может привести к дезинтеграции и 

распаду общества. 

Сегодня зафиксировано преобладание эгоцентрической направленности 

среди молодых людей, это сопровождается ростом случаев девиантного пове-

дения, а также распространением подростковой преступности. С целью выяв-

ления причин и предпосылок формирования данного поведения у молодых лю-

дей был проведен анализ современного российского общества с позиции рас-

смотрения его как «общество риска». 

Немецкого социолога Ульрих Бек дает следующее определение современ-

ному «обществу риска». Это концепция общества, в котором процесс производ-

ства материальных и социальных благ сопровождается систематическим вос-

производством угроз, опасностей и риска. Такие факторы как неопределенность 

новой реальности, нестабильность социальных процессов, проникновение рис-

ка во все сферы жизнедеятельности обществ является причинами отчуждения 

молодежи от общества, уход от действительности и погружения в мир соб-

ственных проблем, в разнообразные формы девиантного поведения. 

Современное российское общество можно отнести к обществу риска по ря-

ду следующих факторов риска. Социально-правовой фактор риска связан одно-

временно с несовершенством и частым неисполнением действующего россий-

ского законодательства, а также с отсутствием развитой системы правовой и 

социальной защиты населения. Социально-экономический фактор обусловлен 

слабым наращиванием промышленного и научно-технического потенциала 

страны исвязанной с этим стратегической зависимостью ее жизнедеятельности 

от экспорта нефтепродуктов от импорта сельскохозяйственной и технической 

продукции.Социально-политический фактор риска определяется несогласован-

ностью деятельности ветвей власти, низкой степенью доверия общества к пра-

вительственному аппарату. 

По данным исследования Чупровым В.И. было выяснено, что более полови-

ны молодых людей (57,8 %) убеждены, что сегодня ни в ком нельзя быть уве-

ренным, а примерно каждый третий (36 %) предпочитает полагаться лишь на 

самих себя. Таким образом,кризис доверия к социальным структурам россий-

ского общества, распространившийся на молодежь, стал непосредственным 

признаком интериоризации норм, свойственных обществу риска, и одним из 
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значимых факторов трансформации идентичностей молодых россиян.В услови-

ях общества риска состояние внутренней напряженности в молодежной среде, 

вызванное ощущением нестабильности, неуверенности молодых людей в обще-

стве создали предпосылки возникновения эгоцентрической доминанты. 

Как следствие этой неуверенности сегодня самоидентификация молодежи 

не выходит за пределы первичных групп (семья, класс, друзья, группы в соци-

альных сетях), поэтому большее распространение получает эгоцентризм, как 

индивидуальная модель идентичности, характерная своей обособленностью от 

окружающих социальных структур.В связи с этим выделяется особенность со-

циальной интеграции молодежи в обществе риска – ее локальный характер. Она 

замыкается на уровне отдельных групп, не охватывая структуры в целом. Это 

приводит к дезинтеграции молодежи, когда речь заходит о приобретении про-

фессии, построении своей деятельности в обществе и так далее. В качестве ка-

тализатора процесса развития эгоцентрической направленности выступают 

также различные социальные сети, популяризующие культ личности, привле-

чение всеобщего внимания к собственной жизни, а также выражение личного 

протеста относительно общества, власти, жизни в рамках отдельных сообществ. 

Социологическая интерпретация эгоцентрической направленности личности 

связана с индикаторами, позволяющими выявить отношение к труду, к семье и 

государству. Социологические исследования жизненных планов молодежи сви-

детельствуют о том, что труд для 80 % опрошенных занимает ведущее место. 

Негативная тенденция проявляется в девальвации этических ориентаций в тру-

де: честность и принципиальность занимают 10 место, способность критически 

оценивать себя 12 место. 25 % молодых имеют нетрудовую ориентацию, среди 

них 15,4 % не стали бы работать, если бы были обеспечены. Выгодный брак, 

использование антисоциальной деятельности для обогащения является привле-

кательными для 32,8 % молодых людей. 

Рост распространения эгоцентрической направленности среди молодежи 

выражается в возрастании числа случаев поведения личностей с низкой соци-

альной ответственностью.Сегодня девиантное поведение молодежи – это одна 

из самых актуальных глобальных проблем. К девиантному поведению относят-

ся наркомания, алкоголизм, проституция, самоубийство, преступность, неприя-

тие посторонних людей, агрессия, халатность. Так как молодое поколение явля-

ется естественным резервом социального развития, то ростом девиантного по-

ведения среди молодежи вскоре сменяется ростом девиантного поведения сре-

ди всего населения. 

Как неоднократно отмечалось социологами, первостепенную роль в иден-

тификациях российской молодежи играет внутренняя неразрывная связь с лю-

бимым человеком, семьей и ближайшими друзьями, основанная на возможно-

сти поделиться проблемами, посоветоваться об их решении, сообща преодолеть 

возникшие трудности. В пределах этих групп интеграционные процессы, осно-

ванные на взаимной поддержке, доверии, и подлинной кооперации (дружба, 
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любовь), протекают с наибольшей интенсивностью. Друзья, по выражению 

британского социолога Р.Пахла, служат своеобразным якорем в жизни людей, 

обеспечивают им эмоциональную интеграцию и стабильность в ситуациях рис-

ка. Дружба воплощает самый позитивный имидж социальных отношений. 

В связи с этим, для того, чтобы обеспечить успешную интеграцию молодых 

людей в обществе общество и государство должно стать «друзьями» молодого 

поколения. Во взаимоотношении молодого человека с обществом должны 

наблюдаться те же самые понимание и поддержка, должно формироваться чув-

ство доверия человека к социальной структуре. Поэтому государству необхо-

димо проводить специальную, ориентированную на молодежь политику по все-

сторонней поддержке социальной адаптации молодежи в обществе, тогда в 

условиях современного российского общества риска можно будет наблюдать 

спад дезинтеграции молодежи и сопутствующих с ней негативных явлений. 
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Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что организация в гостиничном 

сервисе фитнес-клуба сталкивается с определенными проблемами еще на этапе планирова-
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SPECIAL ORGANIZATION FITNESS CLUBS WHEN HOTEL 

The topicality of the topic is that the organization in the hotel service fitness club faces certain 

problems even at the stage of planning the introduction of it in the extension plantation. The main 

problem here is the lack of understanding of the proper introduction of the fitness club in the hotel. 
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Фитнес-клуб – это сооружения, которые имеют площади для проведения 

оздоровительных и фитнес-тренировок при помощи силовых упражнений и 

оборудования для кардио-тренировок и которые открыты для свободного по-

сещения за плату на основе платежей [3]. 

С недавних пор появление полноценного фитнес центра или скромного тре-

нажерного зала стала неотъемлемой частью для всех, кто занимается гостинич-

ным бизнесом. Современный человек приезжая в другой город, с какой бы то 

ни было целью предпочтет место для проживания, где имеются возможности 

для занятий спортом или фитнесом, даже если придется заплатить за номер 

чуть больше. 

В соответствии с международными стандартами, гостиница без спортивного 

зала не может иметь высокую категорию, независимо от прочих условий. Обу-

стройство фитнес-клубов регламентируется национальным стандартом 57116-

2016 «Фитнес-услуги. Общие требования к фитнес-объектам». 

В соответствии с требованиями к техническому оснащению и инженерному 

обеспечению фитнес-объектов, здания фитнес-объектов всех видов должны 
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быть оснащены инженерными системами и оборудованием, обеспечивающими 

оптимальный уровень комфорта посетителей. Системы вентиляции и отопления 

должны соответствовать строительным нормам и правилам. Предусматривается 

оборудование приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным 

побуждением. Раздельные системы приточно-вытяжной вентиляции преду-

сматривают для следующих групп помещений: тренажерные залы и другие 

функциональные зоны, административные и бытовые помещения, предприятия 

общественного питания, бани и душевые. Основные функциональные фитнес-

зоны рекомендуется оснащать системами кондиционирования воздуха с авто-

матическим поддержанием оптимальных параметров температуры и влажности. 

При размещении фитнес-объектов в жилых зданиях уровень шума и вибрации 

не должен превышать нормы, установленные законодательством Российской 

Федерации Объекты, занимающие часть жилого здания, должны быть оборудо-

ваны изолированными входами (выходами). 

Здания фитнес-объектов рекомендуется оборудовать системами хозяй-

ственно-питьевого противопожарного водопровода, горячего и циркуляционно-

го водоснабжения, бытовой канализации и водостоком, отвечающими строи-

тельным нормам и правилам. 

Профессиональное спортивное оборудование и инвентарь фитнес-объектов 

должны быть исправными, соответствовать функциональному назначению и 

обеспечивать безопасность оказания фитнес-услуг для посетителей. 

Одной из главных особенностей фитнес-клубов является вес используемых 

тренажеров. Поскольку их вес довольно велик, т.е. риск повреждения фунда-

мента гостиницы. Например, вес не столь значительного тренажера как «вело-

тренажер» не меньше 50 килограмм, а если добавить тренажеры для силового 

тренинга, то создается колоссальная нагрузка. 

Пригостинчные фитнес-клубы подразделяются на три основных типа: 

 фитнес-клубы закрытого типа, они разрешены для посещения только по-

стояльцам данной гостиницы. Данный тип залов не занимает огромного про-

странства, поскольку большого потока клиентов в данном случае не наблюда-

ется. Для данных залов вполне может хватать 50–70 кв. м. Залы данного типа не 

приносят дополнительной прибыли, поскольку посещение включено в стои-

мость проживания; 

 фитнес-клубы способные принимать не только постояльцев гостиницы, 

но и сторонних клиентов, что приносит в свою очередь дополнительный доход 

и владелец гостиницы может подать заявление на присвоение гостинице четы-

рехзвездночного ранга, что впоследствии поднимет её статус в глазах клиентов. 

Данный тип залов в свою очередь занимает площадь от 80–100 кв. м [1]; 

 полноценные коммерческие фитнес центры со всеми услугами, предла-

гающимися к ним. Данный тип оснащается множеством залов для занятия фит-

несом по различным техникам и видам (тренажерный зал, йога, пилатес, пауэр-
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лифтинг и т.д.), здесь работают квалифицированные тренеры способные в пол-

ной мере обеспечить профессиональный тренинг, как для гостей гостиницы, так 

и для обычных клиентов, пришедших в данный фитнес центр, так же здесь при-

сутствует и другие сопутствующие службы (SPA салон, массажные кабинеты и 

т.д.). Часто многие гостиницы, принимая решение об открытии данного фит-

нес-клуба сдают свои помещения под аренду уже существующим организациям 

занимающиеся данным видом деятельности. В данных фитнес центрах у посто-

яльцев могут потребовать дополнительную плату за занятия [1]. 

Далее хотелось бы рассмотреть оснащение фитнес-клубов. Подробнее стоит 

остановиться на первом типе фитнес-клубов при гостиницах, предназначенного 

только для постояльцев гостиниц. 

В данном варианте не стоит устанавливать большое количество тренажеров. 

Важно учитывать потребности вероятных клиентов, которым понадобятся 

услуги фитнес-клуба. Люди, находящиеся на отдыхе или в командировке не бу-

дут подвергать себя изнурительным тренировкам и просто ограничатся под-

держанием тонуса в мышцах. Поэтому основное внимание необходимо уделить 

кардиотренировкам, которые всегда пользуются популярностью у большинства 

посетителей залов. 

Но все же о силовом тренинге тоже не стоит забывать просто в данном слу-

чае уместным будет установка блочных тренажеров, поскольку они занимают 

значительно меньше места, чем специализированные тренажеры и захватывают 

практически все группы мышц. Так же для экономии места можно уделить 

внимание, зоне свободных весов установив гантельный ряд. 

Самой главной ошибкой, которую допускают гостиницы при открытии 

фитнес-клубов это приобретение более дешевого оборудования, а именно тре-

нажеров предназначенных для домашнего пользования. Данные тренажеры 

стоят намного дешевле профессиональных аналогов за счет их малого срока 

эксплуатации. 

Поэтому стоит купить тренажеры, предназначенные именно для тренировок 

в зале, поскольку их срок эксплуатации в непрерывном режиме в среднем со-

ставляет 5 лет и более. 

Так же стоит отметить, что закупку оборудования лучше производить у 

официальных дилеров, поскольку данные поставщики способны в полной мере 

обеспечить фитнес залы качественным оборудованием с хорошим уровнем га-

рантийного и пост гарантийного обслуживания [2]. 

Так можно сказать, что в гостинице класса «люкс» дешевых тренажеров 

быть не должно, поскольку это будет портить имидж данной гостиницы. В дан-

ном сегменте можно порекомендовать продукцию мировых брендов Bremshey, 

Diadora, Horizon, Matrix, Vision fitness. Данные бренды являются лидерами про-

изводства в сегменте выпуска тренажеров класса люкс, который с полной уве-

ренностью подойдет для гостиницы с самой высокой репутацией. 
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В заключении отметим, что в непрерывном развитии сферы услуг, гостини-

цам необходимо ориентироваться на возрастающие потребности гостей. Воз-

можность заниматься спортом в отеле уже давно стала неотъемлемой частью 

гостиничного сервиса. Напряженный ритм жизни, все возрастающие психоэмо-

циональные нагрузки, малоподвижный образ жизни заставляют заботиться о 

здоровье каждого. Проводя все больше и больше времени в командировках, 

наши современники нуждаются в условиях, максимально приближенных к до-

машним, в том числе, в отношении спортивных услуг. 
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ется от европейского социального тем, что до сих пор акцентирует внимание не на социаль-

ных барьерах, а на немощности самого инвалида, что приводит к заведомо негативному и 

беспомощному восприятию человека с инвалидность. 
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Современная нормативно-правовая база и терминология процесса обслужи-

вания основывается на понятии «инвалид». Несмотря на то, что исторический 

контекст данного термина подразумевает – отслужившего, заслуженного воина, 

не способного к службе, современное определение термина значительно шире и 

глубже. Особенность его заключается в том, что термин имеет медицинский 

подтекст, а не социальный, что определяет процесс обслуживания людей с ин-

валидностью в сферу больше медицинских проблем, а не социальных. Меди-

цинский подход к данному термину сводится к акцентированию на физических 

недостатках и отклонении от нормы здоровья. В социальном подходе суть сво-

дится непосредственно к отношению членов общества и психологических барь-
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ерах, которые затрудняют их коммуникацию и взаимодействие. Это является 

существенной проблемой не только в сфере сервиса и гостеприимства для лю-

дей с инвалидностью, но и в обычном восприятии современным российским 

обществом людей данной категории. 

Термин инвалид имеет и международную трактовку. В Конвенции ООН «О 

правах инвалидов» было закреплено следующее понятие инвалид: «к инвали-

дам относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллекту-

альными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с раз-

личными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жиз-

ни общества наравне с другими». Стоит обратить внимание, что такое опреде-

ление иллюстрирует именно социальный подход. 

С развитием доступной среды и техническими достижениями, зарубежные 

страны пришли к осознанию этической проблемы восприятия термина «инва-

лид» из-за его стереотипного негативного контекста. Многие стали задумы-

ваться о его замене. В сообществе людей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также европейском социуме постепенно отходят от применения и 

использования данного слова, которое вызывает негативные ассоциации, не 

только на бытовом или сервисном уровне, но и на официальном (малый бизнес, 

юридические документы, конвенции, конференции, международные организа-

ции и т.п.). 

Несмотря на использование таких терминов как «инвалид», «человек с ин-

валидностью», существует также весьма распространённое словосочетание 

«человек с ограниченными возможностями» или «человек с ОВЗ», но в послед-

нее время вокруг него происходит много споров, как в научной, так и в бытовой 

среде. Иногда его заменяют словосочетанием «человек с особыми потребно-

стями», однако и такой вариант считается неудачным. Он стал причиной мно-

гих обсуждений и споров в обществе несмотря на то, что он не ограничивает 

человека в выборе деятельности, а, наоборот, предлагает ему варианты. 

В данной статье предлагается использовать словосочетание «человек с ин-

валидностью», что позволит сделать упор в первую очередь на слове «человек». 

Инвалидность в таком случае выступает как дополнение к личности человека и 

не смещает акцент на его инвалидность. Более того, «человек с инвалидно-

стью» – распространённое и нейтральное понятие в развитых европейских 

странах. Оно считается удачным в европейском обществе и обозначает людей с 

какими-либо особенностями физического или ментального состояния. Если 

применять термин «человек с инвалидностью в сфере гостеприимства, то 

вполне можно использовать словосочетание «гость с инвалидностью». Такое 

словосочетание не является распространённым, указывает на статус гостя и не 

вызывает негатив. 

В нормативно-правовой базе и законодательстве значится термин «инва-

лид», однако социологи и филологи, изучающие восприятие этого слова в об-

ществе, не рекомендуют его использовать в речи или текстах, в силу стерео-
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типного негативного восприятия в социуме. Тем не менее, следует понимать, 

что слово «инвалид» – не оскорбление, а вполне официальный термин. 

В обслуживании гостей в сфере гостеприимства лежат этические нормы: 

обращение, приветствие, процесс обслуживания и т.д. Эти же этические нормы 

диктуют правила общения, которые составляют основу сервиса. Таким обра-

зом, бизнес в сфере сервиса тесно связан на взаимодействии по принципу чело-

век-человек. Этика в вопросе обслуживания людей с инвалидностью начинает-

ся с простой терминологии, что используется по отношению к людям с инва-

лидностью. 

Несмотря на использование таких терминов как «инвалид», «человек с ин-

валидностью», существует также весьма распространенный термин «человек с 

ограниченными возможностями» или «человек с ОВЗ», но в последнее время 

вокруг него происходит много споров, как в научной, так и в бытовой среде. 

Часто его заменяют словосочетанием «человек с особыми потребностями», од-

нако и такой вариант считается неудачным. Он стал причиной многих обсуж-

дений и споров в обществе, несмотря на то, что он не ограничивает человека в 

выборе деятельности, а, наоборот, предлагает ему варианты. 

У государства и социума есть задача по организации универсальной среды 

не только объектов первой необходимости, но также и организации среды для 

людей с инвалидностью в гостиничной индустрии. Эту задачу она делят со 

средствами размещения, которые могут оказывать основные и дополнительные 

услуги для гостей с инвалидностью, тем самым способствую интеграции их в 

общество. Всё это напрямую связано с юридической и социальной ответствен-

ностью государства, общества и бизнеса. 

Соблюдение такой ответственности способно принести свои плюсы и руко-

водству гостиничного бизнеса в том числе в виде повышения качества предо-

ставляемых услуг для всех категорий гостей. Кроме того, особое внимание по-

требуется и обучению персонала и всех сотрудников гостиниц, отелей и хосте-

лов, которые работают и на гостей с инвалидностью. В должностные инструк-

ции швейцара, администратора, горничной рекомендуется включить пункт об 

дополнительном обслуживании гостей с ограниченными возможностями здо-

ровья. Дополнительные знания требуются по оказанию помощи, сопровожде-

нию, уборке номеров (например, испачканная мебель или текстиль колёсами 

инвалидного кресла). Многие люди с инвалидностью попросту не знаю какую 

помощь они могут получить или как сообщить об этом персоналу отеля. 

Однако важно отметить, что полученные знания будут полезны и востребо-

ваны при обслуживании маломобильной группы населения и другого контин-

гента гостей: семей, а именно семей с маленькими детьми, людей, имеющих 

временные ограничения в плане передвижения, группы пожилых людей. 

Создание такой атмосферы и доступного пространства внутри объекта раз-

мещения напрямую повлияет на конкурентоспособность данного предприятия, 
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привлекая дополнительные сегменты граждан и создавая положительный 

имидж гостиницы. 

Кроме того, на сегодняшний день обострились проблемы в формировании 

доступной среды в гостиницах Хабаровска, учитывающей потребности тури-

стов с ограниченными физическими возможностями. Большинство гостиниц 

города не имеет инфраструктуры, адаптированной к потребностям инвалидов. 

При проектировании элементов доступной среды оказываются неучтёнными 

потребности людей с ограниченными физическими возможностями, а также 

требования ряда нормативных документов. Более того, персонал гостиниц не 

всегда имеет представление о специфике обслуживания инвалидов. 

Важная часть социальной политики развитых государств – создание до-

ступной и унифицированной среды для всех категорий граждан. Это направле-

но в первую очередь на обеспечения равного доступа и равных возможностей 

всем, не зависимо от статуса и физического состояния. Большинство стран со-

шлись во мнении, что необходимо максимально раскрывать таланты и возмож-

ности людей с инвалидностью, делая их полноценной частью общества. Это и 

есть процессы интеграции и инклюзии. 

Таким образом, в современном российском обществе в отличие от других 

развитых стран Европы, до сих пор сохраняется устаревший медицинский под-

ход к определению инвалидности. Российское государство и общество, несмот-

ря на реализацию различных программ по обеспечению доступной средой ин-

фраструктуры городов, продолжает стигматизировать людей с инвалидностью с 

медицинской точки зрения, воспринимая их заведомо немощными. Этический 

вопрос терминологии также пока открыт: насколько правильно будет называть 

людей инвалидами, можно ли найти альтернативу этому термину, которая 

устраивала бы всех категории граждан. Что же, всё-таки, правильнее: человек с 

ограниченными возможностями здоровья, человек с особыми потребностями 

или человек с инвалидностью. Или что-то другое? 

Не меньше замечаний возникает и к сфере гостеприимства по вопросам об-

служивания людей с инвалидностью. Данная сфера вполне может поспособ-

ствовать интеграции людей с инвалидностью в общество, но для этого необхо-

димо проделать большой объём работы как с доступностью гостиниц, ресепшен 

и номерного фонда, так и с образованием персонала, с целью улучшения серви-

са для гостей с инвалидностью. 
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В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СОВРЕМЕННОГО КИНЕМАТОГРАФА 

В данной статье рассматриваются некоторые проблемы современной культуры, выра-

женные в искусстве кинематографии, с точки зрения концепции Ф. Ницше взаимодействии 

аполлонического и дионисийского начал в культуре, проводится анализ фильма «Джокер» 

режиссера Тодда Филлипса, который отражает оба начала и показывает их неразрывную 

связь между собой. 

Ключевые слова: аполлоническое начало, дионисийское начало, культура, искусство, идеал, 

хаос, современный кинематограф, клоун, суперзлодей. 
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«APOLLONIC-DIONYSIAN» TRADITION 

 IN WORKS OF MODERN CINEMATOGRAPH 

This article discusses some of the problems of modern culture, expressed in the art of cinema-

tography, from the point of view of F. Nietzsche's concept of the interaction of the Apollonian and 

Dionysian principles in culture, analyzes the film «Joker» directed by Todd Phillips, which reflects 

both principles and shows their inextricable relationship. 

Key words: Apollonian principle, Dionysian principle, culture, art, ideal, chaos, modern cinema, 
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Учитывая современные тенденции развития искусства, возникает необходи-

мость его рассмотрения с разных сторон. И тут очень актуальны концепции раз-

личных философов, которые помогают объяснять мир. Идея немецкого мыслителя 

Ф. Ницше о взаимодействии аполлонического и дионисийского представляет со-

бой анализ кризиса культуры конца ХIХ – начала ХХ в. В 1872 г. вышла книга 

«Рождение трагедии из духа музыки», в которой философ говорит о том, что зна-

ние об аполлоническом и дионисийском началах незаслуженно забыто, а ведь оно 

способно объяснить противоречия в жизни и в культуре. Он считал, что в любом 

произведении искусства изначально заложены два начала: дионисийское и апол-

лоническое, названы они в честь Аполлона, олицетворявшего торжество, идеал, 

порядок и Диониса, воплощавшего в себя хаос, забвение и опьянение. Обе сторо-

ны диаметрально противоположны друг другу, но в то же время дополняют друг 

друга и создают аполлоническо-дионисийскую гармонию. 
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Предпосылка возникновения концепции Ф. Ницше о взаимодействии апол-

лонического и дионисийского в началах культуры заключалась в оценке антич-

ного искусства в Европе XIX века. На протяжении нескольких десятилетий в 

искусстве царствовал классицизм. Древнегреческое искусство воспринималось 

как нечто легкое и жизнерадостное. Философ пытается получить ответ на во-

прос о том, насколько в древнем мире художники были увлечены поиском гар-

монии и хотели ли они познакомиться с его «темной стороной» [2] . 

Искусство, заявляет Ф. Ницше, по своей природе двойственно. Произведе-

ние не может порождаться исключительно светлой стороной человека: ведь в 

каждом из нас противоборствуют темная и светлая стороны силы. В любом 

произведении искусства выражены не только личные черты художника, но и 

«культурная подоплека», на основании которой и рождается любая картина, 

скульптура, песня или книга. А ведь в культуре, как порождении человеческого 

общества тоже борются два начала. Противопоставление аполлонического и 

дионисийского начал пронизывает не только эпоху античности. Оно захватыва-

ет всю культуру Европы[3]. Ф. Ницше считал, что эти стороны вдохновения из-

начально заложены во всем сущем. Они постоянно соперничают, но ни одно из 

них никогда не сможет в полной мере возобладать над другим. 

Философ писал: «под чарами Диониса не только вновь смыкается союз че-

ловека с человеком: сама отчужденная, враждебная или порабощенная природа 

снова празднует праздник примирения о своим блудным сыном – челове-

ком» [3]. Таким образом человек получает свободу, свободу как духовную, так и 

телесную. 

Аполлоническое начало является отражением дионисийского. Оно проявля-

ет себя во всем рациональном, упорядоченном и торжественном. Если опьяне-

ние – это дионисийское, то сон – аполлоническое. Аполлоническое восприни-

мается рационально, сознательно, а дионисийское – чувствами. 

Ницше считал, что эти стороны вдохновения изначально заложены во всем 

сущем. Они постоянно соперничают, но ни одно из них никогда не сможет в 

полной мере возобладать над другим. Именно это противоборство двух начал 

способствует развитию культуры, подобно как и рождение зависит от двой-

ственности полов. 

Наиболее явно, по мнению Ницше, гармоническое и дионисийское сочета-

ние проявило себя в греческой трагедии. Страшное, несправедливое, чудовищ-

ное, творящееся на сцене, в то же время помогало человеку выше оценить соб-

ственную жизнь и красоту окружающего мира. Трагедия эллинов – совершен-

ный вид искусства, поскольку он позволял объединить два начала в пении хора 

и звуковых эффектов, в том числе и музыке. Аполлонизм же проявлял себя в 

торжественных диалогах и последовательностью действий. 

Рассмотрим сквозь призму аполлоническо-дионисийской концепции 

Ф.Ницше некоторые проблемы современной культуры, выраженные в искусстве 

кинематографии на примере фильма «Джокер» режиссера Тодда Филлипса. 
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Картина вызвавшая у зрителей крайне оживленную реакцию и имеющая боль-

шие кассовые сборы по всему миру, на наш взгляд, отражает оба начала и пока-

зывает их неразрывную связь между собой. Она повествует о комике Артуре, 

живущим с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой», 

пытается нести в мир хорошее и дарить людям радость, но столкнувшись с че-

ловеческой жестокостью, постепенно приходит к выводу, что этот мир достоин 

получить от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера. 

Образ главного героя фильма Артура Флека – образ среднестатистического 

обывателя, а Джокер – тот, кем он хотел бы стать. Джокер – герой комиксов, 

зловещий клоун, суперзлодей вселенной DC, он сражается при помощи предме-

тов, которые стилизованы под реквизит клоуна и иллюзиониста, обретает попу-

лярность за счет своей харизмы. Джокер – уникален, его поведение и мимика 

выделяются на фоне всех остальных злодеев, ему безразлично мнение окружа-

ющих, ведь в его мире есть только он. Если рассмотреть образ суперзлодея де-

тальнее, то можно убедиться, что в нем есть черты, которые могут быть привле-

кательны для современного молодого человека. 

Рассмотрим характер главного героя киноленты с точки зрения присутствия 

апполонического начала. Артур работает клоуном, что уже по своей сути явля-

ется неким намеком на аполлоническое начало, ведь Артур вгоняет себя в рам-

ки, старается соответствовать обществу, в котором принято, что быть веселым и 

интересным, так как если человек скучный и неинтересный, то он не добьется 

успеха, следовательно не завоюет доверие людей. 

Артур старается справляться со своим недугом, употребляя лекарства и по-

сещая психотерапевта чтобы соответствовать нормам общества, но оно его от-

вергает, вследствие чего герой и задается вопросом: «Дело во мне, или весь мир 

сходит с ума?». Артур пытается соответствовать стандартам общества. Стоит 

так же обратить внимание на особую мимику Артура – он не знает, когда нужно 

смеяться, а когда – нет. Поэтому в фильме Артур смеется тогда, когда засмея-

лись все. Он жаждет внимания толпы, даже ценой своей жизни о чем свиде-

тельствуют его записи в дневнике «надеюсь моя смерть будет иметь больше 

смысла, чем жизнь», что также говорит о стремлении главного героя соответ-

ствовать общественному идеалу, который он себе рисует. 

Проявление дионисийского начала можно увидеть в поведении героя, свя-

занного с возможностями обладания оружием. Получив оружие, Артур чувству-

ет власть и после случайного выстрела он пробуждает в себе Джокера, а вместе 

с ним и дионисийскую сторону, которая позволяет почувствовать силу, способ-

ность позволяющую ему покорить женщину, что для Артура было недостижи-

мо. Также случай в метро, когда Артур став Джокером, убивает хулиганов, уни-

жавших его, высвобождает природное начало с еще большей силой. 

Главный герой фильма комик Артур Флек пытается нести в мир хорошее и 

дарить людям радость, однако сталкиваясь по сюжету фильма с жестокостью, 

герой меняет свои ориентиры и становится Джокером. Артур вгоняет себя в 
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рамки, старается соответствовать обществу, но общество его отвергает. Он 

жаждет внимания толпы, даже ценой своей жизни. Получив оружие, Артур чув-

ствует власть, так как после случайного выстрела он пробуждает в себе Джоке-

ра, а вместе с ним и дионисийскую сторону. Когда Джокера начинают замечать 

и принимать в обществе, образ героя начинает меняться от обычного человека, 

до экстраординарного психопата. Джокер, являясь непринятым обществом че-

ловеком, не говорит от лица всех оскорбленных, он лишь мерит маску судьи на 

себя и судит лишь по своим убеждениям. 

Позже, Артура приглашают на шоу стендапера Мюрея, но даже не подозре-

вают, что придет Джокер. В диалоге с Мюреем Джокер произносит слова, кото-

рые хорошо отзываются в сердце современного обывателя. Бунтовать против 

системы и делать то, что хочется – то, что скрывается в душе каждого неприня-

того обществом человека. 

Таким образом, герой фильма «Джокер» проявляет в своем образе как дио-

нисийское, так и аполлоническое начала, проявление которых невозможно од-

нозначно оценить как поведение злодея или жертвы. Принято считать, что про-

явление дионисийского начала порождает зло. Ницше считал, что разум начал 

давить на дионисийское начало и способствовать оскудению творческих поры-

вов. В то время как творчество с человеком могут быть полноценны только в 

состоянии аполоническо-дионисийской гармонии. Поэтому задача культурного 

человека – способствовать сохранению обоих начал, присутствующих не только 

в мировой культуре, но и в человеческой душе [4]. 

Фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса ставит острую для современ-

ного общества проблему принятия человека особого, не похожего на других. 

Апполоновское давление цивилизации, давление разума, стандартов, жесткая 

конкуренция за признание не может пройти бесследно оно вызывает к жизни 

дионисийскую сторону – стихийные порывы, иррационализм. Так проявляется 

реакция компенсации на цивилизационное насилие над личностью, выражаясь в 

пробуждении природного разрушительного инстинкта, что и представляется Ф. 

Ницше, трагической сущностью мира. 

Вопрос о том, какое из двух начал лучше, ставить, по мнению Ницше, в 

корне неправильно. Ни аполлоническое, ни дионисийское начало не могут быть 

признаны негативными или позитивными. Они просто есть, что и демонстриру-

ет главный герой фильма «Джокер». 
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В данной работе описан Николаевский муниципальный района, рассмотрены историче-

ские ресурсы Николаевского района, благодаря которым возможно проектирование тура для 

студентов с целью формирования у них взглядов, содержащих любовь к Отечеству, уваже-

ние к истории и культуре, а также познания ими историко-культурных истоков для того, 

чтобы студенты почувствовали сопричастность к прошлому государства и своей малой Ро-

дины и пришли к пониманию того, что сами несут историческую ответственность за проис-

ходящее в обществе и стране. 
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HISTORICAL RESOURCES OF THE NIKOLAIVSKI DISTRICT  

IN THE CONTEXT OF PATRIOTIC EDUCATION OF YOUNG PEOPLE 

This work describes the Nikolaivski municipal district, considers the historical resources of the 

Nikolaevski district because of which it is possible to design a tour for students for the purpose of 

forming their views containing love for the homeland, respect for history and culture and also their 

knowledge of historical and cultural origins, so that students feel a sense of belonging to the past of 

the state and their small homeland and come to understand that they themselves bear historical re-

sponsibility for what is happening in society and the country. 
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Город Николаевск-на-Амуре и Николаевский муниципальный район имеет 

богатую историю, наполненную различными событиями, повлиявшими на ста-

новление русского человека на Дальнем Востоке, поэтому в этих местах сохра-

нилось большое количество исторических и этнографических памятников, о 

которых, к сожалению, мало кто знает. 

Благодаря этим ресурсам возможно создание туристских программ для мо-

лодежи с целью формирования у них любови к Отечеству, уважению к истории 

и культуре, сопричастности к прошлому государства и своей малой Родины. 

Немаловажным фактором обращения к изучению данной темы является знаме-

нательная историческая дата. В сентябре 2020 г. исполняется 170 лет со дня ос-

нования г. Николаевска-на-Амуре, второго города на Дальнем Востоке. 
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Николаевский район образован в 1965 г. и отнесен к местностям, прирав-

ненным к районам Крайнего Севера. В состав территории Николаевского муни-

ципального района входит 14 муниципальных образований, в том числе 3 город-

ских и 11 сельских поселений. На территории района находится 28 населенных 

пунктов. Крупнейшим из них является город Николаевск-на-Амуре, представля-

ющий собой морской порт и промышленный центр Нижнего Приамурья [1]. 

Николаевский муниципальный район обладает обширными туристскими ресур-

сами, способными удовлетворить духовные и рекреационные потребности тури-

стов, содействовать восстановлению и развитию их физических и умственных сил. 

К достоинствам ресурсов можно отнести их разнообразие и обилие на тер-

ритории Николаевского района не только исторических, но и этнографических 

и природных. 

Несмотря на указанные достоинства, территория не достаточно использует-

ся туристами по многим причинам: 

во-первых, достаточная территориальная отдаленность района от краевого центра; 

во-вторых, не развитость транспортной инфраструктуры система. Никола-

евск-на-Амуре, в отличие от остальных городов края, находится на левом бере-

гу Амура. Переправа работает только летом и в период стояния льда на водах 

реки (с декабря по май). Авиаперевозки стоят дорого, а железной дороги нет из-

за труднодоступности места; 

в-третьих, недостаточное количество информации о районе для потенци-

альных туристов. 

Предлагаемый проект тура по Николаевскому района имеет историческую 

направленность. В связи с этим были рассмотрены ресурсы, которые относятся 

к историческому периоду от освоения Дальнего Востока до Гражданской войны 

1920 г. 

В 2015 г. была принята государственная программа «Патриотическое вос-

питание граждан Российской Федерации на 2016–2020 г.», в которой одной из 

целей ставится «укрепление чувства сопричастности граждан к великой исто-

рии и культуре России» [2]. Эту же цель преследует и данный исторический тур 

по Николаевскому району. Важно, чтобы будущее поколение, которое в даль-

нейшем возьмет в свои «руки» управление нашим государством, знало свою 

историю, места, где все начиналось и строилось. 

Добраться до города можно несколькими способами: самолет, автобус, так-

си и паромная переправа, судно на подводных крыльях. 

На территории района имеется пять средств размещения: квартиры гости-

ничного типа «Юлия», «Тихая гавань», гостиница «Север», хостел «Tip-Top», 

гостиница «Подгорное». 

Питание возможно организовать в ресторанах и кафе города: ресторан «Се-

верный», ресторан «Шанхай», ресторан «Эребуни», ресторан «Подгорное», кафе 

«Маэстро», столовая «Ем-Ем», кафе «Амурские звезды», кофейня «La Crème». 

Экскурсии будут проводить сотрудники краеведческого музея им. В.Е. Розова. 
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Программа тура «Первый город на Амуре» рассчитана на пять дней, четыре 
ночи. Предлагается, прежде всего, для молодежной аудитории в летний и осен-
ний период. 

Первый день. Из Хабаровского железнодорожного вокзала туристы выез-
жают на поезде до города Комсомольск-на-Амуре. Далее с речного вокзала 
Комсомольска-на-Амуре выезжают на судне на подводных крыльях «Метеор» 
до города Николаевск-на-Амуре. На речном вокзале туристов встречает транс-
фер и отвозит до гостиницы «Север». После расселения, гостей города ждет 
ужин в ресторане «Северный». 

Второй день. Завтрак в столовой «Ем-Ем» и отъезд на машинах в село Вла-
сьево. Из села Власьево, на моторных лодках туристы с сопровождающими до-
бираются на Петровскую косу. Разбивают лагерь. Обед готовится на костре. 
Далее туристов ждет экскурсия по Петровской косе к памятному месту – пер-
вому зимовью Г.И. Невельского и Амурской экспедиции. Объект связан с важ-
ными географическими открытиями о судоходности устья Амура для морских 
судов и островного положения Сахалина, с основанием русского поселения в 
низовьях Амура, на побережье южной части Охотского моря и на Сахалине, ре-
зультатом которых явилось присоединение Приамурья к России. В настоящее 
время на месте Петровского зимовья сохранились лишь следы венцов и фунда-
ментов строений, поросшие травой. На территории объекта расположен памят-
ный знак «Петровское зимовье», памятная доска в честь 200-летия со дня рож-
дения адмирала Г.И. Невельского, на предполагаемом месте православного 
кладбища установлен 5-метровый крест. После экскурсии туристы возвраща-
ются на моторных лодках в с. Власьево, а затем в город на машинах. Ужин в 
ресторане «Северный». 

Третий день. После завтрака в кафе «Амурские звезды», туристов ожидает 
обзорная экскурсия по городу Николаевск-на-Амуре с посещением памятников, 
связанных с освоением Дальнего Востока, Гражданской войной и Великой Оте-
чественной войной (это обелиск основателю г. Николаевска-на-Амуре 
Г.И. Невельскому; Братская могила 124 партизан, где похоронены бойцы пар-
тизанской Красной армии Николаевского фронта Я.И. Тряпицина; памятный 
знак «Фронтовое письмо», который увековечивает память о воинах-земляках 
Нижнеамурской области, погибших в годы Великой Отечественной войны; па-
мятный знак в честь моряков-подводников, погибших при исполнении служеб-
ного долга в 1942 г., увековечивающий память о трагической гибели 42 членов 
экипажей подводных лодок Щ-118 и Щ-138, произошедшей летом 1942 г. в 
бухте г. Николаевска-на-Амуре). 

Далее предполагается посещение краеведческого музея им. В.Е. Розова, где 
также пройдет тематическая экскурсия, в которой экскурсовод расскажет о за-
рождении и развитии города как патриарха среди городов Дальневосточного 
региона России. Само здание музея представляет историческую ценность, так 
как оно отражает одни из значимых этапов жизни города и страны: царское 
время, сжигание города Тряпициным, оккупация. Памятник необычен по свое-
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му строению, потому что состоит из двух этажей, построенных в разное время, 
разными людьми. 

После комплексного обеда в столовой «Ем-Ем» туристы проходят в центр 
коренных малочисленных народов Севера. Туристов знакомят с национальны-
ми жилищами и бытом коренного народа Нижнемурья – нивхов. Далее, тури-
сты отправляются на реку Камора, где примут участие в совершении обрядов, 
поучаствуют в мастер-классах и традиционных играх. Вечером будет предло-
жен ужин на природе с элементами национальной еды. 

Четвертый день. Завтрак в ресторане «Северный» и отъезд на автобусе в посе-
лок Озерпах. На территории поселения туристы увидят две сохранившиеся казар-
мы 40-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, Командно-наблюдательный 
пункт 4-й орудийной батареи «Преображенская», минный каземат (погреб). Далее 
туристы пройдут к ДОТам на берегу Амура, где примут участие в тематической 
квест-игре. Все эти объекты являются частью одного из самых больших историче-
ских памятников Хабаровского края, площадь которого превышает 400 га. – 
Чныррахской крепости. Она предназначалась для защиты устья, лимана реки 
Амур и северной части Татарского пролива. Крепость представляла собой обшир-
ный комплекс фортификационных, тыловых объектов, составляющих вместе с го-
родом Николаевском единую функциональную структуру. До настоящего време-
ни сохранилось более 40 фортификационных объектов различных групп и конфи-
гураций [3]. По пути следования до гостиницы туристы пообедают в ресторане 
«Шанхай». После обеда свободное время и ужин в ресторане «Северный». 

Пятый день. Отправка туристов в город Хабаровск самолетом авиакомпа-
нии «Аврора» из Николаевского аэропорта. 

Рассмотрев территорию района и исторические ресурсы, можно сказать о 
том, что у данного района имеется большой туристский потенциал. Об этом го-
ворит большое количество памятников истории, относящихся к разным перио-
дам времени. Активное использование туристских исторических ресурсов в ра-
боте туристских фирм Хабаровского края поможет проектировать увлекатель-
ные туры для различных слоев населения, будет способствовать воспитанию 
патриотизма, более глубокому узнаванию истории Дальнего Востока. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ЧЕЛОВЕКА 

В работе рассмотрены ключевые составляющие беспрепятственного общения между 

людьми, доступа к любой информации и возможности всестороннего развития и в то же 

время причины, порождающие сложности для людей – социальные сети. Для оценки их вли-

яния на человека, был проведен социологический опрос, выявляющий основные мотивы ре-

гистрации в социальных сетях, их изменения после воздействия социальных сетей. 
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INFLUENCE OF SOCIAL NETWORKS ON HUMAN 

The paper considers the key components of unhindered communication between people, access 

to any information and opportunities for comprehensive development, and at the same time, the rea-

sons that create difficulties for people – social networks. To assess their influence on a person, a 

sociological survey was conducted, revealing the main motives for registering in social networks, 

their changes after exposure to social networks. 

Key words: social networks, influence, internet, communication, addiction. 

Социальные сети – это особенное явление двадцать первого века, которое 
прочно закрепилось в жизнь современного человека. Примерно половина насе-
ления Земли пользуется интернетом, а средний возраст пользователей социаль-
ных сетей варьируется от 7 до 48 лет. 

Когда соцсети только появились, они были ключевой составляющей беспре-
пятственного общения между людьми, доступа к любой информации и возможно-
сти всестороннего развития. Сейчас люди могут находить новых друзей, обмени-
ваться фотографиями и видео, показывать своею жизнью другим людям и наблю-
дать за чужой. Большой плюс сетей в том, что каждый может общаться с кем 
угодно и когда угодно. В большинстве сервисов, созданных для общения, обеспе-
чена возможность голосовых и видеозвонков через Интернет между любыми або-
нентами, независимо от расстояния, на котором они находятся друг от друга [2]. 

Онлайн коммуникация открывает все больше возможностей для людей. 
Например, если вы не любите разговаривать по телефону, вам ничего не стоит 
вызвать машину в «Яндекс.Такси», найти и купить билеты на самолет с помо-
щью «Aviasales», и забронировать жильё на «Booking.com». 
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Соцсети – это возможность смотреть фильмы, слушать музыку, читать кни-

ги, осваивать новые навыки, учить иностранные языкам. Соцсети позволяет 

сделать свой собственный бизнес известным не только для своих друзей, но и 

для всей страны, не выходя их дома. 

Однако с каждым годом всемирная паутина расширяется и начинает оказы-

вать негативное влияние на жизнь человека. Неумение вовремя выйти из соцсе-

ти, а также постоянное желание туда зайти, получило название интернет-

зависимость. Психологи и исследователи выделяют несколько основных при-

чин этой неудержимой тяги: потребность в общении, желание быть в центре 

событий и попытка избежать проблем в реальном мире [5]. 

Сегодня практически у каждого в смартфоне существует множество прило-

жений для общения. Благодаря легкости и разнообразию, которые присущи 

соцсетям, живое общение практически обесценилось. Но для некоторых это 

было спасение, так как появилась возможность общения в безопасной среде, 

без необходимости покидать дом и нарушать существующий образ жизни. 

Портал «All Psychology Schools» провел психологические исследования о 

влиянии социальных сетей на личность человека. Оказалось, что соцсети спо-

собны привести к целому ряду проблем. 

Снижение самооценки, из-за постоянного сравнения себя с другими пользо-

вателями, и ощущения себя хуже других. Снижение социальной активности че-

ловека, здесь речь идет не только о взаимодействии в реальной жизни, но и в 

интернет пространстве, у человека происходит эмоциональное выгорание. Он 

становится зависимым от соцсетей, постоянно проверяет активность друзей, 

появляется постоянное чувство тревоги из-за страха пропустить что-то полез-

ное. Развивается социофобия из-за дефицита общения лицом к лицу и профи-

цита общения в виртуальном мире, где действуют совершенно иные законы 

коммуникации [4]. 

В конечном итоге, созданные, чтобы расширить возможности и облегчить 

общение, социальные сети, напротив, породили еще больше сложностей. 

Социальные сети сделали нас очень близкими с незнакомыми людьми в интер-

нет пространстве, но вместе с тем, отдалили от родных и близких. Возможность 

написать человеку и быстро получить ответ, не тратя энергию и время на встречу, 

наша мотивация к коммуникации в реальном мире значительно снижается. 

В соцсетях очень просто получить общественное признание, благодаря поло-

жительным отзывам и комментариям пользователей, можно даже присоединиться 

к какому-нибудь интернет сообществу, вот только это не то же самое, что влиться 

в реальную компанию, это вовсе не способствует социализации человека. 

Действительно ли эта девушка получила огромный букет в подарок от моло-

дого человека и поделилась этим у себя на странице или же она купила его сама, 

только для создания идеальной картинки в своем профиле, Компания счастливых 
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ребят, застывших в прыжке на фоне прекрасного лазурного моря – они правда хо-

рошие друзья или им просто нужно разнообразить свою страницу в соцсетях? 

В самом известном, на сегодняшний день, приложении для знакомств – 

«Tinder» зарегистрировано более 50 млн пользователей. Изо дня в день там обра-

зуется около 30 миллионов совпадений, которые в будущем могут стать парами. 

Один из пользователей решил провести эксперимент, он отвечал на каждое 

совпадение в течение месяца, стараясь устроить встречу с потенциальной де-

вушкой. В конечном итоге, он сумел назначить свидание 9 девушкам, и только 

4 из них реально пришли на него. Оставшиеся 5 попросту не появились в 

назначенном месте. Все остальные девушки, с которыми образовывались сов-

падения, а это подавляющее большинство, отказались от встречи сославшись на 

свою занятость. Этот эксперимент показал, что даже с помощью специальной 

социальной сети, предназначенной для знакомств, сложно не только построить 

отношения, но и просто встретиться с человеком. 

«Свайпинг» в Tinder можно сравнить со знакомым всем игровым автома-

том, когда после нажатия кнопки, люди с нетерпением ждут необходимый ре-

зультат. Как только одинаковые символы выстраиваются в ряд, вы получаете 

вознаграждение – и это не столько деньги, сколько высвобождение дофамина, 

который и вызывает то самое чувство наслаждения и удовлетворения. 

Собственно поэтому большинство «счастливчиков» не уходят из казино со 

своей наградой, а остаются, чтобы продолжить нажимать на рычаг автомата 

снова и снова. По той же причине люди продолжают сидеть в приложении 

Tinder, смахивая пользователей вправо и влево, при этом, не начиная общения и 

не назначая встреч. Их больше занимает получение взаимного лайка. 

Многие пользователи так же испытывают огромное удовольствие от самого 

предвкушения совпадения – этот эффект роднит их с наркозависимыми людь-

ми. На начальных этапах мозг устанавливает связь между наградой и ее причи-

ной, и когда это происходит, первопричина становится для пользователя еще 

большим источником дофамина. Это связь крепчает в зависимости от времени 

проведенного в Tinder, чем его больше, тем крепче эта связь [3]. 

Сейчас всевозможные социальные сервисы и технологии развиваются с 

очень большой скоростью, все время увеличивая вовлеченность пользователей 

и тем самым удерживая их. 

Для оценки влияния соцсетей на человека, нами был проведен социологиче-

ский опрос с использованием Google форм, в котором приняли участие 240 че-

ловек. Большинство опрошенных – женщины 18–25 лет (71,9 %). Основные це-

ли регистрации в соцсетях: получение новых знаний (51,1 %) и интересное 

времяпрепровождение (51,9 %) (рис. 1), но на сегодняшний день чаще всего в 

соцсетях респонденты рассказывают о своей жизни (12,3 %), наблюдают за 

жизнью других людей (41,3 %) и общаются с друзьями (89,4 %) (рис. 2). 
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На вопрос «как повлияли на вас соцсети?» 41,7 % отвечают, что обрели но-

вых друзей, но при этом 46 % начали больше времени проводить в соцсетях, 

27,7 % стали зависимы от соцсетей, а у 3,8 % респондентов снизилась само-

оценка. 7,2 % опрошенных ни за что не откажутся от соц. сетей, 60,4 % аргу-

ментируют это наличием важных контактов в соцсетях, 17,4 % респондентов 

готовы удалить свой профиль из всех соцсетей не задумываясь. Если завтра 

соцсеть станет платной, то 57 % респондентов «продолжат пользоваться, если 

цены будут умеренными», а 5,5 % продолжат пользоваться независимо от цен, 

но 31,9 % людей откажутся насовсем. Так все же, каково влияние соцсетей на 

человека? 45,5 % уверены, что они все контролируют, 54,5 % признают, что 

соцсети управляют их временем. 

 

 

Рис. 1. Результат социологического опроса по вопросу  

«Причины по которым Вы зарегистрировались в социальных сетях?» 

 

 

Рис. 2. Результаты социологического опроса по вопросу  

«Чем чаще всего Вы занимаетесь в социальных сетях?» 
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Представить жизнь без социальных сетей уже невозможно. Сегодня нельзя 

конкретно говорить о том, что социальные сети приносят лишь пользу или же 

вред. Первый закон Паркинсона гласит: «Общий объем работы всегда будет 

увеличиваться, чтобы заполнить собой всё отпущенное на работу время». То же 

самое происходит с соцсетями. Они помогают интересно проводить время, но 

могут вызывать зависимость у людей с избытком того самого времени [1]. 

Влияние социальных сетей на индивида неоднозначно и зависит исключи-

тельно от отношения самого человека. Важно понимать, что мы сами определя-

ем влияние на нас социальных сетей. Ведь еще задолго до появления интернета 

Гиппократ сказал: «Все хорошо, что в меру». Все положительные эффекты при 

переизбытке сразу превращаются в плохие. 
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РАБОЧИЙ КЛАСС В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В работе представлено исследование особенностей развития рабочего класса в России с 

опорой на исторические и статистические данные. В ходе исследования были сформулиро-

ваны тенденции и особенности развития рабочего класса в различные исторические периоды 

России, включая современность, обозначены перспективы будущего развития. На основе ис-

следования сделан вывод, что российский рабочий класс развивается в соответствии с гло-

бальными тенденциями развития, и вскоре его ждут существенные изменения, неразрывно 

связанные с техническим прогрессом. 
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Potapov A.A., Goskov M.O., Avdoshkina O.V., Far Eastern State Transport 

University, Khabarovsk 

WORKING-CLASS IN RUSSIA:CHALLENGES AND OPPORTUNITIES 

This article presents a study of the working-class development in Russia based on historical and 

statistical data. This article describes the trends and features of the working-class development in 

various historical periods of Russia, including the present, and definesthe prospects for future de-

velopment. Based on the research it is concluded, that the Russian working-class is developing in 

accordance with global development trends and soon it will face significant changes that are inex-

tricably linked with current technological progress. 

Key words: working-class, features of development, Russia, proletariat. 

Существуют несколько различных определений рабочего класса. Так, Карл 

Маркс и Фридрих Энгельс в своём «Манифесте Коммунистической партии» да-

ли следующее определение: «Рабочий класс – это класс наёмных рабочих, ко-

торые лишены своих собственных средств производства и вынуждены, для того 

чтобы жить, продавать свою рабочую силу». Однако в настоящее время струк-

тура общества и общественных отношений сильно изменилась. Ко многим ка-

тегориям трудящихся чисто марксистское определение неприменимо из-за от-

сутствия используемых ими средств производства. Это отчасти касается сферы 

услуг, сферы IT, а также ряда других отраслей. Поэтому воспользуемся другим 

определением, приведённым в словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона. Оно зву-

чит следующим образом: «Под рабочим классом понимаются все продавцы 

своей рабочей силы, т.е. лица, создающие своим трудом прибавочную стои-

мость или чистый доход, но не имеющие в нём никакой доли». 
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История трудящихся во всём мире началась вместе с историей экономики и 

первых хозяйственных отношений между людьми. Однако, если рассматривать 

людей труда именно как рабочий класс, то его возникновение относят к гораздо 

более позднему периоду – XVI-XVIII в. на Западе и XIX век в России. В Европе 

предпосылками к возникновению рабочих стали обезземеливание крестьян 

(например, политика огораживания в Англии), рост разделения труда, посте-

пенное отдаление ремесленников от непосредственных потребителей из-за воз-

никновения между ними прослойки – перекупщиков и спекулянтов, поставив-

ших работников в зависимость от себя. 

В России эти причины также сыграли существенную роль в появлении ра-

бочих, однако в нашей стране имелись и свои характерные особенности. Так, 

ещё в 1631 г. возникла первая частная мануфактура в России – Ницинский ме-

деплавильный завод, на котором в качестве рабочей силы использовали при-

креплённых крестьян. В дальнейшем эта практика получила широкое распро-

странение. В 1721 г. при Петре I был издан указ, дозволявший заводчикам при-

креплять крестьян к своим производствам, а в 1736 г. – указ о вечном закрепле-

нии работников на заводах. Возникла отдельная категория крестьян – посесси-

онные (приписные или прикреплённые). Любопытно и то, что цеха в России – в 

отличие от Европы, являвшиеся искусственным объединением, законодательно 

созданным Петром I–не были эффективны и не сыграли существенной роли в 

развитии промышленности и ремесла; численность их членов росла очень мед-

ленно. Например, к 1850 г. насчитывалось около 200 тыс. цеховиков, а наёмных 

рабочих – уже 460 тысяч. 

Уже к середине XVIII в. закрепление крестьян показало свою неэффектив-

ность; с 1762 г. запрещается приписывать крестьян к заводам и мануфактурам. 

Разрешается крестьянская торговля и промышленность. Это дало толчок разви-

тию экономики: так, к концу XVIII века в Российской империи насчитывалось 

2294 мануфактуры (в 1750 г. – только 233). 

К сожалению, из-за малых темпов внедрения машин по сравнению с евро-

пейскими странами, темпы развития промышленности в России в первой поло-

вине XIX в. были незначительны. В отличии от других стран, например от Ан-

глии, где двигателем прогресса стала текстильная промышленность, в нашей 

стране существенной причиной развития экономики являлось строительство 

железных дорог. Несмотря на то, что в 1837–1861 гг. проложили всего 1,6 тыс. 

км полотна, число металлургических заводов выросло с 170 в 1825 г. до 299 в 

1850 г., а число рабочих на них – с 22,5 тыс. до 88,5. Все эти заводы послужили 

базой для дальнейшего развития железнодорожной отрасли и тяжёлой про-

мышленности. 

Следует отметить ещё одну особенность развития экономики в нашей 

стране. Когда на Западе рабочие были лично свободны и могли выступать как 

полноценная единица на рынке труда, в России до 1861 г. из-за крепостниче-

ской системы крестьяне были несвободны и зависимы от своего хозяина. Кроме 
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того, как писал В.И. Ленин в «Развитии капитализма в России», отработки кре-

стьян на горных фабриках Урала влияли на заработную плату рабочих, а значит 

и на результат их труда. Так, если на юге России рабочие получали до 

450 руб./год, то на Урале пролетарий мог рассчитывать лишь на 170 руб./год. 

После отмены крепостного права численность рабочих стремительно уве-

личивалась. Причин для этого было несколько. Во-первых, происходило внед-

рение машин, укрупнение производств, увеличение объёмов продукции и, как 

следствие этого, разорение кустарей. Во-вторых, из-за роста численности насе-

ления на одного крестьянина приходилось всё меньше площади земельного 

надела. Например, в Европейской России на душу населения приходилось 

2,6 га земли в 1860 г., а в 1890-х – только 1,4 га. Это заставляло беднейшие слои 

деревенского населения искать другие способы заработка, а именно – попол-

нять ряды пролетариата. В-третьих, происходила урбанизация населения. 

В 1858 г. в городах проживало всего 4,3 млн человек, а в 1913 г. – 22,7 млн. Ос-

новным занятием в городе для приезжего крестьянина стала работа на заводе. 

К 1890-м гг. можно говорить о сформировавшемся рабочем классе в России. 

В.И. Ленин подсчитал около 10 млн трудящихся: заводских рабочих (1,5 млн.), 

наёмных рабочих в сельской местности (3,5 млн.), строителей (1 млн.), лесору-

бов (2 млн.), прочих занятых (2 млн.). 

После Октябрьской революции рабочий класс изрядно потерял в численно-

сти. Это было обусловлено голодом, самовольными уходами рабочих (около 

50 % московских рабочих отсутствовали на рабочем месте в мае 1920 г.). В це-

лом если в 1917 г. в крупных отраслях промышленности работало 2,5 млн чело-

век, то в 1922 г. – около 1 млн. Впоследствии ситуация улучшилась; числен-

ность рабочих восстановилась и начала увеличиваться. 

Благодаря плану ГОЭЛРО активно развивались как энергетика, так и смеж-

ные отрасли. Росли не только показатели выработки (например, в 1920 г. элек-

тростанции давали 0,5 ТВт∙ч, а в1935 г. – 26,3 ТВт∙ч), но и численность рабо-

чих: в 1930 г. в крупной промышленности занято около 3,1 млн человек. По-

следующая коллективизация в 1930-е гг., несмотря на все негативные явления, 

привела к высвобождению 20 млн рабочих рук из деревни в город и повыше-

нию производительности труда в сельском хозяйстве с 92 человеко-дня работы 

в год на одного трудоспособного в 1925 г. до 185 человеко-дней в 1937 г. По 

итогам индустриализации и двух пятилеток 1928–1938 гг. страна вышла на пер-

вое место в Европе и второе в мире по объёму промышленной продукции. 

Великая Отечественная война стала переломным моментом в истории рабо-

чего класса. Её справедливо называют войной экономик. Так, поэт С. Щипачёв 

выразил это следующим образом: «Старик Урал идёт на немца Круппа». Силу 

экономической мощи Советского Союза наглядно отображает соотношение 

выпускаемого вооружения по сравнению с вооружением Германии в годы вой-

ны: СССР в среднем выпускал в год 27 тыс. боевых самолётов, 24 тыс. танков, 

47 тыс. орудий и миномётов; Германия (вместе с союзниками и оккупирован-
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ными странами) – 20 тыс. самолётов, 13 тыс. танков, 25 тыс. орудий. Это обу-

словлено, с одной стороны, грамотным руководством производством, а с дру-

гой – упорством и старанием советских тружеников тыла. 

Следует отметить, что в ходе войны СССР потерял до 30 % национального 

богатства, выражающегося не только в виде средств производства, материаль-

ных ценностей, но и в виде инфраструктуры. Кроме того, наша страна потеряла 

до 27 млн человек, потенциальных рабочих рук, что предопределило необхо-

димость повышения интенсивного развития, а не экстенсивного. 

Послевоенное развитие страны было противоречивым и оказывало соответ-

ствующее влияние на население и рабочий класс. С одной стороны, преоблада-

ние военно-промышленного комплекса над другими предопределила распреде-

ление средств в ущерб потребительским товарам; с другой стороны, расшири-

лась социальная политика. Так, с 1958 г. закон о пенсионном обеспечении уста-

навливал чёткий уровень пенсий в зависимости от стажа, возраста и других по-

казателей. Также расширилось жилищное строительство, позволившее улуч-

шить уровень жизни 58 млн человек. 

Сельская местность продолжала оставаться источником трудовых ресурсов, 

увеличивалась урбанизация. В 1959 г. число горожан составляло 100 млн., а в 

1970 г. – 136 млн. Росла и численность людей, задействованных в промышлен-

ности: в 1960 г. их число составляло 20 млн., в 1970 г. 31 млн., к 1985 г. – 

40 млн. Однако к 1980-м гг. деревня исчерпала себя как источник рабочих рук: 

в 1976–1980 гг. прирост трудовых ресурсов составил 11 млн человек, а в  

1986–1990 гг. – всего 2 млн. 

Другими негативными явлениями, повлиявшими на рабочий класс, стали 

старение трудовых кадров (в начале 1970-х в ряды рабочих влилось 12 млн мо-

лодых специалистов, а в 1981 г. – только 3 млн.), рост чиновничьего аппарата (в 

1985 г. – 18 млн.), а также большое число трудящихся, задействованных в тене-

вой экономике (около 15 млн в 1980-х гг.). 

Таким образом рабочий класс России претерпел существенные изменения за 

более чем двухвековое существование. Каково же его положение в современ-

ной Российской Федерации и каковы его перспективы развития в будущем? 

Для начала следует отметить, что общемировые тенденции – роботизация, 

расширение сферы услуг и другие – не обошли нашу страну стороной и также 

сказались на структуру рабочего класса. В России сфера услуг в 2016 г. соста-

вила 63 % от ВВП (по сравнению с 32 % в 1989 г.). Если в 2000 г. объем плат-

ных услуг в России составил 603 млрд. руб. в текущих ценах, то в 2016 г. – 

8378 млрд, руб., т.е. увеличился за 16 лет почти в 14 раз. По данным Росстата от 

2018 г. только в торговле и ремонте автотранспортных средств было занято 

13,8 млн человек (19,3 % от всех занятых в стране). 

По оценкам аналитических организаций, автоматизация окажет заметное 

влияние на рынок труда. Так, ещё в 2014 г. Агентство стратегических инициа-

тив (АСИ) выпустило Атлас новых профессий, возникновение которых связано 



175 

со всё большим внедрением промышленных роботов, использованием техноло-

гий BigData для анализа больших объёмов данных. В 2005–2017 гг. среднегодо-

вой рост продаж промышленных роботов составил 27 %. Основными потреби-

телями стали машиностроение, автомобилестроение, химическая и обрабаты-

вающая промышленность. Однако в целом Россия отстаёт от других стран по 

роботизации производства: в 2017 г. в нашей стране насчитывалось 8000 про-

мышленных роботов, а в мире – более 1,5 млн. По различным оценкам роботи-

зация может привести к потере работы 20–35 млн человек. 

Характерной особенностью нашего времени стал фриланс – современный 

метод свободного сотрудничества. В 2019 г. по оценкам ВЦИОМ каждый деся-

тый россиянин (11 %) определяет себя фрилансером. Больше всего удалённая 

работа распространена в сфере IT, Digital-профессий (35 %), рекламы, марке-

тинга, консалтига (25 %). 

Немаловажной составляющей экономики остаётся и реальное производство. 

ОАО «РЖД» является самым крупным работодателем в РФ – в 2017 г. на же-

лезной дороге работало около 740 тыс. человек. Огромную роль играет и топ-

ливно-энергетический комплекс – в 2016 г. его доля в ВВП составила около 

20 %. В угольной, нефтяной, газовой отраслях ТЭК, в электроэнергетике было 

задействовано 200, 450, 280 и 800 тыс. человек соответственно. Следует отме-

тить значимость военно-промышленного комплекса. В 2015–2020 гг. его доля в 

ВВП оценивается в размере 5 %; в ВПК России занято около 2,5–3 млн человек. 

Большое влияние на развитие страны влияют крупные инфраструктурные 

проекты. Наиболее известным из последних является строительство Крымского 

моста в 2016–2019 гг. Для производства работ привлечено более 10 тыс. строи-

телей и 1,5 инженерно-технических работников; задействовано более 150 рос-

сийских предприятий (например, «Севморзавод» в Севастополе и «Воронеж-

стальмост» в Воронеже). Многие из участников строительства впоследствии 

продолжили деятельность в других проектах на территории России. 

Одним из негативных общемировых явлений, затронувших нашу страну, 

стало старение трудоспособного населения.По оценкам Росстата в 2019–2030 гг. 

доля трудоспособного населения снизится на 3,1 млн человек. Таким образом к 

2030 г. доля людей старше трудоспособного возраста составит порядка 30 % от 

всего населения страны. В 2018 г. было объявлено о начале проведения пенси-

онной реформы: возраст выхода на пенсию для женщин составит 60 лет, а для 

мужчин – 65 лет (по сравнению с 55 и 60 годами соответственно). 

Другой тенденцией, отрицательно сказывающейся на развитии Российской 

Федерации, является объём теневой экономики. По сообщению Федеральной 

службы по финансовому мониторингу в 2018 г. теневая доля в общем объеме 

ВВП РФ составила примерно 20 %. Численность занятых в теневой экономике 

оценивается в 10–15 млн человек. 

В целом можно отметить, что несмотря на наличие негативных явлений, 

экономика нашей страны развивается в соответствии с общемировыми тенден-
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циями. Ряд исследователей вводят новый термин – когнитариат, или работники 

интеллектуального труда. Они склоняются к мысли что постепенно он придёт 

на смену привычному нам пролетариату. В отношении же рабочего класса Рос-

сии следует сделать следующий вывод: его ждут существенные изменения, 

неразрывно связанные с техническим прогрессом. Время покажет, насколько 

сильно изменится его структура, какое же место он займёт в глобальной систе-

ме разделения труда. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  

РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕ ЛА КОКА» 

В работе разработан концептуально выстроенный проект. Данный ресторанный ком-

плекс – это место для вашего уюта и комфорта. Воплощение в реальность данного комплекса 

возможно, как целиком, так и по отдельности каждый этаж. Так же надо отметить, что такое 

проектно-планировочное решение в 3 этажа позволит организовать сервис и охватить все 

слои потребителей. Доставка блюд на любой этаж экономит производственный площади, 

экономичная эксплуатация оборудования и позволяет удовлетворить разнообразные гастро-

номические изыски. 

Ключевые слова: ресторан, функционирование, ресурсосберегающие технологии, эргономи-

ка пространства, лофт, кухня. 
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INNOVATIVE MULTIFUNCTIONAL RESTAURANT  

COMPLEX "DE LA COCA" 

The work has developed a conceptually constructed project. This restaurant complex is a place 

for your comfort and comfort. The implementation of this complex in reality is possible, as a whole, 

or separately each floor. It should also be noted that such a design and planning solution of 3 floors 

will allow you to organize the service and cover all layers of consumers. Delivery of dishes to any 

floor saves production space, economical operation of equipment and allows you to satisfy a variety 

of gastronomic delights. 

Key words: restaurant, functioning, resource-saving technologies, space ergonomics, loft, kitchen. 

Ходить в рестораны и кафе или не ходить? За последние пять лет доля тех, кто 

ходит в рестораны, чтобы провести время с друзьями или семьей значительно 

снизилась (пять лет назад их было 54 %, сейчас – 39 %). Намного меньше опро-

шенных отмечают в кафе праздники (38 % в 2014 г. против 20 % в 2019 г.). Тем не 

менее, россияне стали чаще посещать точки общепита для того, чтобы сэкономить 

время (пять лет назад так ответили 15 % опрошенных, сейчас – 20 %). 

Многие ответили, что посещают рестораны «для того, чтобы побаловать се-

бя» (около 39 %), и «просто для того, чтобы поесть» (37 %). Чаще всего вариант 

«побаловать себя» выбирали опрошенные с заработком до 20 тыс. руб. в месяц – 
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среди них так ответили 46 %. 20 % опрошенных посещают заведения общепита, 

чтобы разнообразить свое меню, а 10 % ходят в рестораны, чтобы попробовать 

кухню других народов (среди тех, кто зарабатывает более 75 тыс. руб., так от-

ветили 15 %). 9 % участников опроса ходят в кафе и рестораны, потому что не 

хотят готовить самостоятельно, а 4 % проводят там деловые встречи (таких 

больше всего среди людей с относительно высоким заработком – 11,4 %). 

Что следует учесть ресторанам? Больше половины (54 %) опрошенных хо-

тели бы видеть в заведениях более низкие цены, еще 41 % респондентов не хва-

тает блюд по акциям в меню. Качество еды считают недостаточно высоким 

39 % россиян. 40 % мужчин желают видеть порции побольше, тогда как жен-

щины интересуются программами лояльности и опциями здорового питания. 

Среди других предложений гостей – больший выбор блюд (30 %), более каче-

ственный сервис (27 %) и создание сервиса доставки (19 %). 

Исходя из этих данных был придуман этот проект. 

Де Ла Кока – первый в мире ресторанный комплекс, состоящий из трёх раз-

ный заведений, которые охватывают основные аудитории «золотой жили» для 

общепита: семьи с детьми, рабочий класс и пары. На сегодняшний день большое 

внимание уделяют ресурсосберегающим технологиям. Ресурсосберегающие тех-

нологии – технологии, обеспечивающие производство продукции с минимально 

возможным потреблением топлива и других источников энергии, а также сырья, 

материалов, воздуха, воды и прочих ресурсов для технологических целей. Ресур-

сосберегающие технологии включают в себя использование вторичных ресурсов, 

утилизацию отходов, а также рекуперацию энергии. В данном проекте три этажа 

позволяют обслуживать разные группы потребителей. Ведь на сегодняшний день 

многие заведения общественного питания тратят много ресурсов для изготовле-

ния того или иного продукта, который в дальнейшем отправится на продажу или 

на «ваш» стол, не перерабатывают отходы и совсем не задумываются о том, на 

сколько можно было бы сократить свои расходы, в материальном и производ-

ственном плане. А данный проект позволит это организовать. 

Так же в проекте выстроена грамотная эргономика пространства. 

Что такое эргономика пространства? Эргономика – это наука, изучающая то, 

как люди взаимодействуют с окружающей средой. Одной из ее целей является со-

ставление рекомендаций по организации комфортного окружения человека и по-

вышения эффективности его взаимодействия с ним. В эргономике кухонного про-

странства существует концепция рабочего треугольника, который выделяет три 

функциональных зоны: готовки, мойки и хранения. Эргономика заведения вы-

строена, как рабочий механизм, где цеха кухне все связаны между собой, что поз-

воляет уменьшить время ожидания и перемещения п\ф на кухне. И в основных за-

лах, где и будет происходить главный контакт гостя и еды, через официантов. 

Лофт – ресторан, представляющий собой трёхэтажное здание в форме куба, 

две стороны которого полностью из стекла, создавая уютную и открытую атмо-
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сферу для наших гостей. Внутри заведения встроены две стеклянные колбы, на 

сквозь всех этажах, внутри который деревья. 

В ресторане также есть лифт, хоть и всего три этажа, гости должны чув-

ствовать нашу заботу о них. Стеклянный лифт полной подсветкой и светодио-

дами. Так же существует Персональский лифт для кухни, с помощью которого 

полуфабрикаты можно перемещать на любой этаж. Чем выше этаж, тем выше 

«качество» блюд и цен на них. Общее количество посадочных мест в ресторане 

300 + 70 запас. 

Основная кухня располагается на первом этаже. Все блюда поднимаются на 

специализированных лифтах. Также на каждом этаже есть холодные цеха 

(вспомогательный инструмент во время «запары»). 

Фирменное блюдо заведение – это десерт: шоколадный мафин. Сверху ку-

сочки тёмного шоколада. Внутри топлённый белый шоколад с добавлением 

мятного сиропа. Данный заказ активен на первом этаже, на втором и третьем – 

при заказе общего чека от 800 рублей. 

Первый этаж – «Семейный этаж». 

70 посадочных мест. Бар не контактный. Детская зона. Гардероб. Этаж рас-

считан для детей их родителей. Меню в форме мафина. Основной перечень дет-

ского меню – это пиццы, мини бургеры, картошка фри, лёгкие салаты, крем-

супчики овощные (фруктовые). Молочные коктейли, фруктовые фреши, смузи 

т.д. На детской зоне работает аниматор, развлекательный, игровой и образова-

тельный вид занятий проводится с детьми. Также мастер классы, которые плат-

ные, как для детей, так и для взрослых. Первый этаж работает с 11:00 до 21:00. 

Из персонала на этом этаже: 1 администратор, 1 хостес, 1 гардеробщик, 1 ани-

матор и 5 официантов/1 смену. 

Второй этаж «бизнес ланч и шведские столы». 

Второй этаж работает с 12:00 до 20:00. 

Основной наклон этого этажа – это бизнес – ланч с пн-пт 12:00 до 16:00. 

С 16:00 до 17:00 перерыв и после открываются шведские столы, которые длятся 

до 20:00. Контактный бар. На каждый день работы ресторанного комплекса со-

ставляется предложение по бизнес ланчу для гостей, которое состоит из трёх 

блюд (салат, суп, второе блюдо). Меню представлено следующими блюдами: 

вариации салата «Цезарь», суп- лапша, минестроне, крем-супы: тыквенный, 

морковный, томатный, грибной, картофельный. Пасты: Тельятелле, равиоли, 

фарфалле, феттуччини, лингвине, анчойад, алиго, багет и т.д. 

Третий этаж «Этаж вечерник». 

Данный этаж работает с 17:00 до 02:00. 

6 официантов, 1 администратор, 1 хостес, 1 гардеробщик. Контактный бар. 

Сцена. Живая музыка, Вина нового и старого света. Перегородке меду столами 

в центре зала съёмные, что позволяет двигать столы для особых спец заказов и 

т.д. Некоторые блюда, которые подаются на этом этаже: Беатий, биск, Бланкет, 

Бёф а ля фисель, пиццы, консоме. 
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Таким образом, данный ресторанный комплекс – это место для вашего уюта 

и комфорта. Воплощение в реальность данного комплекса возможно, как цели-

ком, так и по отдельности каждый этаж. Так же надо отметить, что такое про-

ектно-планировочное решение в 3 этажа позволит организовать сервис и охва-

тить все слои потребителей. Доставка блюд на любой этаж экономит производ-

ственный площади, экономичная эксплуатация оборудования и позволяет удо-

влетворить разнообразные гастрономические изыски. 
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ПЕРВЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ КИНЕМАТОГРАФА  

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

В статье рассказывается о появлении кинематографа на Дальнем Востоке, о самых пер-

вых деятелях кинематографического дела. Это были не только те, кто открывал первые «Ил-

люзионы» в Харбине, Хабаровске, но и те, кто снимал первые фильмы. Прибывали как на 

пароходах, так и сухопутным путём. 
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FIRST CINEMATOGRAPHY ORGANIZERS IN THE FAR EAST 

The article tells about the appearance of cinema in the Far East, about the very first figures of 

the cinema business. It was not only those who opened the first "Illusions" in Harbin, Khabarovsk, 

but also those who made the first films .. Arrived both on the steamers and by land. 

Key words: cinema, Illusion, Anna Podpah, A.M. Don Othello, Harbin, Khabarovsk. 

Понятие кинематограф появилось впервые в его французском варианте – 

«синематограф», обозначавшем систему создания и показа фильма, разрабо-

танную братьями Луи Жаном и Огюстом Люмьер. Первым городом на пути ки-

нематографа по Приамурскому краю, безусловно, была его столица. В июле 

1897 г. в зале общественного собрания прибывший в Хабаровск предпринима-

тель Спруг продемонстрировал публике необычную новинку – кинематограф 

[2] (в точном переводе это слово обозначает – «записывающий движения»). 

«Гастролирующим» кинематографом в Хабаровске был и музей с восковыми 

фигурами Я.В. Лебзина [4]. 

Пионером кинематографического дела на Дальнем Востоке стал Пантелей-

мон Васильевич Кобцев. Родом из Ростова-на-Дону, свой первый кинематограф 

он открыл ещё в 1902 г. в Таганроге. А в 1905 г. приехал в Китай в город Хар-

бин, где тоже открыл иллюзион, который назывался «Французский электро-

кинематографический театр». [5]. В апреле 1906 г. Кобцев создаёт передвижной 

кинотеатр, курсирующий по Китайской восточной железной дороге от Харбина 

до Владивостока, а в 1907 г. открывает в Харбине уже кинолабораторию и сни-

мает документальные ленты: «Приезд Японского князя Ито в Харбин» (1909), 
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«Ликвидация эпидемии чумы в Маньчжурии» (1910) и др. Под руководством 

Дон-Отелло им была произведена съёмка казни китайских революционеров в 

предместье города. После 1917 занимается только съёмкой документальных 

кинолент о Харбине. Скончался П.В. Кобцев в июле 1935 г. в Харбине в воз-

расте 71 года [1]. 

Следом за электро-театром Кобцева, иллюзионы в Харбине стали возникать 

один за другим. В 1906 г. открылся «Иллюзион» Л.С. Финкельштейна, спустя 

некоторое время – «Декаданс» К.С. Ягджоглу, в Новом городе (район Харбина) 

работали «Прогресс» (при гостинице Гранд-Отель), а с 1908 г. – «Ориент» [5]. 

Осенью 1907 г. Борис и Анна Подпах открыли собственный иллюзион в 

специально оборудованных помещениях. Это было деревянное строение, кото-

рое располагалось на углу улиц Муравьево-Амурской и Артиллерийской. К со-

жалению, оно не сохранилось – пожар 1910 г. уничтожил здание. Но иллюзион 

Подпах продолжил своё существование в доме частного предпринимателя Ар-

хипова. Однако и тут семейству задержаться не удалось – в 1913 г. Архипов 

решил разобрать деревянный дом и на его месте возвести новый, каменный. 

Иллюзиону снова пришлось переехать обратно на другую сторону улицы. На 

этот раз в доходный дом Волковинского. Здесь он просуществовал до 4 апреля 

1920 г., дня, когда город подвёргся варварскому артобстрелу японскими интер-

вентами [1]. Следует отметить, что Анна Андреевна не только демонстрировала 

кинофильмы, но и сама снимала кинохронику. 

В августе 1908 г. в Хабаровске появились частные предприниматели 

А.Н. Герман и Трайстерн с целью открытия второго кинематографа. Они арен-

довали здание на углу Муравьево-Амурской и Протодиаконовской улиц. Но 

иллюзион «Модерн» продержалась в нашем городе недолго. В конце 1908 г. 

киноустановку из «Модерна» (бывший театр Гиллера), приобрёл владиво-

стоксий купец К.С. Ягджоглу [1]. 

С 1910 г. у семьи Подпах появились конкуренты. Соломон Моисеевич Ку-

пер совместно с кинопредпринимателем из Владивостока М.Я. Алексеевым от-

крывают постоянный «Гранд-Иллюзион» в доходном доме Виктора Фёдорови-

ча Зандау на Муравьево-Амурской улице (ныне в этом здании расположился 

современный кинотеатр «Совкино»). Их представителем в Хабаровске стал хо-

зяин гостиницы «Бельведер» (гостиница находилась в этом же доме) Пётр Ге-

оргиевич Пенаки [3]. 

К 1911 г. в справочнике И. Миллера в Хабаровске фигурирует уже три ил-

люзиона: «Гранд-Иллюзион» А. Подпах, «Гранд-Иллюзион» Купера и Алексее-

ва (отделение из Владивостока) и «Наука жизни» Е.Т. Ананьевой, а также теат-

ры-варьете – «Лондон» (угол Хабаровской улицы и Чердымовки) и «Эльдора-

до» (Поповская улица) [7]. 

В тот же период М.Я. Алексеев заключает контракт с известным в Сибири 

кинопрокатчиком А.М. Дон-Отелло. В те годы имя этого человека не сходило с 

киноафиш, страниц периодики Сибири и Дальнего Востока и даже было зане-
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сено в энциклопедию. Вклад этого человека в развитии кино в Сибири, на 

Дальнем Востоке и в Китае трудно переоценить. 

По семейным преданиям Антонио Микеле Донателло родился в бедной 

многодетной неаполитанской семье. Мальчишкой ему удалось устроиться на 

корабль и отправиться в плаванье. Так в конце XIX века он оказался на Даль-

нем Востоке, где волею случая прибился к бродячему цирку, с которым исколе-

сил множество больших и малых городов России. Хотя по другим данным, он 

приехал в Россию с родителями – цирковыми артистами в 1890 г. Гастролиро-

вал по югу страны под сценическим именем Дон-Отелло. К 1900 г. перебрался 

в Москву, где занялся фотографией. С 1904 г. обосновался в Иркутске, и там в 

1907 г. купил у купца П.Р. Кравца здание, приспособив его под кинотеатр «Ил-

люзион». В 1910 г. Донателло построил ещё один кинотеатр – «Электроиллю-

зион» [8, с. 250]. 

Позднее фамилия Донателло трансформировалась сначала в псевдоним Дон 

Отелло, а затем стала его новой русской фамилией. Соответственно из Антонио 

он превратился в Антона. Начинающий предприниматель проявил недюжин-

ную деловую хватку, быстро расширил свой бизнес, открыв кинотеатры в 

Верхне-Удинске (Улан-Удэ) и Чите. И начинает осваивать Дальний Восток. 

В 1910 г. он основал филиал своей прокатной конторы в Москве, через которую 

закупал все новинки кино для демонстрации в Сибири. С 1910 г. на собствен-

ной кинофабрике отснял и выпустил в прокат более 20 фильмов. Совместно с 

хабаровским предпринимателем М. Алексеевым они организуют «товарище-

ство», и под их именем сразу же начинают работать кинотеатры в Харбине, 

Благовещенске, Владивостоке, на станции Зима. В 1917 г. приобрёл у 

К.С. Ягджоглу в Иркутске кинотеатр «Художественный декаданс», и в том же 

году стал итальянским вице-консулом в Иркутске. Революция 1917 г. разорила 

Дон-Отелло, отобрав все его театры. Хабаровский иллюзион полностью пре-

кратил своё существование в октябре 1922 г., и 14 декабря здание было муни-

ципализировано. В марте 1923 г. в газете «Путь» даётся объявление о продаже 

имущества «Товарищества Алексеев, Дон-Отелло и Ко», оборудования киноте-

атра а также обстановки гостиницы «Бельведер». Всё имущество было продано 

купцу-лесопромышленнику А. К. Архипову [6, с. 55]. 

Сам Антонио Михайлович несколько месяцев просидел в советской тюрьме. 

В 1923 г. он тайно эмигрировал в Китай, и в том же году в Харбине основал 

торговый дом «Донотелло и Кº». В 1925 г. его ТД вновь слился с предприятием 

М.Я. Алексеева в товарищество «Алексеев, Донателло и Кº». Компаньоны по-

строили кинотеатр «Палас». Когда их дела пошли на спад, они продали свои 

паи в товариществе сторонним лицам. На базе прежнего предприятия возникла 

компания «Синема и Кº». В кинотеатре этой компании «Америкэн» Антон Ми-

хайлович Донотелло прослужил управляющим до конца своих дней и умер в 

1934 г. [1]. 
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Занимался киноделом и брат Антонио – Бернард Донотелло. До революции 

он владел кинотеатром в Чите, а после революции также перебрался в Харбин с 

семьёй, где с 1919 г. имел кинотеатры «Ориант», «Модерн» и «Декант». Всё же 

«в условиях беженства (как правило, потери всей собственности) у российских 

владельцев, благодаря их настойчивости, предприимчивости и трудолюбию, к 

началу 1925 г. в одном только Харбине уже имелось 8 кинотеатров [9]. 

Таким образом, до появления стационарных иллюзионов в Хабаровске уже 

с 1903 г. демонстрацию кино осуществляли гастролирующие предприниматели, 

а с 1907-го в Хабаровске появляются и постоянные. Иллюзионы набирали попу-

лярность не только в Хабаровске, но и по всему Дальнему Востоку. Кинемато-

граф становится неотъемлемой частью культурной жизни дальневосточников. 
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На современном этапе восстановления собственной промышленности Рос-

сийская Федерация ввела политику импортозамещения ряда товаров, работ и 

услуг для целей государственных и муниципальных нужд. Она стала охваты-

вать комплекс правовых отношений, связанных как с заменой иностранных то-

варов / сырья продукцией российского производства, так и развития собствен-

ной промышленности. 

Защита внутреннего рынка стала осуществляться двумя путями: 

1) запрета на допуск отдельных видов товаров, происходящих из иностран-

ных государств; 

2) ограничений допуска отдельных видов товаров, происходящих из ино-

странных государств. 

Планы мероприятий по импортозамещению стали существенным подспорь-

ем для отечественного производителя, однако не были лишены недостатков. 

Например, отсутствие проработанного механизма поддержки предпринима-
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тельства, без которого улучшить научно-техническую базу в целях реализации 

новых идей проблематично [1, c. 105]. 

Обратим внимание на введение законодательных актов об импортозамещении. 

Первый путь защиты внутреннего рынка реализуется через постановления 

Правительства РФ, устанавливающих запрет на допуск отдельных видов товаров, 

как программно-аппаратных комплексов систем хранения данных (ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 26.20.2) [2], товаров машиностроения [3], легкой промышленно-

сти [4], программного обеспечения [5], станкоинструментальной промышлен-

ности [6]; товаров, работ / услуг для нужд обороны страны и безопасности гос-

ударства [7]. 

Второй путь закрепляется в постановлениях Правительства РФ, фиксирую-

щих ограничения и условия допуска отдельных видов радиоэлектронной про-

дукции [8], медицинских изделий [9], пищевых продуктов [10], оружия, патро-

нов, боеприпасов и их деталей [11], лекарственных препаратов [12]. 

Основными нормативными актами стали федеральный закон от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» [13] (далее – Закон 

№ 44-ФЗ) и приказ Минфина России от 04.06.2018 № 126н [14] (далее – Приказ 

№ 126н) «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного госу-

дарства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок 

товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

На основе политики импортозамещения в контрактной системе России были 

выработаны преференции для российских производителей при осуществлении 

государственных и муниципальных закупок: 

1) приоритет российских аналоговых товаров; 

2) цена. 

Несмотря на положительные моменты, были выявлены и отрицательные. 

В первую очередь отсутствие единообразия в применении подзаконных актов 

по запретам и ограничениям закупок. Например, положения ряда актов не дей-

ствуют в случаях, если на территориях государств – членов Евразийского эко-

номического союза (далее – ЕАЭС) отсутствует производство товаров, матери-

алов или полуфабрикатов, или отсутствует российская программа, отвечающая 

требованиям заказчика [15, c. 94]. 

Стали всё чаще возникать ситуации, когда на участие в закупке подаётся за-

явка, содержащая заведомо недостоверную информацию о стране происхожде-

ния поставляемого товара с целью в дальнейшем снизить на 15 % цену кон-

тракта победителю закупки, который предложил поставить товар, страной про-

исхождения которого является иностранное государство. Часто таким недобро-

совестным участником закупки в заявке указывается страна происхождения по-

ставляемого товара – Российская Федерация (РФ), а поставляемый товар на са-

мом деле имеет происхождение – Китайская Народная Республика (КНР). 



187 

Недобросовестному участнику закупки, чтобы снизить победителю закупки 

цену контракта на 15 % от предложенной, в силу пункта 1.6 Приказа № 126н до-

статочно указать в первой части заявки страну происхождения всех поставляемых 

товаров Российская Федерация или государства – члены ЕАЭС. Подтверждение 

страны происхождения товара в первой и второй части заявки конкретными доку-

ментами прямо не урегулировано Приказом № 126н и Законом № 44-ФЗ. Это воз-

никло благодаря возможности обойти нормативный акт в части не предостав-

ления подтверждающего документа о стране происхождения товара. 

Ещё одной проблемой является отсутствие введения системы обязательного 

соблюдения международных стандартов и объективность проверки поставлен-

ного поставщиком товара на соответствие установленным требованиям заку-

почной документации. 

Для реализации государственной политики импортозамещения необходимо 

не только ограничить внутренний рынок, но и снизить зависимость отраслей 

отечественной промышленности от продукции иностранных производителей. 

В целях решения выявленных проблем считаем необходимым внести ряд 

изменений: закрепить обязанность участников закупки предоставлять докумен-

ты, подтверждающие страну происхождения поставляемого товара; ввести 

преференции для создания промышленных комплексов, включающих в себя 

научную и техническую базы. 
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MAIN CHALLENGES OF ENTRY TOURISM IN CHINA 

The article considers the current state of inbound tourism in China and the main factors con-

straining its development. The main attention is paid to the poor development of tourist infrastruc-

ture aside from tourist flows, which does not make it possible to direct them inland. On the example 

of the hotel industry, the discrepancy with world tourism standards is shown. 

Key words: China, inbound tourism, foreign tourism, tourism infrastructure, hotel industry. 

Как и все развивающиеся страны, наша индустрия туризма началась с 

въездного туризма. С 1978 г. под двойной ролью макрореформы и политики от-

крытости и стимулирования рыночного спроса туристская индустрия Китая ис-

пытала модель развития въездного туризма, благодаря чему быстро развивался 

внутренний и выездной туризм, т.е. сначала въездной, затем внутренний, а за-

тем выездной [1, c. 20]. Развитие въездного туризма может заработать ино-

странную валюту и увеличить занятость, поэтому активное развитие въездного 

туризма является долгосрочной политикой развития туризма в Китае. 

Несмотря на то, что Китай добился значительных успехов в сфере въездного 

туризма со времени реформы и открытия, и его позиции в основных туристских 

странах мира продолжают расти, въездной туризм в Китае всё ещё имеет по-

тенциал развития с точки зрения масштаба, влияния и привлекательности в ми-

ре. В последние годы развитие въездного туризма было медленным, и его прио-

ритетный статус не был полностью обеспечен. 

Из числа прибывающих туристов и темпов роста валютной выручки от ту-

ризма мы можем видеть, что количество въездных туристов в Китае сильно из-
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менилось после 2002 г., но в целом поддерживало темпы ежегодного роста око-

ло 10 % [3, c. 85]. С текущей точки зрения, всё более совершенная цепочка по-

ставок китайских туристских продуктов, стабильное развитие мировой эконо-

мики и постоянный рост нашей экономики, а также расширение иностранных 

обменов в Китае и укрепление регионального сотрудничества оказали положи-

тельное влияние на въездной туризм. Но есть и некоторые неблагоприятные 

факторы, которые напрямую влияют на быстрый рост въездного туризма Китая. 

Сдерживающие факторы развития въездного туризма Китая. Вообще говоря, 

формирование конкуренции на туристском рынке ограничивается двумя типами 

факторов. Одним из них является фондовый, который включает в себя изобилие 

ресурсов, преимущества расположения, инфраструктуру, социально-экономи-

ческие условия, качество экологической среды и уровень инвестиций в туризм и 

т.д., что ограничивает долю рынка въездного туризма. Другая категория – это 

факторы роста, включающие скорость освоения ресурсов, скорость улучшения 

местоположения, интенсивность строительства инфраструктуры и темпы роста 

инвестиций в туризм, которые влияют на темпы роста рынка въездного туризма 

[2, c. 11]. Исходя из текущего статуса въездного туризма, существуют следую-

щие основные ограничения: 

1. Система туристских продуктов не завершена, а туристским товарам не 

хватает привлекательности. Существуют единичные турпродукты, а система ас-

сортимент ещё не сформировала. Туристские направления по-прежнему явля-

ются в основном устаревшими видами туризма, поэтому развитие туристских 

направлений не может удовлетворить потребности туристов, а развитие специ-

альных туристских направлений ещё не началось. Таким образом, развлека-

тельные заведения не совершенны: в живописной местности слишком мало то-

варов и услуг для отдыха, подходящих для семейных и детских развлечений, а 

местные достоинства развлекательных и игровых мероприятий изучены недо-

статочно хорошо. Структура продукта большинства старых туристских направ-

лений неразумна, единична и фрагментирована, а ассортименту продукции не 

хватает глубины, ширины и длины. Существует значительное отставание от ха-

рактеристик сегментирования, разнообразия, специализации и гибкости между-

народного туристского продукта высокого уровня, и это не может удовлетво-

рить разносторонние потребности иностранного туризма. 

Адаптируемость туристских продуктов не очень хорошая, а их доля в струк-

туре туристского потребления относительно невелика [4]. Дизайн, производство 

и продажа туристских продуктов не могут удовлетворить потребности турист-

ского рынка, возможности для исследований и разработок невелики, они не 

привлекательны, темы, различия и серии продуктов очень низки, и они практи-

чески не избежали статуса внешнеторговых вассалов. 

2. Неразвитая инфраструктура туризма. Во-первых, недостаток туристских 

транспортных средств ограничил формирование масштабов промышленного 

производства. Яркими проявлениями являются: небольшие модели гражданской 
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авиации, серьёзное отставание в строительстве аэропортов и медленный рост 

международных маршрутов и рейсов, перегруженные пассажирские поезда, не-

достаточный запуск поездов в туристских распределительных городах, низкока-

чественные шоссе, особенно дороги, ведущие в туристские районы, и дорож-

ные условия в регионе. Необеспеченные и небезопасные факторы: маршруты 

водного туризма всё ещё находятся на низком уровне с устаревшими удобства-

ми и низкими скоростями. 

Во-вторых, пропускная способность туристских объектов несовместима со 

скоростью развития туризма. Несмотря на активные вложения инвестиций ки-

тайского бизнеса за рубежом [5], в своей стране они пока не поспевают за ту-

ристскими потоками. Гостиницы в основном расположены в мегаполисах, и 

конкуренция является жёсткой. Напротив, в туристских дестинациях с большим 

пассажиропотоком, особенно в центральных городах, на которых базируются 

знаменитые живописные районы, звёздных отелей явно недостаточно, а четы-

рёхзвёздочных и пятизвёздочных отелей мало [6, c. 75]. Эти отели звёздного 

уровня не сформировали крупных гостиничных групп и не создали цепочку, по-

этому коэффициент использования номеров низок, а способность противостоять 

рискам слабая, и они явно находятся в невыгодном положении по сравнению с 

иностранными гостиничными сетями. Гостиничной индустрии также не хватает 

разумной планировки, основанной на различиях в целевых рынках. В настоя-

щее время продукты, предоставляемые гостиничным бизнесом, в основном 

представляют собой туристские отели, в которых отсутствует ряд средств раз-

мещения, таких как бизнес-отели, представительские отели, конференц-отели, 

курортные отели, апартаменты для отдыха, молодежные отели и мотели. 

Путешествия с банковской картой стали обычным явлением. Соответствен-

но, многие города мира могут предоставлять услуги обмена валюты и расчёты 

по картам международных платёжных систем. Поскольку банковская система 

Китая является относительно отсталой, банкоматы и POS-автоматы (от англ. 

Point Of Sale – точка продажи и от англ. Terminal – окончание – это электронное 

программно-техническое устройство для приёма к оплате платёжных карт) всё 

ещё не получили широкого распространения, в большинстве городов, особенно 

туристских, нет удобных и достаточных пунктов обмена иностранной валюты. 

Вывоз иностранной валюты и использование иностранной валюты в Китае под-

лежат техническим ограничениям. Это принесло много неудобств, а также со-

кратило расходы туристов на туристские товары и услуги в Китае. 

В-третьих, факторы валютного курса могут оказать влияние на въездной ту-

ризм в будущем. После реформы обменного курса в 2005 г. юань изменился с 

управляемого плавающего обменного курса, привязанного к доллару США, на 

управляемый плавающий обменный курс, который относится к «пакету валют». 

Обменный курс юаня по отношению к доллару США, гонконгскому доллару и 

японской иене продолжал незначительно расти, в то время как он снижался по 

отношению к фунту и евро в узком диапазоне. Поэтому, если курс юаня будет 
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расти слишком быстро или слишком высоко, это ослабит ценовое преимуще-

ство туристской индустрии Китая по всему миру и заставит пассажиров с 

меньшей эластичностью цен отменить или сократить поездки в Китай. Что ка-

сается того, повлияет ли изменение обменного курса на туристский валютный 

доход, следует учитывать среднее потребление иностранных туристов. Если 

увеличение среднего потребления въездных туристов может компенсировать 

потери, вызванные уменьшением числа людей, это не окажет большого влияния 

на доходы Китая от иностранной валюты. В то же время, колебания обменного 

курса юаня увеличат риск обменного курса всей индустрии въездного туризма. 
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Ключевые слова: туризм, Дальний Восток, туристическая отрасль, программа развития. 
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В последнее время в нашей стране стал необычайно актуален вопрос туриз-

ма. Динамичное развитие данной отрасли позволяет создавать новые рабочие 

места, обеспечивать развитие смежных отраслей, а значит повышать благосо-

стояние населения. Кроме того, развитие туристической отрасли благоприятно 

скажется на развитии экономики региона, за счет налаженного туристического 

потока возможно совершенствование транспортной инфраструктуры. 

Анализ состояния и стратегического развития региональных туристских 

рынков на основе имеющихся туристических ресурсов, особенно на Дальнем 

Востоке, выявит пути ускоренного развития туристического сектора, который 
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приведёт к увеличению пассажирооборота, а также, к социально-экономичес-

кому развитию регионов. 

Чаще всего выбором места отдыха для иностранных туристов, в особенно-

сти, приезжающих из Китая, Японии и Кореи становится Дальний Восток. Ту-

ристы посещают: Приморский край, Хабаровский край, Сахалинскую область, 

Камчатский край и Амурскую область. 

В первом полугодии 2017 г. туристы посетили: 

– Приморье – 280 тысяч иностранных туристов (включая 186 тысяч из Китая); 

– Хабаровский край – 228 тысяч туристов (вкл. 13 тысяч иностранцев); 

– Сахалинскую область – 205 тысяч туристов; 

– Камчатку – 200 тысяч туристов; 

– Амурскую область – более 46 тысяч туристов, преимущественно из Китая. 

На сегодняшний день нашему региону, богатому уникальными природными 

и историко-культурными достопримечательностями, есть что предложить, как 

путешественникам, предпочитающим традиционный отдых, так любителям 

эксклюзивных развлечений [3]. 

В рамках данного исследования было проведено анкетирование при помощи 

социальных сетей. Количество респондентов составило 500 человек, из них: 

284 женщин и 216 мужчин возрастом от 20 до 55 лет. 

Результаты опроса показали, что российские и иностранные туристы приез-

жают на Дальний Восток, чтобы: 

– познакомиться с культурно-историческими достопримечательностями (45 %); 

– заняться активными видами отдыха (горными лыжами, сафари на джипах, 

парусным спортом, дайвингом, пешим туризмом и пр.) (29 %); 

– посмотреть уникальную природу: моря, реки, вулканы, пляжи и заповед-

ники (26 %). 

Значительный вклад в развитие туристической отрасли также вносят круп-

ные мероприятия: Восточный экономический форум (ВЭФ) и Тихоокеанский 

туристский форум (ТТФ) во Владивостоке, международный фестиваль военных 

духовых оркестров «Амурские волны», международный конкурс ледовых 

скульптур «Ледовая фантазия» и яхтенный этнокультурный марафон по реке 

Амур «Наследие Мангбо» в Хабаровском крае. 

С августа 2017 г. заработал упрощенный визовый режим с механизмом 

электронных виз. За это время было выдано более 64,5 тыс. таких виз. Ими уже 

воспользовались 47,5 тыс. граждан 15 стран. Получить электронную визу мож-

но в четырехдневный срок. Электронная виза выдается бесплатно, без взимания 

консульского сбора. С помощью электронной визы можно прибыть в шесть 

дальневосточных регионов. Работают воздушные пункты пропуска во Владиво-

стоке (Кневичи), Петропавловске-Камчатском (Елизово), Благовещенске, Хаба-

ровске (Новый), Южно-Сахалинске (Хомутово), Анадыре (Угольный). В трех 

регионах – Приморском крае, на Камчатке и Сахалине – работают морские 

пункты пропуска. 
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В связи с расширением видов туризма идет работа по реализации межреги-

онального туристического проекта «Восточное кольцо России», который вклю-

чает в себя 12 регионов (рис. 1). 
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Рис. 1. «Восточное кольцо России» [5] 

 

Предполагается, что будут разработаны новые маршруты с использованием 

авиационного, железнодорожного, водного и автотранспорта. На данный мо-

мент в рамках «Восточного кольца» разработано семь маршрутов: «Восточное 

ожерелье», «Восточное кольцо», «Пять стихий», «Тигровый бриллиант», «Ле-

генды Тихого океана», «Огненный тигр» и «Праздник вкуса» [4]. Недостатком 

данного проекта является то, что каждый из маршрутов пока находится в ста-

дии доработки и имеет свою сезонность. 

Поддержку инвестиционных проектов, в сфере туризма, осуществляет Тер-

ритория Опережающего Развития и свободный порт Владивосток [7]. Из 

18 дальневосточных ТОР три имеют туристическую специализацию: «Горный 

воздух» на Сахалине, «Камчатка» в Камчатском крае и «Комсомольск» в Хаба-

ровске. В этих ТОРах реализуется 41 проект в сфере туризма с общим объемом 

инвестиций 36 млрд рублей и созданием 3 тыс. рабочих мест: 13 резидентов 

приступили к строительству. 

С помощью режима ТОР в Хабаровске, на Сахалине и Камчатке будет со-

здано: 24 гостиницы, 6 водно-оздоровительных комплексов, 5 центров отдыха и 

досуга для туристов, 1 стоянка для яхт и катеров, строительство взлетно-

посадочной полосы для малой авиации и 3-х аэропортовых комплексов. С по-

мощью режима свободного порта запущено 111 проектов в сфере туризма с 

общим объемом инвестиций почти 50 млрд рублей и созданием более 5,5 тыс. 

рабочих мест: 15 резидентов приступили к строительству. 

Таким образом, перспективы развития туристической отрасли Дальнего Во-

стока заключаются в развитии как туристических маршрутов по богатым при-

родой регионам, так и гостиничной инфраструктуры. Прирост потока ино-

странных туристов скажется на уровне экономического развития регионов. 
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Основываясь на результатах проведен-

ного исследования, была выявлена необхо-

димость в составлении нового комбиниро-

ванного туристического маршрута, кото-

рый будет включать в себя 3 города Даль-

него Востока: Владивосток, Хабаровск и 

Петропавловск-Камчатский (рис. 2). Выбор 

данных городов обусловлен тем, что имен-

но эти города сочетают в себе: красоту 

природы и историю края. У каждого горо-

да есть своя история, достопримечательно-

сти, которые, наверняка, будут интересны 

туристам. 

Новый комбинированный тур предпо-

лагает разработку и введение нового 

транспортного маршрута, создание тури-

стического бренда. 

Туристы первым делом посетят прекрас-

ный город Владивосток, который славится 

своим Приморским океанариумом на остро-

ве Русском [6]. В Приморском океанариуме 

посетители смогут познакомиться с масштабными экспозициями, отражающими 

представления о рождении вселенной, эволюции жизни в Океане, а также с со-

временным разнообразием жизни в пресных и морских водах нашей планеты. 

Далее, туристы отправляются в город Хабаровск, где их ждет экскурсия «За-

стыли мифы над Амуром», которая позволит познакомиться туристам с наскаль-

ными изображениями на поверхности базальтовых валунов, находящиеся возле 

национального села Сикачи-Алян и села Малышево (Хабаровский район). 

После экскурсии в Хабаровске путешественников ждут экскурсии, в Петро-

павловске-Камчатском, под названием: «Экскурсия на Голубые Озёра» и «Тур в 

Сердце Мутновского вулкана». Голубые озера – это система трех горных озер, 

расположенных на разных высотах. Это место имеет статус памятника природы 

регионального значения и расположено в непосредственной близости от насе-

ленного пункта – города Елизово. 

Другой, не менее интересный тур в сердце Мутновского вулкана, уникален 

тем, что путешественники будут восходить в кратер активного вулкана, а так-

же, будет экскурсия вдоль оврага «Опасный» к водопаду, дымящие фумаролы, 

кипящие и булькающие грязевые котлы, перекус с собой и обед в лагере. 

Преимуществами комбинированного маршрута являются: приемлемая цена, 

разнообразный спектр дополнительных услуг (видеосъемка, дополнительные 

экскурсии), а так же отсутствие зависимости от сезонности. Расходы по данно-

му маршруту составят 32790 руб. (не включая дополнительные услуги) / 

 

Рис. 2. Комбинированный 

туристический маршрут 

Источник: составлено авторами 
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48270 руб. (включая дополнительные услуги). В цену разработанного маршрута 

не входят личные расходы туристов (покупка сувениров, обед и т.д.). 

Минимально необходимые среднегодовые темпы прироста туристов по 

данному маршруту должны увеличиться примерно на 7.7 % в год. 

Только в этом случае регион получит преимущество в росте. 

В итоге будет создана минимально необходимая база для дальнейшего 

устойчивого и динамичного развития Дальнего Востока. 

В настоящее время развитие Дальнего Востока за счет внедрения нового 

комбинированного маршрута – это благоприятная почва для дальнейших инве-

стиций. За счет своей универсальности, новизны, оптимальной цены и льгот-

ными возможностями позволит увеличить финансовую составляющую регио-

нов Дальнего Востока за счет новых привлеченных туристов, а так же места и 

регионы по данному маршруту станут более известными, что позволит с каж-

дым годом привлекать все больше туристов на Дальний Восток. 

Анализ туристической отрасли Дальнего Востока позволил разработать но-

вый комбинированный маршрут, который поспособствует развитию туристиче-

ской отрасли не только за счет иностранных туристов, но и в условиях меняю-

щейся экономики, за счет развития внутреннего туризма. 
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Общественное питание является весьма специфичной, но важной сферой 

хозяйственно-экономической деятельности, позволяющей решать задачи каче-

ственного питания населения, сокращения затрат времени на приготовление 

пищи, рационального использования пищевых продуктов и формой организа-

ции досуга граждан, влияющей на уровень и качество жизни населения. В этой 

сфере органично сочетаются функции производства, обмена, реализации, сер-

висного взаимодействия, коммуникаций, развлечений, организации потребле-

ния пищи, формирования культуры потребления и общения. Социально-эконо-

мическое значение общественного питания проявляется в создании качествен-

ной среды обитания, служащей основным условием для роста производитель-
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ности и улучшения организации труда за счёт предоставления полноценного, 

сбалансированного горячего питания по месту работы и учёбы населения [1]. 

По итогам 2018 г. ёмкость рынка общественного питания в России состави-

ла 3,2 трлн руб. Товарооборот отмечен на уровне 1,2 трлн. руб. при увеличении 

на 2–3 % к 2017 г. Рост количества предприятий достиг 24 % при значительных 

темпах роста количества фрэш-баров, кулинарии (соответственно в 2 раза и на 

41 %), заведения фастфуда увеличили число на 21 %, а кофеен стало больше на 

19 % [11]. В Екатеринбурге, Новосибирске и других крупных городах потреби-

тели традиционно отдавали предпочтение бюджетным форматам типа столовых 

и кулинарий при супермаркетах. Если в крупных городах фастфуд за 2018 г. 

вырос на 26 %, то в Москве – на 10 %, в Петербурге – на 13 % [12]. По оценкам 

BusinesStat, в 2014–2018 гг. количество посещений ресторанов и кафе в России 

увеличилась на 7,4 %. Динамика проявилась с 2014 г., когда было 2 475,3 млн 

посещений, до 2 658,6 млн в 2018 г. В 2015–2016 гг., когда реальные доходы 

населения снизились, уровень посещений сократился на 1,7 % и 0,6 %, соответ-

ственно [11]. В 2017 г. ресторанный бизнес отреагировал на начало стабилиза-

ции экономики страны и впервые с 2014 г. продемонстрировал рост, составив-

ший 3 %. В 2018 г. в России прошёл Чемпионат мира по футболу, что послужи-

ло дополнительным драйвером для динамичного роста посещений ресторанов и 

кафе на 6,7 % [2]. 

Развитие рынка услуг общественного питания в крае соответствуют обще-

российским тенденциям и характеризуется относительно стабильным состояни-

ем, ростом конкурентной среды, высокой предпринимательской и инвестици-

онной активностью [4]. В системе продолжают открываться демократичные 

предприятия открытой сети, растёт доля недорогих кафе, столовых, закусоч-

ных, предприятий быстрого обслуживания в общей структуре общественного 

питания, развивается сеть питания в торгово-деловых, культурно-развлекатель-

ных центрах, местах массового отдыха. 

Отрасль общественного питания г. Хабаровска вместе с торговлей продол-

жает оставаться лидером по обеспечению занятости населения, на их долю 

приходится около 20 % населения, занятого в экономике города [6]. В городе 

работает 166 ресторанов, 105 столовых и более 250 кафе, пиццерий, фуд-

кортов. В условиях введения эмбарго на ввоз отдельных продовольственных 

товаров, кризисных явлений в экономике общественное питание не претерпело 

значительных изменений, оставаясь в рамках среднестатистического формата. 

В соответствии с мировой классификацией различают fine dining – элитные 

рестораны (haut cuisine – высокая кухня), casual dining – демократичные ресто-

раны, QSR (quick service restaurants) – рестораны быстрого обслуживания, fast 

casual – рестораны столового типа и street-food – рестораны быстрого обслужи-

вания с зоной питания, расположенной на улице, или без такой зоны, т.е. мо-

бильные точки-киоски [9]. Предприятия общественного питания Хабаровска 

можно представить в виде трёх типов: рестораны, кафе, закусочные. В совет-
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ское время у населения пользовались популярностью чебуречные, котлетные, 

пельменные, а также пивные и рюмочные [14]. 

Ресторанный бизнес развивается по двум категориям: для людей с высоким 

уровнем доходов и для широкого круга потребителей с массовым спросом. Ре-

стораны высокого класса обеспечивают качество обслуживание и блюд различ-

ных типов кухонь и направлений, отличаются высокой квалификацией поваров 

[3]. Для этих предприятий актуальны проблемы незаполняемости в дневные, а 

часто и вечерние часы, высокого уровня затрат на переподготовку и повышение 

квалификации работников, ограниченного спроса в виду высоких цен на блюда. 

Рестораны для людей со средними доходами и массовым спросом характери-

зуются стремлением к качеству, но цикличностью по уровню обслуживания, 

представленности блюд в меню, интерьерного разнообразия [6]. 

В 2019 г. в Хабаровске насчитывается более 45 столовых и 116 предприятий 

быстрого питания (фастфуд). По отзывам клиентов лучшими предприятиями 

являются «Ложка», «Plantacia Coffee», «Крафт и Бургер», «Coffee Machine», в 

которых оптимально соотношение качества, цены продукции и обслуживания 

посетителей [5]. В Хабаровском крае одним из представителей фастфуда яви-

лась сеть предприятий питания Golden Bird («Золотая птичка»), открытая в Ха-

баровске в декабре 2009 г. в НК «Плаза». В кафе быстрого питания представле-

на фирменная продукция – сэндвичи и салаты. К августу 2019 г. сеть включает 

8 кафе, позиционирующих себя как семейные со средним чеком 300 руб. [7]. 

С развитием торговых и торгово-развлекательных центров возрастает попу-

лярность и востребованность фуд-кортов, представляющих собой несколько 

небольших предприятий питания, объединённых одним большим залом торго-

вого центра. Такой формат подразумевает жёсткую конкуренцию, так как пред-

приятия расположены близко друг к другу. Фуд-корт представлен двумя вида-

ми: стационарным и уличным. В 2019 г. рекламу в Google разместили 35 фуд-

кортов. Сами фуд-корты являются зоной питания в торговых центрах, аэропор-

тах, где посетители могут быстро и недорого перекусить. Дневную волну посе-

тителей-покупателей сменяет вечерняя волна развлекающихся в торгово-

развлекательных центрах. Для фуд-кортов важно быстро обеспечить клиента 

качественной, безопасной, стандартизированной едой. В торговом центре 

«Энергоплаза» открылся фуд-холл, который расположился на пятом этаже и 

представлен шестью кафе-секторами. В одном предлагается итальянская кухня, 

во втором – японская, в третьем – русская [12]. Цены достаточно высокие от 

300–500 ₽ за блюдо. Средняя рентабельность фуд-кортов достигает 8–15 %, 

окупаемость вложенных средств составляет 1,5–2 года. В фуд-корте при сред-

нем чеке в 250 рублей и проходимости около 200–250 человек ежедневно ме-

сячная выручка составляет от миллиона рублей [9]. 

Замороженный йогурт впервые стали продавать в кинотеатре «Хабаровск», 

а теперь и в кафе «Froyo», которое работает по системе «набери сколько хо-

чешь, а потом плати». Йогурт можно получить в автомате, выбрав вкусный 
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топпинг, йогурт посыпают свежими ягодами, разными орешками, мармеладка-

ми, печеньем. За десерт в 170 грамм примерная цена 340 ₽ (50 гр. стоит 100 ₽). 

Оттева И.В. считает, что стоит обратить внимание на нишу семейных ре-

сторанов, формирование культуры семейного отдыха, активизировать клиенто-

ориентированность бизнеса [8]. В Хабаровском крае стали открываться пред-

приятия ОП, в которых есть детская комната и аниматоры, бесплатно развле-

кающие ребенка пока клиент, обедает или ужинает в ресторане. Растёт спрос на 

современные дополнительные, сопряжённые и сопутствующие услуги: достав-

ка еды, кейтеринг, кулинарные школы и курсы всевозможных форм и форматов 

для различных возрастных групп населения, мастер-классы шеф-повара, тема-

тические вечеринки. 

Для предприятий общественного питания актуальными являются концеп-

ции и стратегии маркетинга отношений, внедрение информационных техноло-

гий, разработка программ лояльности для клиентов от традиционных бонусных 

карт, скидок, до новых форм, мобильных программ лояльности. Можно реко-

мендовать использование таких маркетинговых технологий и приёмов, как де-

густация-семплинг, презентации, счастливый час, клубные карты, сайты, реко-

мендации блогеров, кросс-маркетинг [2]. Особое место в истории хабаровского 

общепита занимает ресторан гостиницы «Центральная», которая начала рабо-

тать в 1964 г. и стала очень популярной среди иностранных туристов. В ресто-

ране гостиницы «Центральная» была придумана рецептура знаменитых 

13 пельменей в горшочках, куда добавляли говяжью печень и папоротник, ино-

гда добавляли и клюкву. Сейчас такие пельмени под названием «Амур» счита-

ются фирменным блюдом во многих заведениях Амурской области, но в Хаба-

ровском крае встречаются гораздо реже [6]. 

К трендам ресторанного бизнеса в 2019 г. относятся фермерские продукты, 

вегетарианское и веганское меню, низкокалорийное меню, безглютеновые, без-

лактозные, низкоуглеводные блюда, безалкогольные коктейли, новые техноло-

гии приготовления блюд (запекание в вакууме), использование технологии су-

вид, полноцикловые блюда, использование нестандарных ингредиентов (оду-

ванчики, щавель, зёрна пшеницы), кухня Фьюжн [11]. Эксперты обозначают 

несколько тенденций в развитии ресторанного бизнеса – это сокращение пози-

ций и простота, моноконцепции, повышение качества и профессионализма. Ре-

сторанный бизнес направлен на сокращение количества позиций в меню и пе-

реход к домашней кухне с использованием локальных, понятных и качествен-

ных продуктов. Достаточно ярко проявляют себя рестораны с моноконцепцией, 

специализирующиеся на приготовлении высококачественных блюд из одного, 

часто местного продукта. При ресторанах будут открывать собственное произ-

водство. Активный тренд прослеживается в отношении повышения уровня 

профессионализма в ресторанной сфере на всех уровнях: начиная с профессио-

нальной и творческой работы шеф-поваров и заканчивая качеством сервиса и 

услугами обслуживающего персонала [11]. 
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Рестораны, ориентируясь на потенциального клиента, сами выбирают уро-

вень обслуживания, ценовую политику и виды оказываемых услуг в соответ-

ствии с классом обслуживания. Большое разнообразие предприятий обще-

ственного питания создаёт привлекательность территории для туристов и гос-

тей города, особенно для тех, кто имеет свои национальные особенности в пи-

тании [13]. Ритм городской жизни и суеты также диктует свои правила – это и 

спортивная жизнь, праздники, напряжённая работа, жители охотнее покупают 

еду на улицах, по дороге на работу, формируя тем самым новый вид фастфуда – 

стритфуд. Популяризация данной концепции в нашем городе во многом связана 

с заграничными впечатлениями: на каждом углу большого города, будь то Гон-

конг, Шанхай, Харбин, можно попробовать что-то вкусное, причём приготов-

ление будет занимать пару минут [10]. Медленно и верно распространённый 

формат уличной еды дошёл и до г. Хабаровска, представители данной концеп-

ции «Coffee Machine», «Stop Line», «Кебаб-хаус». 

Также «золотое» место для бойкой уличной торговли – фестивали, город-

ские праздники, а также оживлённые городские улицы. Начиная с 2017 г. адми-

нистрация г. Хабаровска проводит по 2–3 фестиваля в летнее время – это и фе-

стиваль мороженого, и губернаторская уха. 

В условиях острой конкуренции формируется дополнительный стимул к по-

становке серьезных целей, достижению новых высот и постоянному улучше-

нию качественных показателей. Будут востребованы и останутся только самые 

сильные локации и концепции. Крайне актуальны будут проекты в бизнес-

центрах для внутреннего пользования. В перспективе эволюция ресторанов 

связывается с динамичным совершенствованием маленьких, камерных заведе-

ний, в которых получат развитие тематические проекты с музыкальным, игро-

вым, развлекательным содержанием, куда гости придут не только за хорошей 

кухней, но и за положительными эмоциями [11]. 

Следовательно, рынок общественного питания в Хабаровском крае развива-

ется, меняется его наполнение и структура, насыщенность в соответствии с 

уровнем развития экономики, спросом и платежеспособностью населения. 

В зависимости от уровня маркетингового управления, информационных и сер-

висных технологий выстраиваются программы лояльности клиентов, активизи-

руются типы кухонь и форматы заведений, повышается эффективность бизнеса 

и удовлетворенность клиентов. 
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ИМИДЖ ГОСТИНИЦЫ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИМИДЖА  

ТЕРРИТОРИИ 

В статье раскрывается понятие имиджа, его задачи, функции и структура. Показано вли-

яние имиджа страны на имидж территории. Определено, что имидж предприятия гостепри-

имства является составляющей имиджа региона, влияющий на привлекательность террито-

рии для потенциальных посетителей. 
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HOTEL IMAGE AS A COMPONENT OF THE TERRITORY IMAGE 

The article reveals the concept of image, its objectives, functions and structure. The influence 

of the country's image on the image of the territory is shown. It was determined that the image of 

the hospitality enterprise is a component of the image of the region, affecting the attractiveness of 

the territory for potential visitors. 

Key words: image, tasks, structure, corporate image, reputation of the region, brand, Khabarovsk 

Territory, hotel industry. 

Понятие «имидж» происходит от латинского «imago», связанного с латин-

ским словом «imitari», означающего «имитировать». Согласно толковому сло-

варю Вебстера, имидж – это искусственная имитация или преподнесение внеш-

ней формы какого-либо объекта и, особенно, лица [6]. 

Имидж самого государства, как один из факторов, влияет и на привлека-

тельность конкретной территории, и естественно, что имидж территории не 

может быть привлекательнее имиджа страны. В то же время, иногда некоторые 

«мелочи», не замечаемые местными жителями «работают» на имидж эффек-

тивнее, чем специально разработанные мероприятия [11]. Необходимо под-

черкнуть, что имидж края тесно связан с репутацией региона – общественной 

оценки достоинств и недостатков региона (комфортность проживания, безопас-

ность, социальная защищенность, степень благоприятности условий для веде-

ния бизнеса, авторитет властей) [8], а также брендом, который формируется на 

основе ярко выраженного позитивного имиджа и является высшим проявлени-



205 

ем эмоциональных потребительских предпочтений, важнейшим фактором кон-

курентных преимуществ и доходов края [3]. 

Следует помнить, что имидж страны, оказывающий влияние на приоритет-

ный выбор 91,4 % респондентов, напрямую ассоциируется с качеством отды-

ха – комфортными условиями, питанием [2, с. 19]. Поэтому, для создания при-

влекательного туристского имиджа края необходимо устранить, в первую оче-

редь проблемы, которые выражаются в низком качестве обслуживания в гости-

ницах и других средствах размещения, в несоответствии заявленным стандар-

там, несмотря на их «звёздность», несовершенстве ценовой политики, ухудше-

нии экологической обстановки [9]. Но необходимо отметить и те положитель-

ные моменты, которые работают на продвижение туристского имиджа региона, 

а именно – 20 % – это доля Хабаровского края от общего числа отелей среди 

11 субъектов региона (28, прошедших классификацию на территории Дальне-

восточного федерального округа по состоянию на 01.01.2019) [13, c. 115]. 

Гостиничная, транспортная, развлекательная сферы, общественное питание, 

бытовое обслуживание и большой ряд других услуг, создающих комфорт и хо-

рошее настроение, формирующих благоприятный имидж края в глазах настоя-

щих и потенциальных посетителей, требуют не только развития, но и каче-

ственного совершенствования [7, c. 75]. 

Прослеживаются различные формы управления. Это и корпоративный ме-

неджмент, возникающий при попытках крупных собственников структуриро-

вать управление своей недвижимостью, и возникающий вследствие разрастания 

бизнеса отдельных успешных гостиничных предприятий. Это и случаи, когда 

функции гостиничных управляющих компаний берут на себя российские ту-

ристские фирмы, постепенно обрастающие гостиничной собственностью. Но, 

главное, создаются новые профессиональные гостиничные управляющие ком-

пании, которые с первого дня работают по чётко проработанной концепции и 

сразу же разрабатывают технологические стандарты [10, c. 31]. 

Имидж гостиничного предприятия – это образ гостиницы, существующий в 

сознании людей. У каждого гостиничного предприятия существует имидж вне 

зависимости от того, формируют ли его искусственно или нет. В случае если 

формирование имиджа пускается на «самотёк», то он формируется у гостей са-

мостоятельно, что может спровоцировать формирования негативного имиджа, 

который будет неблагоприятным для гостиницы [4]. 

Задачи имиджа организации: 

Почепцов Г.Г. выделяет следующие задачи имиджа организации: 

 повышение престижа фирмы; 

 повышение эффективности рекламы и различных мероприятий по про-

движению товара; 

 повышение конкурентоспособности фирмы; 

 формирование и реформирование общественного мнения о фирме [5]. 
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Функции корпоративного имиджа: 

1. Производить положительное, запланированное впечатление. 

Выработать нужный образ гостиничного предприятия, (семейный тихий 

отель, бизнес отель или спа-отель) 

2. Позиционировать себя на рынке. 

Иметь чёткое понимание своего места на рынке, осознавать миссию и цель 

гостиничного предприятия, знать своих клиентов. 

3. Побуждать к действиям. 

Сформировать потребность потребления оказанной услуги [1]. 

Кроме проблем с брендом существует просто-таки настоятельная необхо-

димость определить какой-нибудь индивидуальный доминирующий туристский 

продукт, нечто материальное и легко узнаваемое, что привлечёт иностранных 

туристов к гостиницам, ресторанам и достопримечательностям региона. По су-

ти, выбор такого объекта всегда больше зависит от желаний и финансовых воз-

можностей иностранного туриста, чем от точки зрения местных туроператоров 

или туристских властей. Если они эту доктрину не примут, то потратят время 

впустую [12]. 

Структуру имиджа гостиничного предприятия составляют представления, 

которые условно можно разделить на восемь групп. 

1. Имидж товара (услуги). 

2. Имидж потребителей товара. 

3. Внутренний имидж организации. 

4. Имидж основателя и/или основных руководителей организации. 

5. Имидж персонала. 

6. Визуальный имидж организации. 

7. Социальный имидж организации. 

8. Бизнес имидж организации. 

Имидж может формироваться на какой-либо одной характеристике. Пра-

вильно сформированный имидж, а в дальнейшем созданный бренд террито-

рии – залог успешного продвижения территории, повышение привлекательно-

сти и интереса к местным территориальным туристским продуктам и услугам. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ  

В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ 

В данной статье рассматриваются аспекты управления персоналом в системе управления 

человеческими ресурсами в ресторанном бизнесе. 
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IMPROVEMENT OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT  

IN THE SYSTEM OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 

IN THE RESTAURANT BUSINESS 

This article discusses aspects of personnel management in the human resource management 

system in the restaurant business. 

Key words: management, personnel, restaurant, business, services, service. 

Ресторанный бизнес привлекает своим разнообразием, свободой творчества 

одаренных, талантливых людей, когда каждый официант – это «актер» соб-

ственного шоу, каждый менеджер – «режиссер» зала, а управляющий – и «сце-

нарист», и «режиссер», и «актер» в одном лице. Удивительный факт, но наибо-

лее хорошими менеджерами и директорами становятся в последнее время не 

профессионалы, закончившие специальное учебное заведение, а способные и 

перспективные специалисты, люди творческих профессий – журналисты, музы-

канты, художники. 

Такие люди могут создать неповторимую атмосферу ресторана – тепло, уют 

и праздник. Эта атмосфера дополняется «игрой» персонала. Именно игрой, а не 

заигрыванием, игрой, поддерживающей концепцию ресторана. В этой игре – и 

внешний вид, и манера держать себя, и походка, и специально продуманная 

лексика. Но главным является не столько теоретическое обучение (чем страдает 

большинство наших учебных заведений), сколько практическая подготовка на 

самом современном оборудовании, реальная работа в учебных ресторанах и 

гостиницах. 
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Большую помощь управляющим ресторанами оказывают учебные центры, 

разрабатывая наглядные материалы по работе, адаптации новых сотрудников, 

разрешению конфликтных ситуаций «раскрутиться», закрываются несколько 

месяцев спустя после открытия, а с другой – это предприятия с тщательно про-

работанной структурой, взвешенным управлением, высоким сервисом и изыс-

канной кухней. Сегодня в нашей стране конкуренция, реальная борьба за посе-

тителей и возникают проблемы с организацией работы персонала ресторанов. 

Сущность управления персоналом ресторанным бизнесом заключается в 

установлении экономических, административных, организационно-распоряди-

тельных, социально-психологических, информационно-интеллектуальных и 

правовых взаимоотношений субъекта (собственника или управляющего ресто-

рана) и объектов (ресторанного персонала) управления. 

Основой данных отношений служат методы воздействия и влияния на инте-

ресы, мотивы поведения и трудовую деятельность сотрудников ресторанного 

бизнеса работников с целью максимально продуктивного их использования. 

Н.И. Кабушкин рассматривает управление персоналом как комплексное, 

целенаправленное воздействие на коллективы или отдельных сотрудников в 

направлении обеспечения оптимальных условий для творческого, инициатив-

ного, созидательного труда для достижения целей предприятия [1, с. 113]. 

С.А. Шапиро считает, что объектом управления в ресторанном бизнесе яв-

ляются работники конкретной организации [2, с. 29]. 

Т.Г. Гриненко под персоналом организации понимает совокупность физиче-

ских лиц, состоящих с организацией как юридическим лицом в отношениях, 

которые регулируются договором найма и обладают набором определённых 

качественных характеристик, позволяющих обеспечить достижение целей ор-

ганизации [3, с. 54]. 

А.Я. Кибанова считает, что персонал – это личный состав предприятия, 

включающий всех наёмных сотрудников и работников, его работающих соб-

ственников и совладельцев [4, с. 56]. 

В.Р. Веснин полагает, что персонал или кадры могут рассматриваться как 

основной штатный состав работников предприятия, за исключением руковод-

ства, выполняющих разнообразные хозяйственно-производственные функции 

[5, с. 49]. 

Поэтому управление персоналом в ресторанном деле требует большого 

внимания от владельцев и управляющих, которое возможно качественно осу-

ществлять с помощью набора определенных методов управления. 

Но ресторанный бизнес привлекает своим разнообразием, свободой творче-

ства одаренных, талантливых людей, когда должной мере вызывает удовлетво-

рение и мотивирует работников к нужным действиям и повышению эффектив-

ности. Где найти таких людей? Как добиться эффективной работы? Как по-

строить обучение? 
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Такие вопросы определяют направления работы руководителя ресторана и 

его помощника – специалиста по персоналу, который помогает строить кадро-

вую политику. Каждый специалист, работающий с персоналом, имеет свои 

приемы, выбирая тот или иной путь. Но делать это надо профессионально. 

Большинство рестораторов наделяют менеджера по персоналу очень низким 

организационным статусом, что не позволяет ему решать ряд задач по управле-

нию. Поэтому менеджерам по персоналу нужно наделять большим количеством 

полномочий. Именно отсутствие достаточного числа профессиональных и 

успешных специалистов ресторанного бизнеса сдерживает развитие его в реги-

онах. Разрыв между ресторанным бизнесом, применяемыми ресторанными тех-

нологиями в Москве и других городах составляет несколько лет. Преодолеть 

этот разрыв можно, приглашая специалистов из центральных регионов страны, 

хотя бы для открытия и начальной работы ресторана, либо отправляя своих 

специалистов на обучение. 

Региональные проекты привлекательны для инвесторов своей невысокой 

себестоимостью. Но приток инвестиций сдерживается отсутствием реальных 

исполнителей этих проектов, которые будут создавать в ресторане ожидаемую 

атмосферу гостеприимства. 

Суть системы управления человеческими ресурсами заключается в стиму-

лировании работающих для достижения целей организации. Стимулировать 

или мотивировать персонал в организации можно через предоставление воз-

можностей повышать свой уровень образования, через ротацию кадров и деле-

гирования полномочий, планирования и развития карьеры и многое другое [2]. 

Одна из главных задача управляющих человеческими ресурсами – вложение 

финансовых средств не только в привлечении, но и в развитие персонала, выяв-

ления способностей каждого работника индивидуально. Только такое управле-

ние можно считать экономически целесообразным, что подтверждает актуаль-

ность выбранной темы. 

Научная и практическая значимость статьи заключается в предложенных 

методах и формах мотивации персонала. Полагаем, что основная задача управ-

ляющих человеческими ресурсами – вложение финансовых средств не только в 

привлечении, но и в развитие персонала, выявления способностей каждого ра-

ботника индивидуально. Только такое управление можно считать экономиче-

ски целесообразным, что подтверждает актуальность выбранной темы. 

Успех ресторана во многом зависит от квалификации персонала, знаний 

сервиса и умения обслуживать клиентов по стандартам. В ресторанном бизнесе 

существует несколько категорий персонала: 

– администрация ресторана: управляющий рестораном, бухгалтерия, кадро-

вая, маркетинговая, рекламная службы, служба подбора персонала; 

– специалисты кухни: шеф-повар, повара, кондитеры, бариста, бармены; об-

служивающий персонал в зале: официанты и менеджеры зала; 

– подсобные рабочие: уборщицы, мойщицы посуды, грузчики [6]. 
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Эффективность работы ресторана напрямую зависит от эффективности ра-

боты всех единиц и категорий персонала. Чтобы данный механизм работал и не 

давал сбоев важно правильно подбирать персонал. 

Для любого соискателя важно, чтобы вакантное место занял сотрудник, как 

можно более подходящий под параметры и требования, выставляемые компа-

нией. Основные критерии, по которым проходит подбор персонала: 

– опыт работы; 

– график работы; 

– возраст; 

– наличие судимостей; 

– владение иностранными языками; 

– степень владения ПК; 

– навык работы с оргтехникой; 

– личные качества. 

Не всегда удается нанять на работу полностью соответствующего всем кри-

териям выборки сотрудника. В большинстве случаев работодателю приходится 

делать упор на обучение сотрудников внутри компании. Существует несколько 

способов обучения персонала: заимствование знаний у опытных сотрудников, 

тренинги приглашенных тренеров и прохождение обучения в специальных шко-

лах. Самым выгодным во всех аспектах является об – учение на основе опыта 

имеющихся сотрудников, так как оно не несет никаких материальных затрат. 

Кроме того, опытные сотрудники знают механизм работы организации из-

нутри и легко внесут корректировки в обучение, если возникнет данная необ-

ходимость. Любой ресторан имеет собственные эталоны и стандарты для об-

служивающего персонала, характеризуемые классом ресторана, конкуренцией, 

сегментом рынка, в котором она работает и системой управления персона – 

лом. Для увеличения производительности бизнеса любому руководителю сле-

дует знать, как оценивать работу сотрудников и обеспечивать подобающий 

уровень мотивации к работе [5]. 

Отсутствие в организации стимула повышать свой уровень в части обучения 

еще раз подтверждает наличие сложностей в направлении работы с кадрами. Все 

выше предложенные мероприятия помогут снизить текучесть кадров, повысить 

уровень обслуживания посетителей и тем самым привлекут новых гостей. 

Полагаем, что при помощи созданных правил в организации появляется 

возможность развивать рабочий капитал. Карьерное продвижение работника и 

его профессиональный рост дадут организации возможность использовать его 

опыт и знания в своих интересах. Стоит отметить, что привлечение специали-

ста с помощью внешнего рынка труда ведёт к трудностям формирования его 

отношений с новым коллективом и новым руководством, а также его адаптации 

в новой организации. Данных проблем можно избежать, если работник сотруд-

ничает с организацией длительное время, владеет большим объемом информа-

ции, чем взятый по найму и дорожит своим рабочим местом. 



212 

Чтобы обеспечить компанию «правильным» персоналом, необходимо по-

нимать, какие трудовые интересы и ожидания уже существуют у сотрудников и 

какие трудовые интересы готова поддерживать и развивать сама организация. 

Когда интересы сотрудников конгруэнтны с их рабочей средой, а сотрудники 

ощущают возможность использовать свои собственные компетенции, тогда мы 

имеем более высокие уровни вовлеченности и внутренней мотивации к работе. 

Как показывают исследования отдельных авторов, все это наилучшим обра-

зом влияет на результативность работы. 

Зона пересечения интересов сотрудников и интересов, поддерживаемых ор-

ганизацией, формирует запрос на поиск новых сотрудников, на их максимально 

быстрое и эффективное введение в компанию и развитие внутреннего потенци-

ала согласно имеющимся требованиям. 

Введение при найме на работу дополнительного параметра, такого как тру-

довой интерес, позволяет оценить направленность личности работника и в ито-

ге получить сотрудника, в «горящих глазах» которого руководитель будет ви-

деть, независимо от содержания работы, заинтересованность в работе,  

100%-ную вовлеченность, максимальную отдачу. 

Логичным продолжением практики подбора в системе управления персона-

лом является адаптация и обучение персонала. Так, статистические данные го-

ворят, что «порядка 80 % уволившихся людей в первый год работы принимают 

решение об уходе из компании в первые две недели» [6]. 

Процесс адаптации новых сотрудников требует финансовых и временных 

затрат, поэтому компаниям невыгодно нанимать тех, кто быстро уволится. При 

этом важнее сокращение адаптационного периода и получение максимальной 

отдачи от нового сотрудника. Именно в период адаптации сотрудник приспо-

сабливается к компании, осваивает основные правила игры. И компания может 

подстроить трудовые интересы сотрудника под свои возможности, усилить те 

его интересы, которые принесут максимальную пользу организации и удержать 

ценных сотрудников на рабочем месте. Отсюда важно понять «точки усиления» 

этих трудовых интересов. 

Современный персонал мотивируется не столько потребностями, сколько 

интересами, включающими когнитивно-эмоциональную сферу. В свою очередь, 

уровень трудовых интересов, включающий весь приведенный в статье ан-

самбль интересов, основывается на индивидуальном восприятии, которое де-

терминировано внутренними мотивами, ценностями, установками. 

Работодатель, создавая условия, которые соответствуют интересам сотруд-

ников, позитивно воздействует на восприятие сотрудником образа работы в ор-

ганизации и значительно снижает уровень текучести персонала. Интерес как 

собственная позиция работника, отражающая его отношение к своей деятель-

ности и наделяющая ее смыслом, отличается от мотива тем, что она всегда 

эмоционально окрашена, основывается на субъективных ценностях и личност-

ных особенностях [7]. 
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Методы управления персонала ресторанного дела – это способы, приемы, 

средства воздействия руководства рестораном на обслуживающий персонал, 

квалифицированных работников и специалистов для практического осуществ-

ления стратегических и тактических целей системы управления ресторанным 

бизнесом [5]. 

 

Список литературы 
1. Егоршин, А.П. Мотивация трудовой деятельности : учеб. пособие / А.П. Егоршин. –  

3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Инфра-М, 2013. – 376 с. 

2. Котова, Т.В. Создание особой экономической зоны промышленного типа в Астрахан-

ской области / Т.В. Котова, Е.В. Черникина // Вестник АГТУ. – 2014. –  № 2. – Астрахань : 

Изд-во АГТУ. – С. 63–68. – (Серия «Экономика»). 

3. Одегов, Ю.Г. Управление персоналом: нужны квалифицированные специалисты / 

Ю.Г. Одегов, JI. Карташева // Человек и труд. – 2014. – № 6. – С. 9. 

4. Пугачев, В.П. Стратегическое управление человеческими ресурсами организации : 

учебное пособие / В.П. Пугачев, Н.Н. Опарина. – Москва : КноРус, 2016. – 109 c. 

5. Руденко, А.М. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие / А.М. Руден-

ко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. – 350 c. 

6. Травин, В.В. Управление человеческими ресурсами. Модуль IV: Учебно-практическое 

пособие / В.В. Травин. – Москва : ИД Дело РАНХиГС, 2013. – 128 c. 

7. Шапиро, С.А. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие / С.А. Шапиро. 

– Москва : КноРус, 2017. – 208 c. 

 

 

 

 

 



214 

УДК  338.48-44(519.5) 

Подколзина М.Ю., Щекина Е.Г., Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения, г. Хабаровск 

ТУРИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЮЖНОЙ КОРЕИ  

В АСПЕКТЕ ПОПУЛЯРНОЙ КУЛЬТУРЫ 

В данной статье уточнено понятие «корейская волна», подробно рассмотрены пути уве-

личения туристского потока, туристский потенциал Республики Корея в аспекте популяри-

зации корейской культуры, а именно через популярную музыку и дорамы. 
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Podkolzina M.Y., Shchekina E.G., Far Eastern State Transport University, 

Khabarovsk 

TOURIST POTENTIAL OF SOUTH KOREA  

IN THE ASPECT OF POPULAR CULTURE 

This article clarifies the concept of «Korean wave», describes ways to increase the tourist flow, 

the tourist potential of the Republic of Korea in terms of popularizing Korean culture, namely 

through popular music and dramas. 

Key words: tourist potential, Korean culture, cinema tourism, cinematographic tourism. 

Традиционные способы привлечения туристов в современных условиях 

утрачивают актуальность, туристская отрасль находится в поиске новых реше-

ний этой проблемы. Ярким примером нетрадиционного способа привлечения 

туристов в регион является коммерчески успешный опыт развития туризма в 

Республике Корея на основе популяризации своей культуры. 

За последние 15 лет количество туристов в Южную Корею стремительно 

выросло. К примеру, в 2018 г. число иностранных туристов в Южной Корее вы-

росло на 15 %. Такие данные приводит Южнокорейское информационное 

агентство Yonhap со ссылкой на Корейскую организацию туризма [1]. А уже 

26 декабря 2019 г. чиновники Министерства по культуре, спорту и туризму при-

ветствовали 17 250 000 иностранного туриста в Международном аэропорту 

Инчхон [2]. Это рекордное количество туристов со времен открытия аэропорта 

в 2001 г. 

Люди по всему миру хотят посетить эту страну по различным причинам. 

Прежде всего, безвизовый въезд для граждан многих стран делает Корею гораз-

https://www.teacode.com/online/udc/37/379.8.html
https://www.teacode.com/online/udc/37/379.8.html
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до более привлекательной и доступной для посещения туристов. Например, 

граждане Российской Федерации могут находиться на территории Южной Ко-

реи до 60 дней; туристы из Японии, Гонконга, Сингапура и США до 90 дней; а 

между Канадой и Республикой Корея заключено соглашения о взаимном безви-

зовом въезде на срок до 6 месяцев. Во-вторых, высокий уровень развития жизни 

и технологий привлекает множество туристов. В-третьих, основной мотивацией 

для путешествий для большинства туристов является высокий уровень корей-

ской культуры и ее повсеместное распространение. Опыт продвижения корей-

ской культуры является уникальным и требует подробного изучения. 

Понятие «кинотуризм» появилось после выхода на экраны знаменитой три-

логии «Властелин колец». Создатель киноэпопеи Питер Джексон прославил 

Новую Зеландию на долгие годы: толпы поклонников ежедневно посещают ос-

новные места съемок. Великобритания привлекает поклонников культовых серий 

фильмов о Гарри Поттере, Шерлоке Холмсе и Джеймсе Бонде. В качестве локаций 

для съемок «Гарри Поттера» были выбраны вокзал Кингс-Кросс, Панкрас и Юс-

тон-Роуд, Австралийское посольство и зоопарк Ридженс в Лондоне [3]. В России 

кинотуризм менее популярен в связи с отсутствием культовых фильмов и сери-

алов. Но даже в России есть туристские маршруты по местам съемок фильмов 

«Невероятные приключения итальянцев в России», «Двенадцать стульев», 

«Доктор Живаго» и другие. 

В ходе анализа особенностей данного вида туризма рассматривались раз-

личные подходы к его определению. В работе Д. Коннелла и Д. Мейера в 2009 г. 

использовалось понятие «посещение мест съемок фильмов и драм», у Р. Райли 

можно встретить термин – «телевизионный туризм», у А. И. Карпович в ее ра-

боте 2010 г. присутствует название «кинематографический туризм». 

Немногочисленные исследователи, такие как С. Ким в своей работе «Вовле-

ченность аудитории и опыт кинотуризма: места, вызывающие эмоции» опубли-

кованной в 2012 г. делает вывод, что кинотуризм является основной мотивацией 

для путешествий туристов. В тоже время Н. Масиони, Б. Спаркс (2009 г.), 

В. Крой, С. Хитман (2011 г.), ставят под сомнение подобное утверждение, заяв-

ляя, что кинотуризм – это просто случайный туристический опыт. Следует от-

метить, что у исследователей отсутствует единое мнение также по поводу спо-

собов мотивации передвижения туристов, посещающих места съемок фильмов 

и видеоклипов. 

Тем не менее тысячи туристов приезжают в Корею каждый год, чтобы со-

вершить паломничество в места съемок корейских фильмов или музыкальных 

клипов, или исследовать районы, в которых находятся компании, занимающие-

ся продвижением популярных артистов. К современной корейской культуре от-

носятся следующие направления: K-Dramas – азиатские телесериалы (дорамы) 

в жанрах романтика, комедия, ужасы и т.д. часто сентиментальные и чрезмерно 

наивные; K-POP – направление, возникшее как музыкальный жанр и распро-

странившееся по всему миру; K-beauty – сфера красоты и косметики;  
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K-fashion – модное направление о стиле и моде. K-драмы и музыка K-POP при-

влекают миллионы поклонников, что может быть связано с кукольной внешно-

стью артистов, впечатляющими танцами, высокими голосами вокалистов обоих 

полов и зрелищными шоу. Наиболее известными группами являются BTS 

(Bangtan Boys), BlackPink, TWICE, GOT7, WINNER, Big Bang и другие. Кроме 

альбомов и песен они участвуют в К-драмах, продвигают разные товары, участ-

вуют в рекламных кампаниях (косметика, телефоны, продукты питания и т.д.), 

производят кукол, похожих на них самих, фонарики и другие вещи. Все это 

способствует огромному успеху и популярности. Истинные последователи это-

го направления культуры мечтают побывать в тех местах, где снимали тот или 

иной клип, где обедают любимые звезды K-POP и где они могут почувствовать 

себя немного ближе к любимым кумирам. 

Туристские предприятия в России предоставляют туры K-POP, включая лю-

бимое кафе определенных артистов, места съемок музыкальных клипов, а так-

же посещение музей K-POP, где каждый желающий может сфотографироваться 

с восковой фигурой кумира. Можно с уверенностью сказать, что кинематогра-

фический туризм привел к росту популярности корейской культуры и сделал 

возможным развитие такого направления туризма, как Hallyu wave. 

Hallyu-wave – это неологизм, который означает рост популярности южноко-

рейской культуры в мире. На данный момент это целая масштабная субкультура 

с миллионами поклонников по всему миру. Волна Халлю становится все более 

популярной и благодаря этому корейская культура распространяется среди мо-

лодежи разных национальностей. Таким образом можно говорить о существо-

вании нового вида туризма, который является неотъемлемой частью корейской 

культуры и имеет значительный потенциал в будущем. 

Большой интерес к корейской культуре был всегда, но мировая заинтересо-

ванность появилась в 2011 г., после хита «Gangnam Style» южнокорейского ис-

полнителя PSY. Певец стал первым корейским исполнителем, получившим 

престижную награду Billboard Music Awards, а район Каннам в Сеуле превра-

тился в одну из основных туристских достопримечательностей. Также этому 

поспособствовала K-Star Road – аллея корейских популярных звезд, которая 

была создана специально для иностранных туристов. Данная аллея представля-

ет собой прогулочную дорожку в центре города, с установленными на ней фи-

гура с именами звезд Халлю. В 2019 г. произошел новый виток популяризации 

корейской культуры. На экраны вышел фильм «Паразиты» режиссера Пон 

Джун-Хо. Картина завоевала мировое признание и получила рекордное для ко-

рейского кинематографа количество наград, сразу 4 Оскара. Предполагается, 

что выход кинокартины на мировые экраны привлечет новый поток туристов в 

Корею. 

По данным Корейской статистической информационной службы (КОСИС), 

число туристов за 11 месяцев 2019 г. составило 16 045 868 человек и 
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15 346 879 человек в 2018 г. (данные обновлены: 2019–12-26). Примерный воз-

раст туристов показан в таблице. 

Как видно из таблицы выше, количе-

ство туристов постепенно увеличивается. 

Люди в возрасте от 21 до 30 лет составля-

ют наибольшую часть путешественников, 

возможно, из-за того, что у них есть воз-

можность путешествовать, наличие сво-

бодного времени и денег. Молодое поколе-

ние более мобильно и активно. Кроме того, 

большинство инструментов продвижения 

рассчитаны на молодежь и имеют боль-

шую степень воздействия. 

Можно с уверенностью сказать, что вывод культурного контента на мировой 

рынок положительно сказывается не только на имидже страны, но и на бюдже-

те. К примеру, на 2016 г. экспорт продукции составил более 6 млрд долларов. 

Опыт продвижения корейской культуры может служить хорошим примером для 

привлечения туристов. 

 

Список литературы 
1. Агентство новостей Yonhap. – URL: https://ru.termwiki.com/RU/Yonhap_News_Agency. 

2. Представьте себе вашу Корею // Корейская туристическая организация = Imagine Your 

Korea – Korean tourism organization. – 2019. 

3. Вирт, О.В. Кинотуризм как перспективный вид культурно-познавательного туризма –

О.В. Вирт, И.Е. Карасев. – Москва, 2015. 

4. Джанджугазова, Е.А. Кинотуризм как основа формирования перспективных турист-

ских продуктов / Е.А. Джанджугазова, Т.Т. Христов // Российские регионы: взгляд в будущее. 

– 2016. 

5. Connell, J. Balamory revisited: An evaluation of the screen tourism destination-tourist nexus 

/ J. Connell, D. Meyer // Tourism Management. – 2009. –№ 30(2). – Р. 194–207. 

6. Lester, J. Mediating the Tourist Experience / J. Lester, C. Scarles // From Brochures to Vir-

tual Encounters. – 2015. 

7. Karpovich, A. Theoretical Approaches to Film-Motivated Tourism /  A. Karpovich. – 2019. 

 

 

 

Таблица. Прибытие посетителей в 

Южную Корею по возрасту 

Возраст 
Годы 

2011/2019 2018 

Общее кол-во 16 045 868 15 346 879 

0–20 1 528 483 1 442 765 

21–30 4 002 406 3 814 758 

31–40 3 485 675 3 285 232 

41–50 2 429 550 2 421 670 

51–60 2 038 496 2 000 433 

61 и старше 2 561 258 2 382 021 
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LEGAL FUNDAMENTALS OF INBOUND TOURISM  

IN RUSSIAN FEDERATION 

The article is an overview of regulatory documents governing the field of inbound tourism. The 

concept and content of inbound tourism are analyzed. The role of international documents in the 

field of inbound tourism is noted. The importance of inbound tourism for the national economy and 

social development is indicated. 

Key words: inbound tourism, legal regulation, federal law, international declaration, public-private 

partnership. 

Въездной туризм играет важную роль в развитии экономических и между-

народных отношений как для всей страны, так и отдельно для нашего с вами 

региона. Особое внимание хотелось бы уделить правовым основам, действую-

щему законодательству Российской Федерации. 

Согласно статьи 1 Федеральный закон № 132-ФЗ «Об основах туристской де-

ятельности в Российской Федерации», туризм – это «временные выезды (путе-

шествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граж-

данства с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреаци-

онных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, 

религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением 

дохода от источников в стране (месте) временного пребывания» [2]. 

Та же статья содержит понятие въездного туризма, которое определяется, 

как «туризм в пределах территории Российской Федерации лиц, не проживаю-

https://www.teacode.com/online/udc/37/379.8.html
https://www.teacode.com/online/udc/37/379.8.html
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щих постоянно в Российской Федерации». Въездной туризм является составной 

частью международного туризма. 

Как справедливо изложено в учебнике Е.Л. Писаревского «Правовое обеспе-

чение туризма» [5], при принятии решений в области туристской политики, а так-

же при создании законопроектов в сфере туризма важно учитывать международ-

ные договоры и конвенции, содержащие положения, относящиеся к туризму и пу-

тешествиям. Политика государственного уровня и положения национального за-

конодательства должны соответствовать таким договорам и конвенциям. 

Часть 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации [1] совместно со ста-

тьей 31 Федерального закона № 101-ФЗ «О международных договорах Россий-

ской Федерации» [3] закрепляют основное положение о том, что в случаях воз-

можных правовых коллизий и противоречий между внутренним законодатель-

ством страны и международным соглашением, преимущество по юридической 

силе имеет последнее. 

К основополагающим международным соглашениям, которыми руковод-

ствуется при регулировании международного въездного туризма можно отне-

сти следующие: Манильская декларация по мировому туризму (1980 г.), Гааг-

ская декларация по туризму (1989 г.), Осакская декларация по туризму (1994 г.), 

Хартия туризма и Кодекс туриста (1985 г.). 

Все перечисленные документы носят рекомендательный характер и регули-

руют правовые, организационные и экономические вопросы, в том числе 

въездного туризма. В первую очередь они направлены на уменьшение риска 

при путешествиях, и интенсивное развитие туриндустрии. Кроме того, они 

определяют государственные задачи по развитию туризма, регулирование от-

ношений между производителями и потребителями туристских услуг, а также 

иные актуальные для развития туризма цели и задачи, решение которых невоз-

можно без правовой основы. 

Считается, что сегодня российское законодательство о туристской деятельно-

сти соответствует нормам и принципам международного права, согласуется с пра-

вом Евросоюза и законодательством развитых в туристской области государств. 

На сегодняшний день актуальную правовую основу, защиту прав и интере-

сов туристов в нашей стране обеспечивают следующие нормативно-правовые 

документы: Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон 

№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», За-

кон Российской Федерации «О защите прав потребителей» № 2300-1, «Правила 

предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации», утвержденные 

постановлением Правительства РФ № 1085, «Правила оказания услуг обще-

ственного питания», утвержденные постановлением Правительства РФ № 1036, 

«Правила сертификации работ и услуг в Российской Федерации», утвержден-

ные постановлением Госстандарта России № 17. 

Например, Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Рос-

сийской Федерации» закрепил в качестве целей государственного регулирова-



220 

ния туристской деятельности защиту прав и интересов туристов, обеспечение 

их безопасности [2]. 

Однако, несмотря на то, что юридическую защиту туристов в нашей стране 

обеспечивает немалое количество законов и постановлений, многие из них несо-

вершенны. Они образуют споры, разногласия, и требуют доработки, а также опре-

деленного уровня согласований. Именно поэтому российское законодательство в 

области защиты прав и интересов туристов продолжает развиваться, в частности, 

путем детального урегулирования отношений между туристом и турфирмой. 

Федеральные, региональные и местные власти также проявляют интерес с 

законодательной инициативой, периодически принимая участие в разрешении 

проблем международного туризма. 

Приоритетными направлениями государственного регулирования турист-

ской деятельности являются поддержка и развитие въездного туризма [2]. В со-

ответствии со статьей 3.1 Федерального закона «Об основах туристской дея-

тельности в Российской Федерации» к полномочиям органов государственной 

власти Российской Федерации в сфере въездного туризма относятся: организа-

ция и проведение мероприятий по продвижению туристских продуктов на 

внутреннем и мировом туристских рынках, а также организация и проведение 

всероссийских и межрегиональных мероприятий, направленных на поддержку 

приоритетных направлений развития туризма, в том числе на развитие въездно-

го туризма [2]. 

Государственное регулирование развития въездного туризма можно опреде-

лить как воздействие государства на деятельность хозяйствующих субъектов и 

рыночную конъюнктуру для обеспечения нормальных условий функционирова-

ния рыночного механизма, реализации государственных социально-экономи-

ческих приоритетов и выработки единой концепции развития въездного туризма. 

Государство регулирует туристский сектор непосредственно через Феде-

ральное агентство по туризму, а также региональные туристские организации 

при помощи правовых механизмов, поддержки своей инфраструктуры и меж-

дународной политики. 

Как и любые другие отношения в обществе, отношения в сфере въездного 

туризма периодически нуждаются в изменениях, требующих корректировки 

существующей нормативно-правовой базы в сфере туризма. В последнее время 

в нашей стране формируется новая государственная политика и туризм, в том 

числе, попадает под пристальное внимание всех органов власти. 

Особое внимание сегодня уделяется государственной политике в сфере въезд-

ного и внутреннего туризма. В «Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 г.» [4] туризм рассматривается 

как существенная составляющая инновационного развития нашей страны в долго-

срочной перспективе, экономически выгодная и экологически безопасная отрасль 

национальной экономики. Эта концепция и определяет основные цели, задачи, 

принципы и направления государственной политики России в сфере туризма. 
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Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 г. является одним из ключевых документов си-

стемы стратегического планирования развития Российской Федерации, в осно-

ву которого легли положения названной концепции. 

Поскольку важность туризма для национальной экономики и социального 

развития очевидна, то его развитие является значительным шагом как для ту-

ристской индустрии, так и для самих туристов. Именно поэтому основными ви-

дами деятельности национальных организаций являются продвижение туризма 

в России, а также расширение возможностей сотрудничества правительства и 

туриндустрии. 

Известно, что в туризм является очень зависимым от внешней среды. Это, в 

частности, подтверждается ситуацией с пандемией COVID-19, вспыхнувшей в 

мире в конце декабря 2019 г, распространение которой привело к тому, что ко-

личество въездных туристов в Россию снизилось на 30 %. Ситуации, подобные 

этим, требует активного вмешательства государства, в том числе с точки зрения 

корректировки нормативно-правовой базы. 

Кроме того, в мировой практике основной формой политики туризма явля-

ется создание различных профессиональных объединений. Во многом это свя-

зано с тем, что общественные организации более гибко реагируют на измене-

ния рынка, более профессионально разбираются в специфике предоставления 

услуг, нежели государственный сектор. 

Таким образом, сегодня при совершенствовании правовых основ въездного 

туризма решающее значение приобретает активное кооперирование государ-

ства и партнеров из общественного и частного секторов. 
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В современном мире продвижение гостиницы в сети интернет является од-

ним из наиболее эффективных и недорогих способов привлечения клиентов. 

Интернет – один из самых успешных каналов продвижения, используемый по-

требителями для поиска мест путешествий, сравнения цен, предварительного 

заказа авиабилетов, гостиничных номеров и автомобилей. Число бронирований, 

совершенных через интернет в мире постоянно растет: если в 2017 г. они со-

ставляли всего лишь 20 % от общего числа, то сегодня эта цифра увеличилась 

почти в 3 раза и продолжает расти. Продвижение гостиницы в интернете явля-

ется сегодня едва ли не главной составляющей ее успеха. Более того, отсут-

ствие доступной информации о гостинице в Интернете воспринимается целевой 

аудиторией как показатель низкого уровня организации, независимо от реаль-

ного качества предоставляемых услуг. 
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Развитие интернет-маркетинга в продвижении услуг гостиниц началось срав-

нительно недавно. Рост скорости интернета, в том числе мобильного, открыл об-

ширные перспективы. В настоящее время большинство крупных гостиничных 

предприятий имеют свой проверенный набор маркетинговых инструментов, кото-

рые позволяют вести эффективную рекламную кампанию в сети Интернет. К со-

жалению, не все гостиницы используют Интернет-маркетинг. Как правило, это 

предприятия остаются неконкурентоспособными. Это происходит из-за того, что 

для успешного продвижения гостиницы и для выхода на рынок за пределами сво-

его региона, одних оффлайн-методов продвижения уже недостаточно, и нужно ак-

тивно использовать и внедрять технологии интернет-маркетинга. Некоторые вла-

дельцы гостиниц используют интернет-маркетинг не в полной мере: например, 

ограничиваясь только сайтом или страничкой в социальной сети. Как эффектив-

ный инструмент продвижения интернет-маркетинг работает только комплексно. 

Для того чтобы сделать продвижение своих услуг максимально эффективным, 

гостиничные предприятия используют следующие онлайн-инструменты: соб-

ственный сайт, профили в социальных сетях, рассылка, настройка рекламных 

кампаний в сети интернет. От того, насколько эффективно гостиница будет ис-

пользовать эти инструменты, зависит поток клиентов и, соответственно, доход 

гостиницы. Для успешного продвижения мало просто создать свой сайт, необхо-

димо сделать его «продающим», побуждающим клиента на покупку, удобным для 

пользования не только с компьютера, но и с мобильных устройств. Если говорить 

про социальные сети, необходимо систематически уделять им внимание, публи-

ковать различную полезную для потенциального клиента информацию, уведом-

лять о проходящих акциях, скидках, бонусных программах. Только используя со-

вокупность онлайн и оффлайн инструментов продвижения, гостиница сможет 

обеспечить себе поток клиентов, которые будут приносить прибыль. 

Гостиница «Бира» находится в центре г.Биробиджан. Номерной фонд вклю-

чает в себя 55 номеров различных классов комфортности. В каждом номере 

имеется необходимая бытовая техника, система кондиционирования, доступ в 

Интернет и личный сейф. Питание отдыхающих осуществляется непосред-

ственно в гостинице или в ресторане, находящемся в этом же здании. 

На сайте отеля [1] имеется модуль онлайн бронирования NB WEB, облада-

ющий широкими функциональными возможностями: круглосуточное брониро-

вание и мгновенное его подтверждение; возможность создания различных та-

рифных планов и спецпредложений; промо-коды партнерам и привилегирован-

ным клиентам для бронирования по индивидуальным тарифам; продажа допол-

нительных услуг; получение оплаты от клиентов в момент бронирования с ис-

пользованием платежной системы RBK Money. 

Для продвижения своих услуг в сети интернет «Бира» использует несколько 

инструментов. Первым ресурсом для анализа стал официальный сайт гостини-

цы, (http://bira-hotel.ru). В поисковой выдаче через систему Google по запросу 

«Гостиницы Биробиджан» сайт гостиницы «Бира» находится на 10-м месте, что 
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ниже прямых конкурентов. Если искать через сервис Яндекс, то в поисковой 

выдаче гостиница занимает на 6-е место. 
С точки зрения интерфейса, сайт выполнен очень удобно для пользователя. 

Зайдя на сайт, сразу можно воспользоваться системой бронирования, подобрать 
себе номер, познакомиться с дополнительными услугами. Интерфейс прост и 
понятен каждому пользователю. В самом низу страницы сайта размещены кон-
такты, ссылки на социальные сети, адрес гостиницы. Плюсом для сайта являет-
ся наличие его мобильной версии. В настоящее время, когда практически у 
каждого человека есть смартфон с доступом в интернет, большинство услуг по-
купается и продаётся именно с мобильных версий. В целом, отсутствие какой-
либо навязчивой или всплывающей рекламы, удобный интерфейс и доступ-
ность, делает сайт весьма привлекательным для посещения. Наличие спецпред-
ложений для своих посетителей выделяет гостиницу среди конкурентов. 

Вместе с тем имеются и недостатки: плохая поисковая оптимизация (для 
Google); отсутствие блока с преимуществами гостиницы; недостаток кнопок, 
побуждающих к действию. В этой связи считаем, что администрации гостини-
цы «Бира» следует поработать над поисковой оптимизацией сайта для повыше-
ния его позиции в поисковой системе Google. Полезно добавить блок с пре-
имуществами гостиницы, что позволит потенциальному посетителю понять, 
почему стоит выбрать именно эту гостиницу, а наличие побуждающих к дей-
ствию кнопок («предложение дня», «успей забронировать» и т.д.), создадут до-
полнительную мотивацию получить услугу именно в этой гостинице. 

Следующим инструментом интернет-продвижения гостиницы «Бира» явля-
ются социальные сети: Facebook, Instagram, ВКонтакте, «Одноклассники». Для 
выявления наиболее эффективной для интернет-продвижения социальной сети, 
сравним профили гостиницы в них. 

В социальной сети Instagram представлен наиболее приятный и оформлен-
ный профиль. Найти его можно по имени birahotel, на момент написания статьи 
профиль имел 1465 подписчиков и 147 публикаций. Профиль отражает логотип 
гостиницы, контактные номера, адрес и сайт. Анализировать его мы будем с 
помощью сервиса Popsters.ru. Данный сервис предоставляет возможность сбора 
статистики из всех актуальных социальных сетей. 

Лучшей публикацией в профиле по количеству отметок «нравится» являет-
ся публикация с новостью о тарифе «невозвратный», размещенная 20.06.2016 г. 
и собравшая 304 отметки «нравится». Самой популярной записью по количе-
ству комментариев и по коэффициенту вовлеченности стала запись содержащая 
в себе предновогодний конкурс. Данная запись собрала 706 комментариев и ко-
эффициент вовлеченности (ER) равный 57.884 %. Самым используемым хеште-
гом является #гостиницабира, самым эффективным #бира_лучшее. 

В целом Instagram является эффективным методом продвижения гостиницы 
в сети Интернет. Для того, чтобы проверить конверсию с этого источника, 
можно провести акцию, согласно которой каждому посетителю, отгадавшему 
кодовую фразу, гарантирован определенный бонус. Для увеличения вовлечен-
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ности клиентов в профиль очень хорошо сработают публикации в Stories и по-
явление дополнительных рубрик. Такими рубриками могут быть: интересные 
факты о гостиничном бизнесе, о местах для путешествий, о событиях в гости-
нице и так далее. Данный подход требует определенных затрат времени, но ак-
туальный Instagram гостиницы может сыграть решающим фактором при выборе 
гостиницы потенциальным посетителем. 

Профиль гостиницы в Facebook [3] и на момент написания статьи имеет 
32 подписчика, 47 публикаций, 67 «нравится» и 7 репостов. Основная аудитория 
Facebook – взрослые люди, нацеленные на результат, поэтому стремление адми-
нистрации гостиницы использовать эту площадку оправдано. Как правило, ауди-
тория Facebook и Instagram перекликается между собой, но беря во внимание тот 
факт, что большее количество времени человек всё-таки пользуется смартфоном, 
Facebook не очень удобен по сравнению с Instgaram, и менее популярен. Учитывая 
специфику региона, можно придти к следующим выводам: основная часть поль-
зователей социальными сетями всё-таки отдает предпочтение социальной сети 
Instagram. Следом за ней по популярности у молодых пользователей следует со-
циальная сеть ВКонтакте, а у взрослой аудитории – Одноклассники. Facebook в 
данном регионе считается одной из самых непопулярных социальных сетей. 

Есть записи, контакты, есть кнопка «Забронируйте номер!», но в блоке 
«Информация» в строчке «Диапазон цен» не указан этот самый диапазон. Про-
анализируем профиль с помощью сервиса Popsters.ru. Самым популярным по-
стом по отметкам «нравится» и коэффициенту вовлеченности стал пост с опи-
санием бесплатных услуг от 29.11.2018 г. Больше всего репостов принёс пост с 
описанием программы «Гостинец» от 11.12.2018. 

Если администрация гостиницы хочет получать через этот канал потенциаль-
ных потребителей, следует поработать над оформлением и настроить контекст-
ную рекламу. В Facebook это доступно и эффективно. Грамотно настроенная ре-
клама и изменённое оформление профиля позволит гостинице более активно ис-
пользовать эту социальную сеть для продвижения своих услуг в сети интернет. 

Сеть «Одноклассники» является одной из самых популярных социальных 
сетей России, но для ведения бизнеса и продвижения не подходит совсем. Рас-
смотрим внешний вид профиля гостиницы [5] который на момент написания 
статьи имеет 2528 подписчиков, 1728 друзей и 168 публикаций. 

Первая проблема, с которой сталкивается посетитель профиля – отсутствие 
информации о гостинице, контактных номеров, ссылки на сайт, ссылок на бро-
нирование номеров. При открытии профиля посетителя сразу же встречает 
«лента», в которой отображаются записи, в которых гостиницу отметили или 
оценили. В большинстве своём эти записи не несут ничего информативного для 
потенциального посетителя гостиницы, а наличие в этой ленте рекламных 
предложений по работе «удаленно с высоким заработком», т.е. реклама сетево-
го маркетинга, так же негативно влияет на имидж гостиницы. 

К профилю не удалось подключить ни один из трех аналитических сервисов 

(так называемые «метрики»), что так же является недостатком. Для того, чтобы 
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перейти в публикации гостиницы, необходимо не покинуть сайт после увиден-

ной рекламы и нажать кнопку «заметки» в профиле. Тут уже можно найти ин-

формацию, контактный телефон и так далее, что не очень неудобно, и конвер-

сия посетителей гостиницы с сайта «Одноклассники» очень маленькая. 

ВКонтакте – перспективная социальная сеть [4], профиль гостиницы на ко-

торой на момент написания статьи имеет 8 подписчиков, 612 просмотров, 40 

записей, 17 «навится» и среднее число просмотров равное 8. В профиле есть 

контакты, описание гостиницы, ссылки. Справа расположена кнопка «Заброни-

ровать». В целом, оформление профиля очень доброжелательное к потенциаль-

ным посетителям, есть информация об услугах, фотоальбомы с реальными фо-

тографиями гостиницы. ВКонтакте можно считать перспективным каналом, 

также с возможностью тонкой настройки контекстной рекламы и рекламы в го-

родских сообществах. Для привлечения людей в группу можно провести кон-

курс репостов, конкурс на вступление в группу и приглашения людей, купить 

пост в городской группе Live Биробиджан. 

На основе проведенного анализа используемых гостиницей «Бира» инстру-

ментов продвижения в сети Интернет, резюмируем: 

1. Самым эффективным инструментом на данный момент является 

Instargam, с перспективой масштабирования. Рекомендуется сделать упор на 

продвижении гостиницы именно через Instagram. 

2. Самым неэффективным инструментом является социальная сеть «Одно-

классники». Крайне не рекомендуется использовать эту сеть в качестве про-

движения гостиницы и ее услуг. 

3. Перспективными для продвижения гостиницы «Бира» являются социаль-

ные сети Facebook и ВКонтакте. Так как Facebook и Instagram обладают схожей 

аудиторией, сначала можно сделать упор на ВКонтакте. Наличие в ЕАО круп-

ных городских профилей, а также наличие подобных профилей в соседних ре-

гионах дают возможность размещения в них рекламы. Подобный ход позволяет 

не только рассказать об услугах гостиницы в Биробиджане, но и привлечь по-

требителей из соседних регионов. Более удобный интерфейс ВКонтакте позво-

ляет пользователю потратить меньше времени на принятие решения. Развитие 

FaceBook на данный момент считаем несвоевременным, повысить популяр-

ность профиля будет гораздо проще, имея группу ВКонтакте с активными 

пользователями и страничку в Instagram. 
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САНАТОРИЯ-ПРОФИЛАКТОРИЯ «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК») 

В статье рассмотрены положительные и отрицательные отзывы гостей санатория. Про-

анализирована их роль в формировании лояльности гостей санатория. Отмечена важность 

правильной организации обратной связи на интернет-ресурсах для повышения спроса на 

услуги оздоровления. В процессе работы были использованы следующие методы исследова-

ния и обработки информации: наблюдение, сравнение, анализ. 
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GUEST REVIEWS ON THE  INTERNET AS AN INDICATOR OF SERVICE 

QUALITY IN REST ORGANIZATIONS (ON THE EXAMPLE  

OF THE SANATORIUM "ZHELEZNODOROZHNIK ") 

The article discusses the positive and negative reviews of guests of the resort. Their role in the 

formation of the loyalty of the guests of the sanatorium is analyzed. The importance of the proper 

organization of feedback on Internet resources to increase the demand for health services was noted. 

In the process, the following research and information processing methods were used: observation, 

comparison, analysis. 

Key words: sanatorium, object of rehabilitation, improving the quality of services, assessing cus-

tomer complaints, reviews, increasing loyalty, hospitality. 

Санатории – это специфический сегмент индустрии гостеприимства, пред-

ставляющий с одной стороны – наследие советского прошлого, а с другой – 

уникальные возможности для отдыха и лечения гостей. Сравнительно недавно 

в санаториях «советского типа» к клиентам не относились как к гостям. Счита-

лось, что для удовлетворения их потребностей, достаточно медицинской базы, 

наличия целебных вод и набора специальных процедур для оздоровления. 

Для того чтобы у санатория появилась возможность для зарабатывания де-

нег, ему сегодня необходимо уделять особое внимание сервису, повышать ло-

яльность постоянных гостей и набирать популярность среди молодой категории 
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людей за счет получения удовлетворения не просто от пользования услугой, но 

и от всего, что с ней связано, начиная с процесса самой покупки, до статусно-

сти владения ей. 

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля, понятие 

«гостеприимство» толкуется как любезный прием гостей и радушное к ним от-

ношение. Поэтому повышение качества оказываемых услуг, зависит не только 

от решения технических вопросов, но и от максимального внимания к клиен-

там, выполнения их пожеланий и завоевания доверия. 

Цель исследования состоит в оценке качества оказываемых услуг и уровня 

удовлетворенности клиентов на основе анализа отзывов в Интернете. 

По мнению большинства исследователей, сейчас уже недостаточно пони-

мать потребность гостей, необходимо заранее предугадывать их ожидания и 

уделять особое внимание культуре обслуживания, подбору и обучению персо-

нала, определению стандартов поведения и разработке системы поощрения и 

мотивации сотрудников. 

Важным фактором деятельности организаций оздоровления является доста-

точность и достоверность информации об их деятельности и услугах. Проведен-

ный нами опрос показал, что из 100 работников Дальневосточной железной до-

роги 63 % слышали о возможности оздоровления в санатории-профилактории 

«Железнодорожник», но с услугами, оказываемыми санаторием они не знакомы. 

25 % опрошенных впервые услышали о возможности отдыха и оздоровления в 

данном учреждении и только 12 % уже воспользовались его услугами. 

Большая часть респондентов, которые слышали о возможности оздоровления 

в санатории-профилактории «Железнодорожник» и уже успели отдохнуть в дан-

ном учреждении, узнали о такой возможности от друзей и знакомых – 34 %, из 

социальных сетей, в том числе официальных сайтов, сайтов турфирм – 21 %, от 

работников кадровых подразделений – 13 %, из буклетов – 5 % и рекомендаций 

врачей – 2 % соответственно. На специализированных выставках, в газе-

тах/журналах и телевидении информация о возможности оздоровления в санато-

рии-профилактории «Железнодорожник», со слов опрошенных, не освещается. 

Из 100 человек опрошенных сторонних потребителей – всего 32 % респон-

дентов слышали о санатории-профилактории «Железнодорожник», но в связи с 

тем, что на официальном сайте ОАО «РЖД» отсутствует информация о воз-

можности отдыха сторонних потребителей, все они были убеждены, что отдох-

нуть в данном учреждении возможно только сотруднику Компании «РЖД», 

65 % опрошенных впервые узнали о том, что на территории Хабаровского края 

есть такой санаторий и только 3 % респондентов планировали посетить данный 

санаторий, но выбрали другое место для отдыха. 

Исходя из данных, полученных в ходе опроса сторонних потребителей, 

можно сделать вывод о том, что они впервые узнали о возможности отдыха в 

данном оздоровительном учреждении от нас – потенциальных знакомых. 
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Из классической литературы по маркетингу известно, если человека обслужи-

ли хорошо – он расскажет об этом пятерым. Если же человек получил отрица-

тельный опыт, он сообщит об этом десятерым. Распространение положительного 

опыта всегда труднее, а несколько отрицательных моментов могут испортить мас-

су положительных. Как видно из исследования большая часть респондентов узна-

ла о возможности оздоровления и перечне услуг, предоставляемых санаторием-

профилакторием «Железнодорожник» от друзей, знакомых и интернет ресурсов. 

Именно поэтому, в настоящее время санаторно-курортным организациям необхо-

димо развивать гостеприимство и повышать лояльность гостей путем продвиже-

ния собственного сайта и страниц санатория в соцсетях, улучшать уровень обслу-

живания и предоставлять услуги, превышающие ожидания клиентов. 

Объектам оздоровления действительно тяжелее работать над повышением 

сервиса оказываемых услуг, чем классическим отелями. У санаториев есть своя 

специфика, есть возрастной персонал, есть люди, которые проработали в санато-

рии по 30–40 лет, которые хорошо знают свою работу и не понимают, зачем нуж-

на стандартизация номерного фонда и улучшение сервиса. Потому что люди туда 

тоже приезжают возрастные, причем многие – уже на протяжении десятилетий. 

Такое утверждение уже в прошлом. Сейчас клиенты очень требовательны и 

внимательны ко всему, к любой мелочи в обслуживании и всегда хотят, чтобы 

им были предоставлены все основные услуги – лечение, комфортное прожива-

ние, качественное питание, безопасность, вежливость и внимание персонала. 

С развитием Интернета индустрия оздоровления претерпела множество из-

менений. Возможность забронировать номера в любое время суток из любой 

точки мира полностью преобразила отрасль. Многие санатории полностью об-

новили свои сайты, сделав их более интерактивными и привлекательными, до-

бавив виртуальные туры по территории и объектам инфраструктуры. 

Сегодня уже более 55 % российских интернет-пользователей выходят в сеть 

со смартфона и вместо того чтобы звонить в санаторий и разговаривать с мене-

джером, который не всегда компетентен во многих вопросах, гостю удобнее 

самостоятельно найти информацию на сайте. Но если в первые минуты на сайте 

он не поймет, что ему предлагает санаторий и как это купить, т.е. большая ве-

роятность того, что он покинет эту страницу и перейдет к другому санаторию. 

В то время как качественные и удобные сайты играют все более важную 

роль в процессе выбора места отдыха, отзывы по-прежнему оказывают огром-

ное влияние на решение потенциального покупателя. 

Результаты исследования, представленные на сайте TripAdvisor, достаточно 

красноречивы: 

 если руководство объекта отвечает хотя бы на 13 % отзывов, то степень 

заинтересованности повышается на 21 % по сравнению с теми объектами, вла-

дельцы которых не отвечают на отзывы; 

 если же руководство отвечает на 50 % отзывов и более, то вероятность 

получения запроса на бронирование возрастает на 24 %. 

https://2018.rif.ru/news/auditoriya-interneta-v-rossii-virosla-na-4
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И как оказалось, важны ответы не только на отрицательные отзывы, но и на 

положительные. Этот факт говорит потребителям о том, что руководству не-

безразлично мнение клиентов и к нему готовы прислушаться. 

Существует мнение, что если неудовлетворенный клиент нашел время 

написать жалобу на интернет-ресурсе, то это, в определенной степени, говорит 

о его преданности и его заинтересованности в судьбе конкретного предприятия. 

Клиенты, имеющие возможность выразить свое недовольство, чаще вновь об-

ращаются в компанию, а люди, не оставляющие претензий, оказываются 

наименее лояльными. Вопреки распространенному мнению, что обиженные 

клиенты все равно уйдут от нас, жалующиеся гости могут стать нашими самы-

ми преданными клиентами. 

Если жалоба гостя рассматривается и его требования удовлетворяются, то 

об этом узнают, как минимум, пять человек, если же клиенты просто сразу по-

лучают хорошее обслуживание – только три человека. В связи с чем, считаю 

актуальным рассмотрение такого вопроса, как анализ и оценка жалоб клиентов 

на основе отзывов в Интернете. 

Принимая во внимание тот факт, что собственного сайта санаторий-

профилакторий «Железнодорожник» не имеет, в данной статье в качестве ис-

следования будут рассмотрены специализированные Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт ОАО «РЖД». 

2. Форумы и блоги общего характера в социальной сети «ВКонтакте», 

«Instagram», Одноклассники, Facebook, Booking.com. 

3. Сайты с возможностью размещения отзывов, такие как: dvhab, prodocto-

rov.ru, domotdiha.ru, khabarovsk.shamora.info, khabkurort.ru. 

Самое большое количество пользователей подписано на официальный акка-

унт в Instagram (на 1 апреля 2020 г. на санаторий подписано 688 подписчиков). 

Последняя публикация датируется 17 марта 2020 г. Отрицательные отзывы на 

странице отсутствуют, из положительных отзывов санаторием отмечено всего 

2 отзыва. В среднем публикации санатория собирают от 20 до 60 отметок «мне 

нравится». 

В сообществе санатория в Facebook состоят всего 53 участника. Последняя 

публикация здесь датирована 30 января 2013 г. Отрицательные отзывы на дан-

ной странице отсутствуют. 

В социальных сетях «Одноклассники» и Вooking.com информация о санато-

рии отсутствует. 

Свои предложения, возмущения и жалобы к качеству предоставляемых са-

наторием услуг клиенты оставляют на общедоступных сайтах www.dvhab.ru/ 

zheleznodorozhnik, https://prodoctorov.ru/habarovsk/lpu/ 12531-sanatoriy-zhelez-

nodorozhnik/ и официальных сайтах турфирм, www.domotdiha.ru/ru/sanatoriyp-

rofilaktoriy-zheleznodorozhnik1.html, http://khabarovsk.shamora.info, www.khab-

kurort.ru. 



231 

Так, на сайте www.dvhab.ru размещена информация о санатории, датиро-

ванная 2017 г., где опубликовано 18 фотографий (большая их часть уже не со-

ответствует действительности) и 22 отзыва (последняя публикация датирована 

5 августа 2019 г.). Много теплых слов и благодарностей клиенты выражали ме-

дицинскому персоналу, но недовольные отзывы и жалобы на сайте также име-

ются. Приведу фрагменты текстов жалоб (авторский стиль сохранен): 

«Отдыхали с мужем и дочкой (1 год и 3 месяца) с 24.09.18 г. В номере было 

очень холодно. Благо, что в люксе есть сплит система, очень выручила. Но на 

процедурах было холодно. Еще этажом выше делали ремонт – перфоратор 

работал с 08 до 20 часов. Кошмар!!!! На мою просьбу переселить нас в другой 

номер, нам отказали. В общем-то за "отдых" мы не получили ни тишины с по-

коем, ни дневного сна». 

«Нет своего транспорта для организации экскурсий (раньше был микроав-

тобус), заказывать автобус на экскурсии дорого. И хотелось бы, чтобы врач, 

отвечающий за питание, пробовал, чем кормят отдыхающих. Еда часто пере-

соленная, есть невозможно, каши накладывают заранее, приходишь и ешь хо-

лодную кашу, как-то кофе подали со свернувшимся молоком (помои), неужели, 

повар, когда разливал его не видел этого? Позорище. В номерах 206, 208 плохо с 

горячей водой, руководство санатория не владеет информацией о проблемах 

своего номерного фонда в результате несвоевременно устраняются недо-

статки, страдают отдыхающие и в целом репутация санатория. Хотелось 

бы, чтобы на балконах были сушки для белья, хотя бы маленькие (есть только 

в люксах), а остальные сушат как придётся, на стульях, батареях, спинках 

кроватей. Летом на трубе на балконе, кстати о балконах, они никогда не уби-

раются, пыль, с потолка сыпется штукатурка. Надеюсь со сменой руковод-

ства эти недостатки будут устранены». 

Обращаясь с жалобой, клиенты ожидали своевременной помощи и давали са-

наторию шанс разрешить их проблемы, сделать выводы и извлечь из данной ситу-

ации пользу и усовершенствовать качество своего обслуживания. Но на оставлен-

ные жалобы отвечала только некая «Катя», пытаясь отстоять честь и достоинство 

санатория, обратной связи от администрации санатория не обнаружено. 

Малое количество количество фотографий и устаревшая информация о са-

натории размещены и на информационном сайте https://prodoctorov.ru (Несте-

рова Е.В. не является директором санатория с 2018 г.), однако из 25 отзывов, 

оставленных на сайте, имеются свежие публикации (последний отзыв датиро-

ван 19 февраля 2020 г.), в том числе и отрицательного характера. Приведем 

фрагменты текстов отрицательных отзывов (авторский стиль сохранен): 

«Бытовые шероховатости (укомплектованность номеров бытовыми ме-

лочами (сушка для белья, москитные сетки)»… «Скудный досуг»… «Качество 

некоторых продуктов оставляет желать лучшего. Слишком много сахара в 

компоте»... «Поведение некоторых работников санатория оставляет желать 

лучшего. Не буду называть их поименно, так как старались держаться от 
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таких людей подальше, не желая портить себе отдых и вступать в конфлик-

ты с невоспитанными людьми!»… 

На информационных сайтах https://www.domotdiha.ru, https://www.rzd.ru 

также как и на сайтах турфирм http://khabarovsk.shamora.info, http://www.khab-

kurort.ru информация о санатории не обновлялась с 2018 г. Так, например, на 

сайте http://www.khabkurort.ru размещены неактуальные прейскуранты и уста-

ревшие фотографии. Даже на корпоративном сайте ОАО «РЖД» руководите-

лем санатория-профилактория «Железнодорожник» также до сих пор числится 

Е.В. Нестерова, а информация о руководстве Дирекции социальной сферы, в 

чьём ведении находится объект оздоровления, не соответствует действительно-

сти уже практически на 60 %. 

Отрицательные отзывы, оставленные на сайтах турфирм, как и в выше опи-

санных случаях, оставлены без комментариев администрации. 

Подводя итоги проведенному исследованию приходим к выводу, что в 

настоящее время руководство санатория-профилактория слабо заинтересовано 

в повышении лояльности клиентов в виде отлаженного канала коммуникации 

потребителей с объектом оздоровления с помощью интернет ресурсов, а повы-

шение лояльности – это, в первую очередь, повышение внимания к клиентам и 

умение услышать, что им нужно. 

Сегодня предприятиям сферы гостеприимства следует активно задейство-

вать электронную инфраструктуру, предполагающую присутствие во всех элек-

тронных медиа, без которых практически невозможно выстраивать доверитель-

ные и крепкие отношения с клиентами. Только тщательная, а часто и индиви-

дуальная работа с клиентами, способна повлиять на репутацию предприятия и, 

как следствие, на увеличение продаж и числа постоянных клиентов. 
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АНАЛИЗ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ  

НА ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТАХ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ГК «ХОЛДОМИ», КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ) 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Хабаровского края 

на период до 2025 г. туризм определён одним из приоритетных секторов экономики региона. 

В данной работе проанализированы проблемы средств размещения и организация досуговой 

деятельности, с целью предоставления туристам качественного и безопасного отдыха на гор-

нолыжном курорте «Холдоми», г. Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае. 
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ANALYSIS OF THE SERVICES PROVIDED  

AT THE SKI RESORTS OF THE KHABAROVSK TERRITORY  

(ON THE EXAMPLE OF GK "HOLDOMI", KOMSOMOLSK-ON-AMUR) 

In accordance with the Strategy of socio-economic development of the Khabarovsk Territory 

for the period until 2025, tourism is identified as one of the priority sectors of the region’s econo-

my. This paper analyzes the problems of accommodation facilities and the organization of leisure 

activities in order to provide tourists with a quality and safe stay at the Holdomi ski resort in Kom-

somolsk-on-Amur in the Khabarovsk Territory. 

Key words: tourism, Khabarovsk Territory, ski tourism, services, accommodation facilities, classi-

fication of ski slopes. 

Поддержка и развитие внутреннего и въездного видов туризма являются 

приоритетными направлениями для правительства Хабаровского края. Главной 

целью является развитие туристской инфраструктуры, а также создание при-

влекательного имиджа края как одного из туристских центров Дальнего Восто-

ка России [1]. Объемы внутреннего туризма в России растут. С каждым годом 

увеличивается поток туристов, посетивших Хабаровский край (рисунок). 

Таким образом, количество туристов, посетивших Хабаровский край с 2012 

по 2018 гг. увеличилось в 1,5 раза, что свидетельствует о туристской привлека-

тельности края. 
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Рисунок. Динамика въезда туристов на территорию Хабаровского края, тыс. чел. [2]:  

 – иностранные граждане;  – граждане РФ 

 

Богатство туристского потенциала Хабаровского края способствует разви-

тию разнообразных видов туризма, горнолыжный туризм не исключение. 

Современная туристская инфраструктура- совокупность взаимосвязанных 

обслуживающих структур либо объектов, составляющих или обеспечивающих 

основу функционирования системы. Инфраструктура горнолыжного туризма 

включает в себя: гостиничную индустрию (средства размещения), предприятия 

общественного питания, туристские компании (туроператоры, турагенты, тур-

центы), автотранспортная инфраструктура, индустрия развлечений, информа-

ционный отдел (системы бронирования, реклама и т.д.) [3]. 
В настоящее время в крае действует более 5 горнолыжных комплексов, 

предлагающие туристам качественный отдых, а также являющиеся базой для 
спортсменов. Но одним из самых популярных является ГК «Холдоми» в 40 ми-
нутах от г. Комсомольска-на-Амуре. На данном курорте отдыхают не только 
местные жители, но туристы со всех уголков мира. 

ГК «Холдоми» открылся в 2004 г. В 2006 и 2007 гг. ГК «Холдоми» признан 
«Лучшим горным курортом Дальнего Востока» на Московских международных 
горнолыжных конгрессах. По данным AmurMedia в 2016 г. ГК «Холдоми» во-
шел в Топ-10 новых быстроразвивающихся горнолыжных курортов России и 
ближнего зарубежья [5]. 

Основным конкурентом ГК «Холдоми» является ГК «Горный воздух» 
г. Южно-Сахалинск. В табл. 1 и 2 приведены услуги, предоставляемые тури-
стам на данных горнолыжных курортах. 

Следует отметить, что у двух горнолыжных курортов осуществляется искус-
ственное оснежение, что позволяет повысить качество снежного покрытия, обес-
печить безопасность на горнолыжных трассах от камней и продлить горнолыж-
ный сезон. Также на территории горнолыжных комплексов предоставляются 
услуги проката и ремонта и инвентаря, услуги высококвалифицированных ин-
структоров, действует программа лояльности для клиентов. Осуществляют работу 
предприятия питания, действует развлекательная программа для гостей. Оба гор-
нолыжных комплекса имеют трассы для разных уровней подготовленности, но ГК 
«Горный воздух» лидирует по количеству и по протяженности горнолыжных 
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трасс. В России существует следующая классификация горнолыжных трасс: «зе-
леная» – для начального уровня, «синяя»– низкого уровня сложности, «красная» – 
среднего уровня сложности, «черная»– высокого уровня сложности. 

 

Таблица 1. Услуги, предоставляемые на ГК «Холдоми», г Комсомольск-на-Амуре, сезон 

2019–2020гг. [5] 

Трассы 

Наличие подъемников, 

пропускная способность 

(ПС) 

Сезон 

Средства размещения и 

услуги, предоставляемые на территории 

ГК 

8 трасс: 

–1 зеленая 

– 2 красных 

– 2 синих 

– 1 черная 

– 1 для тю-

бинга 

Макс. длина 

трассы: 

2500 м 

Парнокресельная канат-

ная дорога 

(1250 м) 

ПС: 2200 чел/час 

Бугельная канатная до-

рога (1000 м) 

ПС: 675 чел/час 

Бугельная канатная до-

рога (220 м), использует-

ся для катания в сно-

упарке 

ПС: 675 чел/ч 

Ноябрь-

апрель 

 

 

 

Прокат инвентаря: от 1200 за комплект 

(сноубород/лыжи + ботинки) 

Ремонт инвентаря: от 300 руб. 

Услуги инструкторов 1000 руб/час 

Кафе и рестораны: Кафе «Котофей-

ня»,Ресторан «Холдомио», Пиццерия 

«Кикер-бар», Шашлычная – «Лыжа», Бур-

герная «Высота – 652». На территории 

комплекса есть 3 отапливаемые беседки, 

каток, баня 

SKI-PASS действует накопительная бо-

нусная система; стоимость карты:100руб.; 

Разовый подъем: 300 руб. 

Глубина снежного покрытия:1,5–2м 

Искусственное оснежение 

На территории ГК располагается: гости-

ница (33 номера), коттеджи (40 номеров) 
 

Таблица 2. Услуги, предоставляемые на ГК «Горный воздух», г. Южно-Сахалинск, сезон 

2019–2020 гг. [6] 

Трассы 

Наличие подъемников, 

пропускная способность 

(ПС) 

Сезон 
Средства размещения и 

услуги, предоставляемые на территории 

14 трасс: 

– 2 зеленые 

– 7 красные 

– 4 черные 

– 1 для тю-

бинга 

Макс. длина 

трассы: 

4200м 

 

– Гондольно-кресельная 

канатная дорога (2337 м) 

ПС: 2000 чел/час 

– Бугельная канатная до-

рога (1006 м) 

ПС:675 чел/час 

– Кресельная канатная 

дорога «Север» (900 м) 

ПС: 2000 чел/час 

– Кресельная канатная 

дорога «Юг»(1600 м) 

ПС: 2057 чел/час 

Декабрь-

апрель 

Прокат инвентаря: от 1000 руб. за ком-

плект 

Ремонт инвентаря: от 400 руб. 

Услуги инструкторов: Занятия проводят-

ся на индивидуальной (от 1800 руб/час) и 

групповой основе (от 1000 руб/час) 

Кафе и рестораны: Кафе «Генерал», Ка-

фе «Горный воздух», Кафе «Звезда» 

SKI-PASS: Стоимость карты: 100 руб. 

Разовый подъем от 150 до 300 рублей 

В продаже имеются безлимитные и 

льготные тарифы 

Глубина снежного покрытия: 2 м 

Искусственное оснежение 

Средства размещения: 35 отелей в непо-

средственной близости от курорта с разным 

номерным фондом, ценовой политикой 
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ГК «Горный воздух» опережает по пропускной способности ГК «Холдоми» 

за счет наличия гондольно-кресельной канатной дороги, единственной на 

Дальнем Востоке. К началу сезона 2019–2020 гг., в рамках государственной 

программы Хабаровского края по развитию внутреннего и въездного туризма, 

планировалось запустить гондольно-кресельный подъемник, что увеличило бы 

пропускную способность более чем на 2000 чел/час, но запуск перенесли на 

следующий сезон. 

На развитие горнолыжного туризма в Хабаровском крае воздействуют 

внешние и внутренние факторы. Внешние и внутренние факторы могут влиять 

на развитие горнолыжного туризма по отдельности, а также комплексно. Оцен-

ка внешних и внутренних факторов приведена с помощью методики SWOT-

анализа, где рассматриваются сильные, слабые стороны, а также возможности и 

угрозы. Результат SWOT-анализа представлен в табл. 3. 

 
Таблица 3. SWOT-анализ горнолыжного туризма в Хабаровском крае 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Благоприятное месторасположение ре-

гиона. Наличие богатого природного по-

тенциала. 

2. Государственная программа по разви-

тию внутреннего и въездного туризма, со-

здание туристско-рекреационных класте-

ров. 

3. Пропаганда активного образа жизни и 

активного отдыха. 

4. Высокий уровень осадков, в следствии 

увеличивается продолжительность сезона 

1. Недостаточный уровень развития инфра-

структуры. 

2. Несоответствие уровня цен коллективных 

средств размещения с качеством предостав-

ляемых услуг. 

3. Высокий уровень цен на услуги транс-

портных компаний. 

4. Низкий уровень осадков и как следствие 

сокращение горнолыжного сезона. 

5. Среднемесячная температура воздуха с 

декабря по февраль: −26 °C. 

6. Уровень безопасности на горнолыжных 

базах недостаточный 

Возможности Угрозы 

1. Повышение уровня инфраструктуры и 

материально-технической базы. 

2. Подготовка высокопрофессиональных 

кадров в индустрии сервиса и гостеприим-

ства. 

3. Реализация государственной програм-

мы, создание конкурентоспособных гор-

нолыжных комплексов 

1. Спад в экономике. 

2. Неблагоприятные изменения в законода-

тельстве. 

3. Неблагоприятные изменения политиче-

ской обстановки. 

4. Изменение климатической обстановки. 

Природные катаклизмы в регионе или близ-

лежащих территориях 

 

Таким образом, на развитие горнолыжного туризма в Хабаровском крае 

влияют как положительные факторы, такие как: соседство со странами АТР и 

близость Сихотэ-Алиня и Буреинского хребта, что способствует привлечению 

иностранных инвесторов и создание горнолыжных баз высокого уровня. Госу-

дарственная программа по развитию внутреннего и въездного туризма способ-

ствует привлечению дополнительных средств от государства на развитие ин-
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фраструктуры и создание конкурентоспособного туристского комплекса на 

территории края. Популяризация здорового образа жизни увеличивает спрос на 

спортивные туры, в том числе и на горнолыжные. Что касаемо количества 

осадков, то их можно отнести не только к сильной, но и к слабой стороне, так 

как от количества выпавших осадков зависит не только качество снежного по-

крытия, продолжительность сезона, но и безопасность на горнолыжной трассе. 

Также сокращению сезона способствует холодная зима на территории края, 

благоприятными месяцами для катания считаются ноябрь и март. Главными 

проблемами, которые мешают развитию горнолыжного туризма в Хабаровском 

крае – низкий уровень инфраструктуры, несоответствие цены и качества предо-

ставляемых услуг, также безопасность на горнолыжных склонах. 

Анализ современного состояния горнолыжного туризма в Хабаровском крае 

показывает, что в Хабаровский край имеет колоссальный природный потенциал 

для развития горнолыжного туризма, но несмотря на его обилие, позволяющего 

совершенствовать горнолыжные комплексы в Хабаровском крае, туристы от-

дают предпочтение горнолыжным курортам Японии, Кореи, Китая и Сахалин-

ской области. Это обуславливается качеством горнолыжных баз, качеством 

предоставляемых услуг, более высоким уровнем безопасности на склонах. Гор-

нолыжные комплексы в Хабаровском крае начали активно развиваться пару лет 

назад, перенимая опыт у лучших горнолыжных курортов мира, тем самым за-

нимая устойчивое положение на горнолыжном рынке. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОННОГО ТУРИЗМА  

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

Изучение перспективных видов туризма является одной из важнейших социально-

экономических задач на региональном уровне. Туристский потенциал по реализации актив-

ных видов туризма Хабаровского края, имеющий уникальные природные возможности, в 

настоящее время используется не в полную силу. Развитие конного туризма на территории 

края, как одного из вида спортивно-оздоровительного туризма, будет способствовать увели-

чению потока иностранных туристов, также будет способствовать развитию внутреннего и 

въездного туризма. 

Ключевые слова: конный туризм, спортивно-оздоровительный туризм, лошади, Хабаровский 

край. 
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Khabarovsk 

FEATURES OF THE EQUESTRIAN TOURISM DEVELOPMENT 

IN KHABAROVSK REGION 

The study of promising types of tourism is one of the most important social and economic 

problems at the regional level. The tourism potential for the implementation of active types of tour-

ism in the Khabarovsk Region, which has unique natural opportunities, is currently not being used 

to its full potential. The equestrian tourism development in the territory of the region as one of the 

types of sports and recreational tourism, will contribute to an increase in the flow of foreign tourists. 

It will also contribute to the development of domestic and inbound tourism. 

Key words: equestrian tourism, sports and recreation tourism, horses, Khabarovsk region. 

В настоящее время много людей желает путешествовать не только с целью 

ознакомления исторических и природных достопримечательностей, но и с воз-

можностью оздоровиться, укрепить свое здоровье. В связи с этим приобретает 

популярность спортивно-оздоровительный туризм. Во всем мире сейчас наби-

рает обороты мода на здоровый образ жизни, куда входит правильное питание, 

занятие спортом, отказ от вредных привычек, также много внимания уделяется 

вопросам экологии. Так как спортивно-оздоровительный туризм имеет непо-

средственное отношение к экологии и полезен для здоровья, он широко распро-

страняется во всем мире, а также и у нас в стране. 
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Конный туризм представляет собой один из самых экологичных видов 
спортивно-оздоровительного туризма, и в России развит недостаточно, а в не-
которых регионах отсутствует вовсе. Если проанализировать предлагаемые 
конные туры, то можно выделить основные регионы распространения данного 
вида туризма – это горные и степные регионы с богатой культурой, историей, 
необычным сочетанием природных ландшафтов: Алтай, Кавказ, Крым, Южный 
Урал, Ивановская область, Подмосковье, Костромская область, Хакасия, Буря-
тия, Краснодарский край. 

Конный туризм – вид активного отдыха, заключающийся в прохождении 
туристического маршрута на лошадях в упряжке или верхом с преодолением 
локальных и протяженных препятствий. 

По длительности конные маршруты могут проходить от одного часа до не-
скольких дней. 

Выделяют три вида конных походов: походы в упряжках, конно-верховые и 
конно-верховые с сопровождением. 

Конно-упряжной – это поход, маршрут которого проходится без использо-
вания верховых лошадей, при этом туристы, снаряжение и продукты питания 
находятся в телеге, экипаже, кибитке и т.п. 

Конно-верховой поход – это поход, при котором на протяжении всего 
маршрута необходимые для участников и лошадей снаряжения и продукты пи-
тания перевозятся во вьюках или переметных сумках, прикрепленных к седлу 
всадника, при этом количество лошадей должно быть равно количеству участ-
ников похода. 

Конно-верховой с сопровождением – это поход, который предполагает пере-
возку снаряжения и продуктов питания на отдельных дополнительных вьючных 
или упряжных лошадях, а также с использованием автотранспортных средств. 

Территория Хабаровского края (787633 км
2
) обладает немалым количе-

ством свободной местности благоприятной для развития на ней конного вида 
туризма. Перспективным районом для данного вида туризма может являться 
Хабаровский район и город Хабаровск. 

Туристские ресурсы Хабаровского края огромны и многие природные до-
стопримечательности находятся в зонах труднодоступных для автотранспорта, 
что создает благоприятную среду для развития конных многодневных туров, 
ведь верхом на лошади возможно преодолеть разные природные барьеры: кана-
вы, поваленные деревья, мелкие водоемы, крутые спуски и подъемы и др. 

Маршруты следует разрабатывать разной степени сложности в зависимости 
от степени подготовленности участников и особенностей ландшафта. 

Приведем небольшой список туристских ресурсов Хабаровского края, к кото-
рым можно проложить конные маршруты разной сложности и направленности. 

Горный хребет Дуссе-Алинь находится в самом центре Хабаровского края, 
на стыке сразу трех районов: Верхнебуреинского, Солнечного и Имени Полины 
Осипенко. Район уникален по своей красоте, необычности рельефа и обилию 
уникальных природных объектов, к тому же район крайне труднодоступен и 
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часть его является заповедником. Все эти факторы и определили репутацию 
этого места как своего рода «затерянного мира». Дуссе-Алинь – единственное 
из Чудес края, находящееся под охраной в государственном заповеднике «Бу-
реинский»! Труднодоступность горных перевалов и удаленность от основной 
сети дорог делает данное место идеальным для посещения верхом на лошадях. 
Данный маршрут позволит познакомить туристов с особенностями природы 
Дальнего Востока, увидеть первозданную дикую природу. На этом маршруте 
можно насладиться панорамными видами на горный хребет Дуссе-Алинь, озе-
рами Медвежье, Корбохон, Горное. 

Для людей, увлеченных историей и археологией, тропы маршрутов можно 
проложить через пещеры, городища, древние поселения, писаницы и петроглифы. 

Петроглифы расположены на больших базальтовых валунах вдоль правого 
берега реки Амур, у сел Малышево и Сикачи-Алян (Хабаровский район) в 
70 километрах от Хабаровска. Они представляют из себя изображения птиц, 
лодок, змей, зверей, масок, лунок-ямок и концентрических кругов. Всего опи-
сано около 300 изображений, но сохранилось до наших дней около 200. При 
этом возраст некоторых рисунков предположительно составляет 9–12 тысяч 
лет, что древнее египетских пирамид. На одном из валунов найдено изображе-
ние лошади. Это самый древний петроглиф. Археологи говорят, что лошади 
водились около Амура только в ледниковый период. В 2003 г. петроглифы бы-
ли внесены в предварительный Список Всемирного наследия ЮНЕСКО [8]. 

Так как данная достопримечательность находится вдоль береговой линии 
реки Амур, конный маршрут можно сочетать со сплавами на лодках и байдар-
ках. Также для любителей этнотуризма можно включить заход в нанайские 
стойбища села Сикачи-Алян, давая возможность познакомиться с бытом, жиз-
нью и культурой нанайцев. 

Вышеперечисленные примеры маршрутов рассчитаны на туристов с подго-
товкой не ниже среднего уровня. Для начинающих можно организовать не-
сколько часовые прогулки до Амура, в летнее время с возможностью купания 
верхом на лошади. 

Анализ показал, что в центральных регионах России конный туризм более 
востребованный вид туризма, чем в Хабаровске и Хабаровском крае в целом. 
Низкий спрос на конные туры связан с их высокой стоимостью, и соответ-
ственно с высокой себестоимостью составляемых маршрутов. При организации 
туристского продукта разработчик сталкивается с такими проблемами как: 

– нехватка квалифицированного персонала: 
– плохо развита инфраструктура; 
– отсутствие финансирования; 
– недостаток средств для рекламы и продвижения туристского продукта; 
– неосведомлённость туристов в использовании лошадей при передвижении 

по туристским маршрутам. 
Для организации и реализации данных направлений конного туризма в Ха-

баровском крае необходимо: 
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1. Туристским предприятиям края изучить специфику организации и разра-

ботать туры по данному направлению. 

На сегодня конный туризм в крае развивается слабо, существуют конно-

спортивные клубы, конные клубы и частные конюшни, где предлагается услуга 

по прокату лошадей и конные прогулки по близлежащим окрестностям. 

В среднем цена за один час прогулки составляет 1000–1500 руб. с человека, без 

страховки, питания и трансфера. 

2. Администрации края осуществлять помощь в финансировании частных 

конных хозяйств, находящихся в регионе. 

В настоящее время развитие туристской отрасли в Хабаровском крае осу-

ществляется в соответствии с Концепцией федеральной целевой программы 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации  

(2019–2025 гг.)», государственной программы Хабаровского края «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае» и в рамках принятой 

Правительством Хабаровского края «Стратегии социально-экономического 

развития Хабаровского края на период до 2030 г.», утвержденной постановле-

нием Правительства Хабаровского края от 13 июня 2018 г. № 215-пр, в которой 

формирование соответствующей мировым стандартам инфраструктуры туриз-

ма установлено как одно из приоритетных направлений [9]. 

Конный туризм даст возможность определить ключевые туристские 

направления в развитии края: 

– расширение спортивно-оздоровительных видов туризма; 

– создание новых трудовых вакансий для городских и сельских жителей; 

– увеличение потока туристов из-за рубежа, это будет способствовать раз-

витию въездного туризма, что повысит привлекательность региона; 

– стимулирование населения вести здоровый образ жизни; 

– экологическое развитие туристов. 

Региональный опыт Приморья показывает хорошие результаты в развитии 

конного туризма на Дальнем Востоке. Примером служит первая верховая экс-

курсионная компания г. Владивосток «ВладКонТур». Данный конный клуб 

расположен на окраине города Владивосток в бухте Щитовая на берегу моря. 

ВладКонТур предлагает широкий выбор туров (таблица). 

 
Таблица. Выбор туров 

Романтический тур  Романтический тур для 

двоих – 3 350 руб. 

Романтический тур 

(шампанское, фотоссе-

сия) – 5 000 руб. 

ТУР № 1. Экскурсии к памятни-

кам истории. Бухта Горностай 

(Щитовая) 

В обслуживание включено: 

– парковка автомобиля; 

– прокат снаряжения; 

– услуги инструктора; 

– аренда лошадей 

1 час – 1 000 руб. 
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Окончание таблицы 

ТУР № 2. Экскурсии к памятни-

кам истории – Бухта Горностай 

(Щитовая) – мыс Анерта – бухта 

Де-Ливрона 

В обслуживание включено: 

– парковка автомобиля; 

– прокат снаряжения; 

– услуги инструктора; 

– аренда лошадей 

1 час 50 мин – 1 950 руб. 

ТУР № 3. Экскурсии к памятни-

кам истории. Бухта Горностай 

(Щитовая) – мыс Анерта – бухта 

Де-Ливрона – мыс Субботина – 

мыс Эдельштейна – бухта Кето-

вая – мыс Боголюбова 

В обслуживание включено: 

– парковка автомобиля; 

– прокат снаряжения; 

– услуги инструктора; 

– аренда лошадей 

3 часа – 2 300 руб. 

ТУР № 4. Экскурсии к памятни-

кам истории Бухта Горностай 

(Щитовая) – Форт Суворова 

В обслуживание включено: 

– парковка автомобиля; 

– прокат снаряжения; 

– услуги инструктора; 

– услуги диггера; 

– аренда лошадей; 

– перекус 1 раз; 

– перчатки х/б; 

– фонарь 

До 4 часов – 2 950 руб. 

ТУР № 5. Экскурсии к памятни-

кам истории – Бухта Горностай 

(Щитовая) – Форт № 3 (Импера-

трицы Екатерины Великой) 

В обслуживание включено: 

– парковка автомобиля; 

– прокат снаряжения; 

– услуги инструктора; 

– услуги диггера; 

– аренда лошадей; 

– перекус 2 раза; 

– перчатки х/б; 

– фонарь 

5–6 часов – 3 950 руб. 

ТУР № 6. Экскурсии к памятни-

кам истории – Бухта Горностай 

(Щитовая) – Форт № 4 (Импера-

тора Александра Благословенно-

го) – Форт № 5 (Императора 

Александра Освободителя) 

В обслуживание включено: 

– парковка автомобиля; 

– прокат снаряжения; 

– услуги инструктора; 

– услуги диггера; 

– аренда лошадей; 

– перекус 2 раза; 

– перчатки х/б; 

– фонарь 

8 часов до 4-х человек – 

5 000 руб., 

8 часов более 4-х чело-

век – 3 000 руб. 

ТУР № 7. Экскурсии к памятни-

кам истории. Бухта Горностай 

(Щитовая) – часовня на берегу 

моря (бухта Промежуточная) – 

Бухта Горностай (Щитовая) – 

мыс Анерта 

В обслуживание включено: 

– парковка автомобиля; 

– прокат снаряжения; 

– услуги инструктора; 

– аренда лошадей 

3 часа – 2 300 руб. 
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Чикватадзе А.А., Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения, г. Хабаровск 

ЧИРЛИДИНГ В РАЗВИТИИ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ  

ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 

В статье «Развитие волевых качеств у юных спортсменов средствами чирлидинга» на 

примере спортсменок старшей группы клуба чирлидеров «Смайл» МАУДО ДЮЦ «Восхож-

дение» рассмотрены волевые качества в начале учебного года (после каникул) и в конце пер-

вого полугодия с помощью методик изучения импульсивности и волевой регуляции, методи-

ки «Социальная смелость» (фрагмент методики многофакторного исследования личности 

Р. Кеттелла (фактор Н)) и теста «Самооценка силы воли» описанной Н.Н. Обозовым (1976). 

Тесты показывают довольно высокий уровень волевых качеств у воспитанниц, однако, после 

продолжительного перерыва (каникул) даже у них уровень волевых качеств несколько сни-

жается. На основании проведённых исследований разработаны рекомендации по повышению 

и сохранению волевых качеств юных спортсменок- чирлидеров. 

Ключевые слова: Чирлидинг, волевые качества, саморазвитие, физические качества, спорт, 

спортсмены, занятия, тренировка, двигательные действия. 

 

Chikvatadze A.A., Far Eastern State University of Railway Transport, Khabarovsk 

CHIRLING IN THE DEVELOPMENT OF MILITARY QUALITIES  

OF YOUNG ATHLETES 

In the article «Development of volitional qualities in young athletes by means of cheerleading» 

on the example of athletes of the senior group of the Smile club of cheerleaders MAUDO DUTS 

«Ascent» volitional qualities are considered at the beginning of the school year (after the holidays) 

and at the end of the first half of the year using methods of studying impulsivity and volitional regu-

lation, the methodology «Social courage» (a fragment of the methodology of multivariate personali-

ty research R. Kettell (factor H)) and the test «Self-assessment of willpower» described by 

N.N. Obozov (1976). Tests show a rather high level of volitional qualities among pupils, however, 

after a long break (vacation) even their level of volitional qualities decreases slightly. Based on the 

studies, recommendations were developed to improve and maintain the strong-willed qualities of 

young female cheerleaders. 

Key words: Cheerleading, volitional qualities, self-development, physical qualities, sports, athletes, 

classes, training, motor actions. 

Задача социального становления ребенка стоит очень остро для общества. 

Подрастающее поколение должно готовить себя к взрослению, жизни в социуме, 

учиться умению преодолевать и разрешать трудности в том числе конфликтные 

ситуации, развивать общественные процессы в позитивном русле, приносить 
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пользу обществу, утверждать иде и мира, добра, справедливости, совершенство-

ваться и саморазвиваться. В настоящее время растет негативная тенденция, свя-

занная с отсутствием заинтересованности школьников в занятиях физическими 

упражнениями, что способствует снижению их двигательной активности, физиче-

ской и функциональной подготовленности. Решение этой проблемы направлено 

главным образом на поиск новых, нетрадиционных направлений и средств прове-

дения занятий с учетом мотивационной сферы занимающихся. 

Чирлидинг – довольно новый, стремительно развивающийся для нашей 

страны командный вид спорта, включающий в себя элементы шоу, различных 

способов позитивного взаимодействия со зрителем и базируется на таких видах 

спорта и искусства, как акробатика, гимнастика, хореография. Сегодня чирли-

динг набирает популярность и стремительно растет. Актуальность чирлидинга 

на сегодняшний день определяется его широкоформатностью, разнообразием, 

способностью положительно воздействовать не только на самих участников 

команд, но и на болельщиков, направлять агрессию в позитивное русло. Чирли-

динг признан официальным видом спорта и имеет временный статус олимпий-

ского вида спорта. 

Регулярные занятия чирлидингом наиболее успешно решают задачи физи-

ческого воспитания и закладывают прочные основы для развития не только фи-

зических, но и волевых качеств и способностей, кроме того выступают эффек-

тивным средством профилактики агрессивности детей и подростков. В данной 

статье рассматривается развитие волевых качеств ребенка средствами чирли-

динга: упорство, трудолюбие, сила воли, ответственность, позитивное видение 

мира и другие. 

Спортсмены тренируются 4 раза в неделю, по 2 часа. Тренировки отличают 

высокие спортивные нагрузки, максимально слаженная работа в команде, чув-

ство ответственности каждого спортсмена за общий результат. В чирлидинге, в 

прямом смысле, жизнь и здоровье зависит от каждого члена команды. 

Цель. Исследование условий формирования волевых качеств детей на заня-

тиях чирлидингом. 

Объект исследования. Процесс формирования волевых качеств детей при 

занятиях чирлидингом. 

Предмет исследования. Условия формирования волевых качеств детей при 

занятиях чирлидингом. 

Исследованиям теории развития морально-волевых качеств посвящены тру-

ды Н.В. Архангельского, Н.И. Болдырева, Н.Д. Виноградова, они и стали мето-

дологической основой исследования. 

Рассматривая исследуемую проблемы на практике использовались методы: 

анализ психолого-педагогической литературы, методы и формы формирования 

волевых качеств, эксперимент, наблюдения, количественный и качественный 

анализ полученных данных. 
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Влияние спорта на развитие волевых качеств 

Многолетними научными исследованиями доказано, что занятия спортом 

безусловно оказывают положительное влияние практически на все системы и 

функции организма, являются очень эффективным средством профилактики за-

болеваний, несут функцию формирования волевых качеств личности. 

На первоначальных этапах занятий спортом развиваются в основном дина-

мические физические качества – сила, быстрота и скорость реакции. 

Позднее начинают формироваться выносливость, выдержка, терпение и 

настойчивость – качества, связанные со способностью выдерживать большие и 

длительные нагрузки. Далее формируются более сложные волевые качества – 

работоспособность, сосредоточенность, концентрация внимания. Безусловно, 

одним из важнейших условий развития волевой сферы человека является целе-

направленная воспитательная работа. Воспитание чувства коллективизма, от-

ветственного отношения к общему делу, обучение постановке цели и поиска 

путей ее достижения создает хорошие предпосылки для волевых проявлений. 

На значение коллектива и коллективных настроений в воспитании воли указы-

вали многие психологи: А.В. Веденов (1953, 1957), К.Н. Корнилов (1957), 

В.А. Крутецкий (1957) и др. Во многих исследованиях, например, установлено, 

что групповой (командный) соревновательный мотив стимулирует проявление 

силы воли в большей мере, чем индивидуальный. В работах Н.И. Решетень, 

О.А. Черниковой и др., подчеркивается, что в спортивной деятельности стерж-

невым вопросом воспитания и развития личности ребенка является изучение 

проблем взаимоотношений в коллективе. 

 

Влияние чирлидинга на развитие волевых качеств 
Занятия чирлидингом отличаются характерными особенностями: 

– на занятиях особое внимание уделяется формированию чувства ответ-

ственности за жизнь и здоровье себя и спортсменов находящихся с тобой в 

связке (станте) 

– особым вниманием на совершенствование и закрепление основных двига-

тельных функций и качеств, на подготовку к выполнению спортивной про-

граммы; 

– использованием нетрадиционных условий при обучении (проведение тре-

нировок на непривычных площадках, вне привычного спортивного зала, 

например тренировки на открытом воздухе с соблюдением всех необходимых 

мер безопасности); 

– включением в тренировку элементов и упражнений, требующих принятия 

решений в сложных и неожиданных ситуациях (различного вида прыжки, стан-

ты, пирамиды, сложные выбросы); 

– тренировкой на развитие силовых, скоростно-силовых возможностей и 

разного вида выносливости; 
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– тренировкой в выполнении движений и комбинаций движений на коорди-

нацию после больших физических нагрузок, быстроты перестроения и согласо-

вания двигательных действий (После сложных акробатических связок исполне-

ние дансов, после выполнения дансов перестройка на выбросы или пирамиды). 

Кроме того, занятия чирлидингом способствуют приобретению и накапли-

ванию опыта для решения актуальных психологических проблем, связанных с 

трудностями детей в социуме: 

– самоутверждение; 

– оптимизация жизненной установки; 

– расширение межличностных связей. 

Применение правильно подобранного комплекса упражнений способствует 

решению таких задачи, как: 

– сознательное сохранение и укрепление физического здоровья; 

– встраивание потребности к регулярным занятиям спортом; 

– формирование у детей необходимых личностных качеств, самооценки, 

выдержки, уверенности, самообладания; 

– содействие воспитанию волевых качеств, дальнейшему развитию психи-

ческих процессов и обучение основам психической саморегуляции, в том числе 

агрессивного поведения. 

 

Методика экспериментального исследования 
Исследования волевых качеств проводились на воспитанниках Клуба чир-

лидеров «Смайл» МАУДО ДЮЦ «Восхождение». Группа 15 человек 12–15 лет. 

Занятия у детей проводились 4 раза в неделю по 2 часа. При исследовании ис-

пользовались такие методики, как: 

1) методика изучения импульсивности и волевой регуляции; 

2) методика «Социальная смелость» Данная методика является фрагментом 

методики многофакторного исследования личности Р. Кеттелла (фактор Н); 

3) тест «Самооценка силы воли» Методика описана Н. Н. Обозовым (1976) 

и предназначена для характеристики проявления «силы воли». 

В начале учебного года тесты показали результаты: 

Волевая регуляция спортсменок 12–15 лет на начало учебного года – высо-

кий уровень воли – 46,6 %; средний уровень воли – 20 %; Низкий уровень во-

ли – 33,3 %. В конце первого полугодия: Волевая регуляция спортсменок  

12–15 лет на конец 1 полугодия, высокий уровень воли – 53,3 %; средний уро-

вень воли – 46,6 %; Низкий уровень воли – 0 %. 

Результаты исследования спортсменок в начале учебного года по методике 

«Социальная смелость»: на начало учебного года выявлено – высокий уровень 

воли – 40 %; средний уровень воли – 46.6 %; низкий уровень воли – 13,3 %. На 

конец первого полугодия – высокий уровень воли – 53,4 %; средний уровень 

воли – 46,6 %; низкий уровень воли – 0. Показатель самооценка силы воли на 

начало учебного года составил: Низкий уровень – 0 %; Средний уровень – 33,3; 
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Высокий уровень – 66,6 %. На конец полугодия -Низкий уровень воли – 0 %; 

Средний уровень воли – 26,6 %; Высокий уровень воли – 73,3 %. 

Тесты говорят о положительной динамике у спортсменок занимающихся 

чирлидингом, но мы видим, что в период каникулярного времени, без педаго-

гического воздействия даже у опытных спортсменок уровень волевых качеств 

снижается. В результате проведенного исследования, целью которого было 

определить уровень волевых качеств у детей занимающихся чирлидингом, и 

способы их формирования был получен положительный результат. Проделан-

ная работа дает возможность утверждать, что при занятиях чирлидингом про-

исходит формирование волевых качеств и подтверждает, что развитие волевых 

качеств детей при занятиях чирлидингом будет осуществлено, если будут орга-

низованы систематические занятия, где тренеры будут целенаправленно фор-

мировать и развивать эти качества. 

 

Заключение 

Чирлидинг можно отнести к числу наиболее эффективных способов форми-

рования волевых качеств у детей. Такой вывод вытекает из проведенных иссле-

дований волевых качеств детей занимающихся этим видом спорта. 

Динамическое наблюдение, проводившееся в течение полугодия позволило 

выделить адекватные сдвиги показателей у детей. Так, исследуемые двигатель-

ные способности: скоростные, скоростно-силовые и координационные способ-

ности, а также статическая, силовая, скоростная, динамическая и общая вынос-

ливость, у занимающихся чирлидингом достоверно возросли к концу экспери-

мента. Сравнительный анализ результатов тестирования в начале учебного года 

и в конце первого полугодия показал положительную динамику развития воле-

вых качеств. Для формирования волевых качеств у юных спортсменов-

чирлидеров тренеры должны регулярно и целенаправленно уделять внимание 

формированию этих качеств на тренировках. Для этого неоходимо: 

1. Разработать комплекс физических упражнений и систему препятствий и 

трудностей, преодоление которых требует проявления запланированного воле-

вого умения. 

2. Предусмотреть благоприятные условия для выполнения физических 

упражнений, которые стимулировали бы активность по преодолению препят-

ствий и трудностей. Таковыми могут быть, например: 

3. Отработать и начать использовать индивидуально пригодные приемы са-

мостимуляции волевых усилий: 

4. Установить обязательные правила в воспитании таких качеств, как целе-

устремленность, настойчивость, решительность, выдержка и самообладание, 

самостоятельность и инициативность 

5. Пополнить свои знания с целью наиболее квалифицированного решения по-

ставленной задачи (изучение специальной литературы и опыта других спортсме-

нов, наблюдение, экспериментирование, консультации у специалистов и т.д.). 
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К ПРОБЛЕМЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ  

МЕТОДОЛОГИИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА  

НА ПРЕДПРИЯТИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

В работе дается оценка действующего законодательства, в области охраны труда и без-
опасности труда, дается характеристика методам анализа риска, а также дается оценка их 
эффективности. Даются рекомендации по применению метода риск-менеджмента. 

Ключевые слова: риск-менеджмент, охрана труда, безопасность труда, методология, трудо-
вое законодательство. 

 

Zhuravlev A.A., Katin V.D., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

 

TO THE PROBLEM OF PRACTICAL APPLICATION  

OF THE RISK-MANAGEMENT METHODOLOGY  

AT THE TRANSPORT ENTERPRISE 

The paper provides an assessment of the current legislation in the field of labor protection and 
labor safety, describes the methods of risk analysis, and also assesses their effectiveness. Recom-
mendations are given on the application of the risk management method. 

Key words: risk management, occupational safety and health, safety, methodology, labor law. 

Концепцией, предшествовавшей концепции риск-менеджмента и приемле-

мого риска, является концепция «нулевого риска», основным императивным 

положением являлось полное исключение опасности, снижение доли травма-

тизма до нуля, концепция предлагает снижение негативного воздействия опас-

ных и вредных производственных факторов до нормативных значений, которые 

бы не приводили к травмам, болезням, авариям и т.д. В то же время, как пока-

зывает практика, такая концепция имеет ряд минусов, на первый взгляд гуман-

ность данной концепции не учитывает экономическую и техническую часть, из-

за чего меры обеспечения безопасности не могли достигнуть ожидаемых значе-

ний, но при этом страдали все остальные сферы деятельности. 
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На смену концепции нулевого риска, пришла концепция «приемлемого рис-
ка», которая учла недостатки предшествующей концепции, где соблюдался ба-
ланс между экономической, социальной и технической стороной реализации 
безопасности. К основным минусам данной концепции можно отнести: высо-
кую сложность определения соотношений инвестиций, по каждому из направ-
лений, необходим специальный анализ по каждому конкретному случаю, что 
требует затрат, как временных, так и экономических. 

В действующем законодательстве до сих пор можно встретить примеры 
применения концепции нулевого риска, как например [1]: 

– ст. 209 ТК РФ «Безопасные условия труда – условия труда, при которых 
воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных фак-
торов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных 
нормативов».Из определения видно, что допускается отсутствие опасности на 
рабочем месте; 

– там же ст. 209 ТК РФ под «Профессиональным риском понимается – вероят-
ность причинения вреда здоровью в результате воздействия вредных и (или) опас-
ных производственных факторов при исполнении работником обязанностей по 
трудовому договору или в иных случаях». В определении риска дается односто-
ронняя оценка, т.е. только вероятность, но риск это еще и тяжесть последствий; 

– в Федеральном законе «О специальной оценке условий труда», в рамках 
проведения специальной оценки условий труда (СОУТ), оценивается воздей-
ствие вредных производственных факторов, но методика не учитывает риск 
воздействия опасных производственных факторов [2]. 

Таким образом, можно подчеркнуть, что современное законодательство в 
области безопасности сильно отстает от передового научного опыта, в частно-
сти концепции риск-менеджмента. 

В первую очередь необходимо дать определение понятию «менеджмент». 
Менеджмент – способ организации управленческой деятельности в условиях 
рыночной экономики и правового государства, осуществляемый без примене-
ния властных полномочий. 

В ст. 209 ТК РФ дается определение «Управление профессиональными рис-
ками – комплекс взаимосвязанных мероприятий, являющихся элементами си-
стемы управления охраной труда и включающих в себя меры по выявлению, 
оценке и снижению уровней профессиональных рисков»[1]. При этом стоит 
учесть, что «управление» не равно «менеджмент». Дадим определение. «Управ-
ление» – целенаправленное, непосредственное, силовое (властное) воздействие 
субъекта управления на объект управления с целью перевода объекта управле-
ния в состояние, требуемое субъектом управления. 

Стоит отметить, что в современном законодательстве не дается определение 
термину «нормативный правовой акт», который в свою очередь обязателен к 
исполнению. По минимальным оценкам Правительства РФ, существует более 
2млн так называемых «обязательных» требований и их число ежегодно увели-
чивается примерно на 24 тыс. [3]. 
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В современной практике законодательства часто отождествляется понятие 

«безопасности труда» и «охрана труда», что не совсем верно, в первую очередь 

потому, что управление охраной труда осуществляет федеральный орган испол-

нительной власти (ФОИВ), т.е. Министерства труда, а не работодатель, работо-

дателю, согласно ст. 212 ТК РФ отводится роль «обеспечить»[1]. Ко всему про-

чему, никакие другие ведомства, как например Энергонадзор, Ростехнадзор, Ро-

сприродназор и др. не могут выпускать нормативно-правовые акты, в части без-

опасности труда, поскольку это находится вне их прерогативы. 

Стоит отметить, что понятие «безопасность» в гражданском праве имеет иной 

смысл, чем в охране труда, т.е. в сфере непосредственного государственного 

управления. Явным образом это можно заметить на примере законодательства о 

техническом регулировании ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 27.12.2002  

№ ФЗ-184 «О техническом регулировании», где всем ФОИВ запрещено осуществ-

лять нормативно-правовое регулирование, касающееся требований к продукции, а 

одним из важнейших требований к продукции является её безопасность, как на 

этапе реализации, так и не этапе производства, т.о. Минтруд управляя охраной 

труда не может всецело повлиять на производственный процесс. 

Наглядным примером для оценки эффективности риск-менеджмента явля-

ется метод анализа «галстук-бабочка». Метод демонстрирует причинно-следст-

венную связь между опасностью, событием и его последствием (ущербом). 

Метод «галстук-бабочка» заключается в составлении рисунка-диаграммы, 

на которой в левой части отражают потенциальные причины возникновения 

риска, а в правой части показывают предполагаемые последствия. 

В центре диаграммы показывают основной риск, имеющийся на предприя-

тии. И находят взаимосвязь причин и последствий с данным риском. Подобное 

отображение позволяет увидеть основные проблемы и устранить их, тем самым 

минимизировав возможность данного риска. 

На рисунке приведен пример применения метода «галстук-бабочка», каса-

ющийся нескольких причин опасности. 
 

 
Риcунок. Метод «галстук-бабочка» 
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С помощью данного метода можно наглядно и упрощенной форме (модель) 

выявить основные причины возникновения риски, а также их последствия, тем 

самым предусмотрев необходимые мероприятия, для уменьшения возникнове-

ния опасной ситуации, так и уменьшения тяжести последствий. 

Для успешного применения методологии риск-менеджмента авторами пред-

лагаются практические следующие рекомендации по авторскому алгоритму: 

1) составить перечень потенциально возможных опасностей и для этих 

опасностей спрогнозировать возможные последствия (ущерб), при этом реко-

мендуется выражать ущерб в единицах стоимости; 

2) разработать перечень мероприятий, способных нивелировать и умень-

шить последствия от потенциально возможных опасностей. Критерии оценки от 

внедрения мероприятий следует градуировать от 1 до 100 (значение «ноль» не 

принимается, как вообще рациональное мероприятие); 

3) определить риски от внедрения мероприятий по снижению риска, а также 

учесть побочные риски, которые возникают при изменении компонентов в си-

стеме; 

4) проанализировать полученные данные, дать юридическую оценку и при 

неудовлетворительном результате повторить п. 1–3 до желаемого результата. 
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и точностью определения очага. 
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Авторами разработана полезная модель «Устройство для автоматического 

тушения очагов лесного пожара», которая относится к областям пожарной без-

опасности и противопожарной техники, и может быть использована для посто-

янного наземного мониторинга лесных пожаров, тушения их возможных очагов 

как вблизи объектов инфраструктуры, так и удаленных участков лесного фонда 

в границах лесных секторов. 

Применяемые на сегодняшний день способы обнаружения лесных пожаров 

не могут функционировать без участия человека (оператора), что во многом яв-

ляется их главным недостатком. Отсутствие автономности, автоматических ал-

горитмов, не позволяет оперативно и точно отобразить складывающуюся об-
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становку в местах возникновения лесных пожаров(очагах), что не позволяет 

эффективно распределить силы и средства для локализации очагов горения на 

начальных стадиях, тем самым предотвратить угрозу распространения на 

большие расстояния, минимизировать зону ЧС природного характера [1, 3]. 

В ходе проделанной авторами аналитической работы, проведенному анали-

зу: основных причин возникновения лесных пожаров, а также известных 

устройств, разработанных как с целью обнаружения, так и направленных на 

тушение лесных ландшафтных и степных пожаров выявлены некоторые зако-

номерности, которые позволили предложить наиболее автономную, менее 

энергозатратную полезную модель устройства, с наибольшей эффективностью, 

по сравнению с известными аналогами. Для сравнительного анализа были рас-

смотрены несколько запатентованных устройств, имеющие разное техническое 

исполнение, особенности и принцип действия, например, устройство, предна-

значенное для тушения лесных и степных пожаров, в основе которого пред-

ставлена емкость, наполненная огнетушащим составом, в роли которых могут 

выступать различные химические соединения не участвующие в процессе горе-

ния. Корпус емкости выполняется из легких неметаллических материалов, что-

бы при его разгерметизации не нанести вреда возможным участникам тушения 

лесных пожаров. Емкость закреплена на некоторой платформе, которая в свою 

очередь имеет средства крепления к летательному аппарату (вертолету), причем 

предлагаемая платформа может быть разделена на модули, в каждом из которых 

расположено по несколько емкостей с огнетушащим составом. Обязательным 

элементом каждой из емкостей служит взрывной заряд, который размещается в 

корпусе или погружен в огнетушащий состав. Стоит отметить, что заряд связан с 

инициирующим взрыв устройством и заключен в герметичный корпус из неме-

таллического материала. Для наиболее обширной области применения качестве 

огнетушащего состава может быть использована вода, водные растворы (смачива-

тели) или вода с пенообразователями. Принцип действия данного устройства ос-

новывается на разгерметизацию корпуса емкости с огнетушащими составами, в 

результате механического столкновения платформы, спущенной с летательного 

аппарата о поверхность земли, что приводит в действие механизм взрывного заря-

да, энергией взрывной волны которого огнетушащие растворы из емкостей попа-

дают на горящие поверхности лесных материалов. 

Очевидно, что использование данного устройства влечет за собой значитель-

ные материальные затраты, как на изготовление предлагаемых платформ с емко-

стями, так и для транспортировки таковых к месту пожара и дальнейшего ис-

пользования в целях тушения пожара, часто на значительные расстояния, что 

становится невозможным без применения дорогостоящей авиационной техники 

(вертолетов) для доставки данных устройств. Кроме того, недостатком также яв-

ляется использование в устройстве взрывчатого вещества (ВВ), что требует спе-

циальных инженерно-подготовительных работ и соблюдения особых мер предо-

сторожности при хранении, транспортировке и применении ВВ. При использо-
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вании пилотируемых вертолетов для доставки и использования данного устрой-

ства непосредственно над очагом пожара возникает опасность крушения воз-

душного судна и угроза для жизни пилотов и операторов, которым приходится 

приводить данное устройство в действие в сложных условиях непосредственно 

над очагом пожара в задымленном пространстве при ограниченной видимости. 

Также в ходе проведенного анализа было исследовано аналогичное по 

назначению самоходное устройство для тушения лесных пожаров. Исключи-

тельной особенностью которого является его мобильность за счет установления 

средств тушения лесных пожаров на платформе, закрепленной самоходной гу-

сеничной установке. Самоходная установка в свою очередь, может управляться 

как оператором, так и дистанционно за счет внедрения дополнительных, доста-

точно дорогостоящих устройств удаленного контроля. Рассматриваемое устрой-

ство имеет в своей основе также имеет компрессорную установку высокого дав-

ления с большой производительностью, на которой шарнирно установлена теле-

скопическая штанга-ресивер, соединенная с компрессорной установкой гибким 

воздуховодом и выполненная с возможностью изменения угла наклона при по-

мощи пневмоцилиндров, а также удлинения под действием закачиваемого в нее 

сжатого воздуха и фиксации необходимой длины при помощи лебедки, послед-

нее звено телескопической штанги- ресивера имеет выхлопное сопло, приводи-

мое в действие электрическим импульсным воздушным клапаном. В свою оче-

редь камера (емкость) с огнетушащим веществом крепится на конце последнего 

звена телескопической штанги-ресивера и соединяется с выхлопным соплом си-

фонной трубки для выдачи порции огнетушащего вещества при взрывном вы-

хлопе сжатого воздуха из телескопической штанги-ресивера. 

Использование данного устройства неотъемлемо связано с участием чело-

века, транспортировкой в труднодоступные участки местности и применением 

дорогостоящей техники для непосредственного тушения пожара. Возникает 

угроза для жизни водителя- оператора, при работе непосредственно в зоне воз-

действия опасных факторов пожара. 

В ходе проделанной авторами работы выявлено наиболее близкое техниче-

ское решение, выбранное в качестве прототипа, для оформления заявки с целью 

получения патента. Таковым техническим решением является дренчерная уста-

новка автоматического пожаротушения, которая в обязательном порядке содер-

жит в своей принципиальной схеме такие узлы как трубопроводы с оросителями 

огнетушащих растворов (дренчерами). Функциональные задачи оросителей 

обеспечиваются за счет подводящих, питательных и распределительных трубо-

проводов с запорно- пусковыми клапанами и побудительными извещателями, а 

также контрольно-пусковыми клапанами, которые устанавливаются на каждом 

распределительном трубопроводе. Непосредственно побудительный трубопро-

вод, который гидравлически связан с подводящими трубопроводами, а механи-

чески исполнительным механизмом контрольно-пускового клапана оборудован 

мембранно- пусковым устройством, которое и обеспечивает питание оросителей 
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огнетушащими растворами (водой). Принцип действия данного устройства осно-

вывается на подачи огнетушащих растворов из постоянно заполненных трубо-

проводов системы пожаротушения в случае возникновения очагов пожаров пре-

имущественно в помещениях, по средствам сложной цепи узлов и механизмов, 

являющихся неотъемлемой частью данного технического решения. 

Существует ряд основных недостатков дренчерной установки автоматическо-

го пожаротушения, которыми являются наличие в устройстве комплекса и пита-

тельного и распределительного трубопроводов с оросителями дренчерами, запор-

но-пусковых клапанов с извещателями, что существенно усложняет схему подачи 

огнетушащего вещества и ограничивает область применения данного устройства 

(преимущественно помещения, здания с наличием питательного трубопровода, 

насосов повысителей), а также недостатками являются зависимость от наличия 

огнетушащего вещества (воды) в трубопроводе, присутствие в системе дополни-

тельных устройств по накоплению, хранению и пуску огнетушащих веществ для 

целей пожаротушения, фактически невозможность применения от объектов ин-

женерных сетей водоснабжения, в том числе удаленных открытых участках мест-

ности, лесных массивах [2]. 

Задача, решаемая полезной моде-

лью, предлагаемой к рассмотрению, 

заключается в способности автоном-

ной работы устройства, по оператив-

ному и точному определению очага, 

фронта лесного пожара и осуществле-

нии его оперативного тушения или 

предотвращения развития, имеющим-

ся, накопленным огнетушащим веще-

ством (водой), что существенно может 

ускорить процесс локализации лесно-

го пожара и не допустить его даль-

нейшего распространения как в лесах, 

так и на объекты инфраструктуры, 

при расположении предлагаемого 

устройства в пределах таковых. 

Для решения поставленной задачи 

предлагается устройство для автома-

тического обнаружения и дальнейше-

го тушения очагов лесного пожара. 

Предлагаемое авторами устройство 

для автоматического тушения очагов 

лесного пожара показано на рисунке. 

Устройство содержит стойку 1, 

выполненную из металлической тру-
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Рисунке. Схема нового устройства 

для автоматического тушения лесного пожара 
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бы высотой не менее 6 м, которая монтируется на металлической площадке 2, 

приваренной к оголовку винтовой сваи 3, вкрученной в грунт не менее глубины 

промерзания для данного региона применения, с помощью четырех болтов. 

Металлическая винтовая свая 3 обрабатывается антикоррозийным составом. 

На стойке 1 устанавливается круговая консоль 4, кронштейн 5 и рама 6. 

Консоль устанавливается на высоте 4,5–5 м, для более эффективного сбора 

осадков, кронштейн 5 крепится на высоте 2,5 м от основания стойки, для более 

точных измерений изменений окружающей среды, рама 6 фиксируется в самой 

верхней точки устройства. На раме устанавливается солнечная панель 10 под 

определенным углом преломления и максимального попадания солнечных лу-

чей, в зависимости от региона применения. 

На основании рамы 6 монтируются аккумуляторная батарея 7 в пластико-

вом коробе, оборудованном греющим кабелем для бесперебойной работы ак-

кумуляторной батареи в условиях низких температур, защиты от воздействия 

осадков и различных механических повреждений, а также загрязнения окружа-

ющей среды химическими элементами в случае разгерметизации или поломки 

корпуса аккумуляторной батареи. Аккумуляторная батарея 7 соединяется с 

контролером – преобразователем 8 через проводник электрического тока 9 

(медный кабель ВВГ сечением 3×1,5 мм) и солнечной панелью 10, установлен-

ной на стороне, направленной к потоку солнечного света под оптимальным уг-

лом для данной широты местности. На консоли устанавливается Пластиковая 

емкость 11, выполненная из высокопрочного материала, устойчивого к воздей-

ствию ультрафиолета и механических повреждений и снабжена сетчатой 

крышкой, выполняющей функцию защиты от попадания крупного мусора, а 

также прямого попадания солнечных лучей на зеркало воды, с целью избегания 

излишних испарений. Емкость служит для сбора осадков, и их хранения, созда-

ет тем самым резерв огнетушащего вещества, в нижней части к ней крепится 

противопожарный трубопровод 12 с вмонтированными в него дренчерными 

оросителями 13. На кронштейне 5 устанавливаются температурный извещатель 

14 и дымовой извещатель 15, последовательно соединенные между собой. Ра-

бота устройства для автоматического тушения очагов лесного пожара основана 

на определении резких изменений температуры паровоздушной смеси и состава 

воздуха в случае обогащения его углекислым газом при помощи извещателей 

14 и 15, подключенных последовательно друг за другом в схеме электрической 

цепи с целью исключения ложных срабатываний. При попадании мельчайших 

частиц дыма, находящихся в паровоздушной смеси воздуха окружающей сре-

ды, на оптико-электронную камеру, находящуюся внутри пластикового корпуса 

извещателя 15, прибор реагирует на изменение состава воздуха. При обнаруже-

нии в воздухе частиц дыма лучом, посылаемым оптико-электронной камерой, 

извещатель 15 фиксирует это изменение и в случае отклонения показаний от 

заданной нормы подается электрический импульс в цепи. Далее электрический 

сигнал поступает в устройство температурного извещателя 14, который пред-
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ставляет собой разомкнутую электрическую цепь, контакты которой замыкают-

ся в случае срабатывания температурного реле, являющегося основным узлом 

температурного датчика. Только в случае срабатывания одновременно двух 

датчиков 14 и 15, в представленной электрической цепи сигнал подается далее 

дренчерные оросители, приводя тем самым их в действие, после чего подается 

огнетушащее вещество образовывая водяную завесу, для более эффективной 

нейтрализации процессов горения. 

Мониторинг пожарной обстановки в лесных массивах и дальнейшее туше-

ние осуществляется одновременно с нескольких независимых устройств, каж-

дое из которых способно самостоятельно определить очаг, фронт лесного по-

жара и подать электрический импульс на дренчерные оросители для их откры-

вания, что позволяет создать водяную завесу из тонкораспыленных водяных 

струй, для более эффективного прекращения процессов горения меньшим ко-

личеством огнетушащих веществ. Каждое устройство самостоятельно макси-

мально точно определяет наличие признаков, сопутствующих горению и при-

нимает решение о применении огнетушащих веществ, при этом полностью 

обеспечивает себя энергией и огнетушащим веществом в автономном режиме. 

В комплексе предлагаемые устройства создают систему автоматических уста-

новок тушения очагов лесных пожаров, которые путем подачи накопленной во-

ды способны предотвратить развитие пожара и существенно снизить зону ЧС 

природного характера. 
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ЦИЛИОФАУНА МАЛЫХ РЕК ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 

ГОРОДА ХАБАРОВСК 

Приводится оценка экологической обстановки малых рек центральной части г. Хабаров-

ска с использованием инфузорий в качестве организмов – индикаторов. Было выявлено 16 

видов инфузорий, относящихся к двум подтипам и шести классам. Установленные индексы 

сапробности для видов-индикаторов свидетельствуют о доминировании α-мезосапробных и 

полисапробных представителей, что указывает на серьезное антропогенное воздействие на 

исследуемые водотоки. 

Ключевые слова: инфузории, цилиата, цилиофауна, видовой состав, малые реки, сапроб-

ность. 

 

Kulenko EA., Nikitina L.I., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

CILIOFAUNA SMALL RIVERS OF CENTRAL KHABAROVSK 

Give assessment of an ecological situation of the small rivers of central Khabarovsk when us-

ing infusorians as organisms – indicators. 16 types of the infusorians relating to two subtypes and 

six classes have been revealed. The established indexes of a saprobnost for types indicators confirm 

domination the α-mezosaprobnykh and polysaprobic of representatives that indicates serious an-

thropogenic impact on the studied waterways. 

Key words: infusorians, ciliata, ciliofauna, species composition, small rivers, saprobnost. 

Введение 

В настоящее время ухудшение качества окружающей среды, связанное с 

нарушением экологического равновесия в экосистемах и биосфере в целом, яв-

ляется одной из наиболее значимых проблем. В связи с этим необходимо не 

только фиксировать происходящие изменения, но и прогнозировать негативные 

антропогенные последствия деятельности человека. 

Вследствие этого, в последние годы стало больше внимания уделяться ме-

тодам биомониторинга состояния водных экосистем: определения степени за-

грязнения вод по составу и численности различных таксономических групп 

гидробионтов. Одной из важнейших группировок, характеризующих качество 

воды, являются свободноживущие инфузории. Цилиата (Ciliophora) играют 

значительную роль в трансформации живого и мертвого органического веще-

ства, поедая бактерий, водоросли, а часто и многоклеточных гидробионтов. 
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Инфузории одними из первых реагируют на любое качественное изменение 

водной среды, в силу чего служат перспективными организмами-индикаторами 

текущего состояния экосистемы [1]. 

Малые реки считаются индикаторами экологического состояния урбанизи-

рованных территорий, в границах которых они находятся, и по состоянию ко-

торых можно спрогнозировать дальнейшую судьбу более мощных и крупных 

водных артерий [2]. 

Из вышеизложенного вытекает актуальность исследований цилиатного 

населения малых рек, выполняющих важную роль в процессах самоочищения 

водотоков. 

Целью работы является изучение видового состава, и динамики фауны ин-

фузорий малых рек центральной части г. Хабаровска в осенне-зимний период 

2019–2020 гг. 

 

Материал и методы 

Материалом исследования стали гидробиологические пробы, собранные в 

весенне – зимний период 2019–2020 гг. в устьевых частях (на выходе из кол-

лекторов) малых рек центральной части г. Хабаровска Чердымовка и Плюснин-

ка (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Карта-схема мест отбора проб в малых реках  

центральной части г. Хабаровска: 1 – р. Чердымовка; 2 – р. Плюснинка 
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Малые реки Чердымовка и Плюснинка, убранные в бетонные коллекторы в 

1957 г., берут свое начало в центральной части города Хабаровска. Реки Чер-

дымовка и Плюснинка протекают соответственно под Амурским и Уссурий-

ским бульварами на всем их протяжении и впадают непосредственно в р. Амур 

на стадионе им. Ленина и на речном вокзале. В теплый период года водотоки 

питаются за счет ливневого стока с дорог и улиц города. В зимний период во-

дотоки не замерзают, что свидетельствует о постоянном систематическом сбро-

се неочищенных сточных вод. 

Основными загрязнителями рек являются коммунально-бытовые сточные 

воды частного сектора, промышленных предприятий, складов, АЗС и автомаги-

стралей. 

Видовой состав фауны инфузорий анализировали как сразу после отбора 

гидробиологического материала, так и в ходе вторичной сукцессии на различ-

ных питательных средах (кожура банана, рис). Изучение цилиофауны проводи-

ли под микроскопом «Motic BA 300» при увеличении окуляра 10х–20х, объек-

тива – 4х, 10х, 40х. 

В качестве основных источников для определения видового состава инфу-

зорий использовали известные работы [3–5]. 

 

Результаты и их обсуждение 

В ходе исследования нами было зарегистрировано 16 видов инфузорий от-

носящихся к 2 подтипам (Postciliodesmatophora и Intramacronucleata) и 6 клас-

сам, из которых самыми многочисленным были – Spirotrichea (5 видов или 

31,25 %) и Oligohymenophorea (6 видов или 37,5 %). Наибольшее число пред-

ставителей инфузорий относится к родам Stylonychia, Paramecium и Colpidium – 

зарегистрировано по 2 вида. Видовой состав выявленных инфузорий в таксо-

номической системе Lynn (2008) представлен в таблице. 

В гидробиологических пробах реки Чердымовка было выявлено 14 видов 

инфузорий, что составляет 87,5 % от всего обнаруженного состава фауны ин-

фузорий. Доминантные виды в осенний период – Chilodonella sp, в зимний пе-

риод – Stylonychia mytilus complex Ehrenberg, 1838, Colpidium colpoda Stein, 

1860. 

В реке Плюснинка было зарегистрировано 13 видов инфузорий, что состав-

ляет 81,25 % от общего видового разнообразия цилиофауны. В осенний период 

были выявлены только редкие виды, в зимний период – доминантные виды: 

Loxodes rostrum Muller, 1786, Spirostomum teres Claparede et Lachmann, 1859, 

Stylonychia mytilus complex Ehrenberg, 1838, Colpidium colpoda Stein, 1860. 

При анализе трофического статуса фауны цилиат выяснилось, что подавля-

ющее большинство выявленных видов являлись бактерио-детритофагами 

(81,25 % от общего количества выявленных видов), что характеризует исследо-

ванные объекты как богатые органическими отложениями (таблица). 
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Таблица. Видовой состав Ciliophora малых рек центральной части г. Хабаровска 

Вид 

 

Малые реки центральной 

части г. Хабаровска Экологические параметры 

Чердымовка Плюснинка 

осень зима осень зима 

Катего-

рия 

сапроб-

ности 

Эколо-

гическая 

группа 

Трофи-

ческая 

группа 

Тип Ciliophora Doflein, 1901 

Подтип Postciliodesmatophora Gerasimova et Seravin, 1976 

Класс Heterotrichea Stein, 1859 

Loxodes rostrum Muller, 1786  +  +++ βm Б Б-Д 

Spirostomum teres Claparede et 

Lachmann, 1859 
+ +  +++ αm Б Б-Д 

Подтип Intramacronucleata Lynn, 1996 

Класс Phyllopharyngea Puytorac et al., 1974 

Chilodonella sp. +++ +   αm – βm Пр, Б Б-Д 

Класс Spirotrichea Butschli, 1889 

Stylonychia mytilus complex Ehren-

berg, 1838 
+ +++  + p Пр,Б Н 

S. pustulata Ehrenberg, 1838  +   αm Б А 

Aspidisca turrita Ehrenberg, 1838 + ++  + p Пр Б-Д 

Strobilidium caudatum Fromentel, 

1874 
 + + +++ О Пл А 

Oxytricha fallax Stein, 1859 +  + + p Б Б-Д 

Класс Oligohymenophorea De Puytorac et al., 1974 

Urocentrum turbo Nutzsch, 1827   + + p Пр,Б Б-Д 

Paramecium caudatum Ehrenberg, 

1838 
 ++ + +++ p Пл,Б Б-Д 

Paramecium sp.  +  ++ αm – p Пл, Б Б-Д 

Vorticella convallaria Linnaeus, 

1757 
   + p Пр Б-Д 

Colpidium colpoda Stein, 1860  +++  + p Пл,Б Б-Д 

Colpidium campylum Stokes, 1886  +   p Пл, Б Б-Д 

Класс Armophorea Lynn, 2002 

Metopus sp.    + αm – p Б Б-Д 

Класс Litostomatea Small et Lynn, 1981 

Acineria incurvata Dujardin, 1841  ++  ++ p Б Б-Д 

 

Примечания 

+++ – доминантный вид; ++ – обычный вид; + – редкий вид. 

Трофическая группа: А – альгофаги, Б – Д – бактерио-детритофаги, Н – неселективные 

всеядные  

Категории сапробности с использованием работ [3, 7]. 

Экологические группы: Пл – планктонные; Пр – Перифитонные; Б– бентосные; (по:  

[8, 9]. 
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Обладая высокой чувствительностью к химическому составу вод, цилиата 

используется в роли индикаторов органического загрязнения. Развиваясь в 

большем количестве в мезо- и полисапробных водах, участвуют в процессе са-

моочищения водотоков. Для всех выявленных видов инфузорий была установ-

лена категория сапробности и определена степень загрязнения исследуемых 

малых рек. 

Следует отметить, что преобладающими инфузориями, суммарно составля-

ющими основу всей фауны цилиат исследованных малых рек, является «поли-

сапробные» и «α-мезосапробные» инфузории (рис. 2). 

В результате анализа состава сапробных групп инфузорий для малых рек 

центральной части г. Хабаровска было установлено, что доминирующими ви-

дами для р.Чердымовка и р.Плюснинка являются полисапробные представите-

ли (6 видов – р. Чердымовка, 7 видов – р. Плюснинка), что свидетельствует о 

сильном загрязнении водных объектов. 
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Рис. 2. Соотношение видов инфузорий, относящихся  

к разным зонам сапробности 

 

Согласно полученным данным (таблица), наибольшее число видов Ciliata 

относится к бентосной экологической группе. Представители этой группы мо-

гут быть обнаружены на грунте и/или в поверхностном слое грунта. 
 

Выводы 

В ходе исследования малых рек центральной части г. Хабаровска было 

установлено следующее: 

1. Цилиофауна малых рек представлена 16 видами, относящимися к 2 под-

типам (Postciliodesmatophora и Intramacronucleata) и 6 классам, из которых са-

мыми многочисленным являются – Spirotrichea (5 видов или 31,25 %) и 

Oligohymenophorea (6 видов или 37,5 %). 

2. Используя индекс сапробности, установили, что малые реки центральной 

части г. Хабаровска относятся к «полисапробным» и «α-мезосапробным» водо-

токам, что указывает на интенсивную антропогенную нагрузку. 
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3. В реке Чердымовка доминантными видами в осенний период были – 

Chilodonella sp, в зимний период – Stylonychia mytilus complex Ehrenberg, 1838, 

Colpidium colpoda Stein, 1860. 

4. В реке Плюснинка в осенний период были выявлены только редкие виды, 

в зимний период доминантными явились – Loxodes rostrum Muller, 1786, Spi-

rostomum teres Claparede et Lachmann, 1859, Stylonychia mytilus complex 

Ehrenberg, 1838, Colpidium colpoda Stein, 1860. 
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К ПРОБЛЕМЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

УГОЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ 

В статье проанализирован парк водогрейных и перовых котлов с теплотехнической точки 

зрения, эксплуатируемых на предприятиях железнодорожного транспорта и жилищно-

коммунального хозяйства. Приведены результаты работы котлоагрегатов на твердом низкосорт-

ном топливе и установлены причины низкой теплотехнической эффективности их эксплуатации. 

Ключевые слова: предприятия железнодорожного транспорта и жилищно- коммунального 

хозяйства, котельные, паровые и водогрейные котлы, твердое топливо, бурые угли, механи-

ческий недожог топлива. 

 

Razumova A.G., Katin V.D., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

TO PROBLEM OF THERMAL STATUS COAL- FIRED BOILERS  

IN THE FAR EAST 

The article analyzes the park of hot water and steam boilers from the heat engineering point of 

view, operated at the enterprises of railway transport and housing and communal services. The re-

sults of operation of boilers on solid low-grade fuel are given and the reasons for the low thermal 

efficiency of their operation are established. 

Key words: enterprises of railway transport and housing and communal services, boiler houses, 

steam and hot water boilers, solid fuel, brown coals, mechanical underburning of fuel. 

Задача повышения эффективности использования топливно-энергетических 

ресурсов (ТЭР) является актуальной и значимой производственной проблемой, 

особенно это касается теплоэнергетических установок и устройств, в частности 

котельных, эксплуатируемых на предприятиях железнодорожного транспорта 

(ЖДТ) Дальневосточного региона. Поэтому рациональному использованию ТЭР и 

охране окружающей среды от загрязнения придается в нашей стране особая роль. 

В настоящее время наблюдается строительство котельных в Дальневосточ-

ном регионе России, где сосредоточены запасы местного топлива – бурого угля. 

К низкосортным твердым топливам относят угли с высоким содержанием влаги 

и золы, а также с большим количеством мелкой фракции. 

Использование низкосортных топлив на основе традиционных способов их 

сжигания связано с затруднениями, поскольку применяемое в котельных обору-

дование недостаточно приспособлено для сжигания углей с высокой влажностью 

и зольностью. Как показывает литературный обзор по проблеме исследования, ко-
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тельный парк предприятий ЖДТ и жилищно-коммунального хозяйства находится 

в технически сложном состоянии. Следует отметит, что стационарная теплоэнер-

гетика на предприятиях ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) является 

энергетикой в основном малой и средней тепловой мощности, при этом более 

70 % котельных работают на твердом топливе (каменном и буром угле) и механи-

ческий недожог низкосортного твердого топлива достигает 50 % [1, 2]. 

На объектах теплоснабжения, где эксплуатируются устаревшие паровозные и 

серийные паровые котлы, большинство их переведены на водогрейный режим ра-

боты. Такие котлы имеют низкие показатели КПД (не более 50 %) и сопутствую-

щие проблемы по полному сжиганию угля. Доминирующее положение среди ко-

тельных в выработке и поставке тепловой энергии потребителям в целом по РФ 

занимают крупные котельные мощностью 3,5–25 МВт и более (табл. 1) [1]. 
 

Таблица 1. Распределение котельного парка по тепловой мощности Дальневосточной ча-

сти РФ 

Мощность 

котельных, 

МВт 

В том числе, % 

В целом по РФ В городах 
На редприятиях 

ГУП «КСБ» 

На редприятиях 

ДВОСТжд 

До 3,5 17,1 10,6 24 26 

От 3,5 до 25,0 17,2 13,6 62 63,3 

Свыше 25 65,7 75,8 14 10,7 
 

По данным [1, 2] в составе отопительно-производственных котельных 

насчитываются сотни и тысячи котлоагрегатов различной паропроизводитель-

ности и тепловой мощности, а также разных типов и марок. Отметим, что наря-

ду с современными котлами эксплуатируются устаревшей конструкции котло-

агрегаты, а в некоторых небольших котельных до сих пор находятся в работе 

водогрейные секционные котлы с топками, которые изготовлены хозяйствен-

ным способом [3]. Многие объекты теплоснабжения расположены в неприспо-

собленных зданиях, где мало места для технического оборудования. В связи с 

этим в котельных ухудшается качественный состав топлива, поступающего от 

угледобывающих предприятий, который и так не в полной мере отвечает тре-

бованиям качества твердого топлива для слоевого сжигания. 

По данным [2] на объектах ГУП «Коммунальные системы БАМа» эксплуа-

тируются котлы паровые и водогрейные типа КБ и КВТС, оснащенные слоевы-

ми топками ТЧЗМ-2 и ТЛЗМ-2. Топки предназначены для слоевого сжигания 

сортированных углей с большим выходом летучих газов. Фактически в слоевых 

топках сжигают низкосортный уголь в неподвижном слое, что не способствует 

эффективной работе топок и котла в целом. На основании анализа литературы 

установлено, что работа водогрейных и паровых котлов в условиях БАМа за 

последние десять лет неэффективна с теплотехнической точки зрения: КПД во-

догрейных котлов не превышает 50 %, а паровых котлов – не более 60 % [2]. 

Анализируя далее данные по расходу топлива на выработку тепловой энер-

гии, можно сделать вывод, что проблема повышения эффективности сжигания 
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твердого топлива в котельных требует технического решения. В работе [2] при-

ведены результаты обследования фактического расхода топлива и КПД котлов, 

работающих на твердом топливе, представленные в табл. 2. 
 

Таблица 2. Результаты обследование паровых и водогрейных котлов на низкосортном угле 

№ 

п/п 

Наименование котельной, котлы 

 с ручной и механической подачей топлива 

Тип паровых 

и водогрей-

ных котлов 

КПД 

котла, 

% 

Фактический 

расход топ-

лива, кг/Гкал 

Водогрейные котлы 

1 Котельная «МК-147» г. Тында, пять котлов КВр-1,0 49 328 

2 Котельная № 5 ст. Уссурийск, подача топлива ручная Универсал-6 49 326 

3 Котельная № 4 ст. Уссурийск, подача топлива ручная СВТ-0,63 46 328 

4 Котельная г. Тында, подача топлива ручная Е1/9 48 239 

5 Котельная ст. Лопча, подача топлива механическая КЕ-10-14 50 325 

Паровые котлы 

6 Котельная ст. Юктали, подача топлива механическая КЕ-25-14 57 325 

7 Котельная ст. Олекма, подача топлива механическая КЕ-10-14 56 319 

8 Котельная ст. Дипкун, подача топлива механическая КЕ-25-14 57 322 

9 Котельная ст. Огорон, подача топлива механическая КЕ-10-14 58 319 

 

Анализ данных в табл. 2 позволил сделать вывод о том, что эффективная 

работа теплоснабжающих предприятий в суровых климатических условиях за-

висит не только от теплотехнического состояния котельного парка, но и от ка-

чества поставляемого твердого топлива. Необходимо отметить, что эксплуата-

ция котельных в условиях, приравненных к территориям Крайнего Севера, 

определяется следующими факторами: 

– суровыми климатическими условиями (отопительный период длится бо-

лее 240 дней в году); 

– организацией топочных процессов в периоды максимальных низких тем-

ператур наружного воздуха, когда уровень атмосферного кислорода уменьша-

ется до низких значений, что не способствует эффективной работе котла; 

– снижением ресурса эксплуатации котельного оборудования; 

– поставкой в котельные некачественных углей, сжигание которых приво-

дит к недожогу и снижению КПД котлов. 
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ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛИЗАЦИИ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ  

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ МУЖЧИН-СТУДЕНТОВ 

ДВГУПС И МАШИНИСТОВ ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД  

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ В ВОСКРЕСНЫЕ ДНИ 

В работе впервые были показаны: остаточный алкоголь в слюне по понедельникам как по-
казатель приема спиртных напитков в дни отдыха (суббота, воскресенье); представлены резуль-
таты исследования проблемы, связанной с употреблением алкоголя, и последующими измене-
ниями на уровне характеристик сердечно-сосудистой системы и адаптивных характеристик ор-
ганизма у мужчин-студентов ДВГУПС разных возрастных групп (1-й курс – от 18 до 19 лет;  
4-й курс – от 21 до 25 лет) и машинистов локомотивных бригад (от 23 до 49 лет), (n = 211). Ана-
лиз полученных результатов показал взаимосвязь между дисфункциональными и дизадаптив-
ными характеристиками сердечно-сосудистой системы, адаптивными характеристиками орга-
низма и остаточным алкоголем в слюне у мужчин разных социальных и возрастных групп. 

Ключевые слова: алкоголь, группа риска, мужчины-студенты, машинисты, частота сердеч-
ных сокращений, возраст сосудов, индекс стресса, насыщенность крови кислородом. 
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INFLUENCE OF ALCOHOLIZATION ON THE CHARACTERISTICS  

OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM OF MEN STUDENTS  

AND DRIVERS OF LOCOMOTIVE BRIGADES OF KHABAROVSK  

REGION ON SUNDAY DAYS 

The work for the first time showed: residual alcohol in saliva on Mondays as an indicator of alcohol 
intake on rest days (Saturday, Sunday); The results of the study of the problem related to alcohol con-
sumption and subsequent changes in the level of cardiovascular system characteristics and adaptive 
characteristics of the body in male students of DVGUPS of different age groups are presented (1 cour-
se – from 18 to 19 years; 4 course – from 21 to 25 years) and drivers of locomotive brigades (from 23 to 
49 years), (n = 211). Analysis of the results showed a relationship between dysfunctional and dys-
adaptive characteristics of the cardiovascular system, adaptive characteristics of the body and residual 
alcohol in saliva in men of different social and age groups. 

Key words: alcohol, risk group, male students, drivers, heart rate, age of vessels, stress index, blood 
oxygen saturation. 

По данным ВОЗ, проблемы связанные с употреблением алкоголя затраги-

вают здоровье, благополучие и безопасность всего населения, более того, вли-

яют на национальное развитие [7]. Один из наиболее драматично проявляю-

щихся аспектов алкоголизма в жизни общества связан с тяжелыми последстви-
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ями дорожно-транспортных и/или производственных происшествий, нередко 

сопровождающихся гибелью людей на месте аварии или смертью в больничных 

учреждениях [9]. 

В настоящее время уровень потребления алкоголя в России существенно 

превышает стандарты Всемирной Организации Здравоохранения, признавае-

мые опасными для здоровья нации, и составляет ≈15–16 л/год чистого алкоголя. 

Специалисты ВОЗ констатируют, что уровень алкоголизации населения, пре-

вышающий 8 литров абсолютного алкоголя на душу населения в год, представ-

ляет опасность для здоровья нации в целом, а также наблюдается угроза степе-

ни защищенности интересов личности [3]. 

Существующий уровень потребления алкогольных напитков и связанные с 

этим негативные последствия в Российской Федерации считаются сверхвысо-

кими, что требует усилий для снижения алкоголизации населения. Актуальной 

является проблема латентного алкоголизма среди различных профессиональ-

ных групп, в частности среди работников железнодорожного транспорта. 

Деятельность людей, трудящихся в области железнодорожного транспорта, 

сопряжена с большим количеством стрессов, физической и психоэмоциональ-

ной нагрузкой [2, 6]. Поэтому для успешной реализации профессиональной де-

ятельности, работники должны обладать рядом психофизиологических качеств, 

которые, в определенной мере, являются продуктом влияния образа жизни и 

имеют важное характерологическое значение в связи с профессиональной дея-

тельностью и аварийностью [8]. 

Вопросы, связанные с алкоголизацией населения относят к проблемам со-

циально-политической безопасности [1]. 

Демографический аспект проблемы связан с сокращением продолжительно-

сти жизни мужчин. Средняя продолжительность жизни: 

– мужчин в РФ – 65,3 лет, 

– мужчин-машинистов локомотива ОАО РЖД – 55–60 лет, 

– в Хабаровском крае продолжительность жизни машинистов локомотивных 

бригад, за последние 2 года составила от 49 до 52 лет, в среднем – 50,5±3,2 лет. 

Официальная причина смерти связана с проблемами сердечно-сосудистой си-

стемы. 

Экономический аспект проблемы связан с сокращением времени эффектив-

ной производственной деятельности машинистов локомотивных бригад – очень 

мало сотрудников старше 45 лет (т.е. самых опытных) по причинам не прохож-

дения допускового контроля. 

Физиологический аспект проблемы связан с тем, что не проводится иссле-

дование объективных биомаркеров – предвестников повреждений сердечно-

сосудистой системы, таких как индекс стресса, насыщенность крови кислоро-

дом и др. 
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В настоящее время актуальным является учет влияния различных факторов, 

в том числе алкоголя и др., которые могут усиливать риск заболеваний сердеч-

но-сосудистой системы (ССС), и, в целом, влиять на профпригодность. 

Объектом исследования были мужчины-машинисты локомотивных бригад 

(♂n = 40) в возрастной группе 23–49 лет (40,6±1,92 лет),и мужчины-студенты 1 

и 4 курсов (♂n = 171) в возрасте 18–19 и 21–25 лет (19,7±0,20 лет).Предметом 

исследования являлось содержание остаточного алкоголя в слюне и характери-

стики сердечно-сосудистой (частота сердечных сокращений, возраст сосуди-

стой системы, жесткость сосудов, насыщенность крови кислородом, индекс 

стресса), интактных и употреблявших алкоголь мужчин-машинистов и студен-

тов разных курсов. 

Цель: исследование влияния алкоголя на характеристики сердечно-сосу-

дистой системы мужчин-машинистов локомотивных бригад и мужчин-студен-

тов технического вуза. 

Объем и методы исследования. Проведено обследование функциональных 

характеристик сердечно-сосудистой системы и содержания остаточного алко-

голя в слюне мужчин-машинистов локомотивных бригад (средний возраст 

40,6±1,92 лет) и мужчин-студентов технического вуза разных возрастных групп 

(средний возраст 19,7±0,2 лет). 

Разрешение Этического комитета Хабаровского филиала ДНЦ ФПД – НИИ 

ОМиД на проведение исследования получено на основании «информированно-

го согласия» обследуемых. 

Обследование проводилось в условиях НИЛ ЕНИ ДВГУПС «Профилактика 

дизадаптивных изменений у работников опасных профессий», в осенне-зимний 

период, с 10.00 до 12.00, в условиях относительного физиологического покоя. 

Для определения содержания алкоголя в слюне использовались индикатор-

ные Тест-полоски «Алко-скрин». Содержание алкоголя в слюне адекватно от-

ражает содержание алкоголя в крови; коэффициент корреляции близок к 1 [5]. 

Изучение реакций сердечно-сосудистой системы и общих адаптивных ха-

рактеристик организма проводилось с использованием прибора – «АнгиоСкан 

01П» (Россия) [4]. 

Были измерены следующие показатели: частота сердечных сокращений 

(ЧСС, уд./мин.); возраст сосудистой системы, в сравнении с паспортным (ВС, в 

годах); жесткость сосудов (ЖС, в %); тип пульсовой волны (ТПВ, по видам – 

А,В,С); насыщенность крови кислородом (SpO2, в %); индекс стресса (ИС, в 

условных единицах). 

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам данных, по-

лученных в ходе лабораторных исследований, определено содержание остаточ-

ного алкоголя в слюне мужчин-машинистов локомотивных бригад (МЛБ) и 

мужчин-студентов технических вузов. 
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Доля студентов ДВГУПС (1-й и 4-й курсы), имеющих остаточный алкоголь 

в слюне составляет 19,89 % (рис. 1). При этом концентрация алкоголя в сред-

нем составила 0,52‰, что соответствует «легкой степени опьянения». 

 
а б

 

Рис. 1. Количество мужчин,  %, в группе сту-

дентов (а) и машинистов локомотивных бри-

гад (б), употреблявших алкоголь в субботние 

и воскресные дни, в сравнении с интактны-

ми;  – мужчины, принимающие алкоголь 

в воскресные дни, без учета возраста 

 

В группе МЛБ-слушателей курсов учебного центра ИДО ФГБОУ ВО 

ДВГУПС, употреблявших алкоголь (суббота, воскресенье) накануне исследова-

ния (понедельник), доля алкоголизированных составила 42,5 % (рис. 1). Содер-

жание остаточного алкоголя в слюне 0,2 ‰, что соответствует «незначительно-

му алкогольному опьянению». 

Анализ результатов характеристик сердечно-сосудистой системы, а также 

индекса стресса выявил достоверные различия между алкоголизированными и 

интактнымив группах машинистов и студентов. 

Выявлено, что Жесткость сосудов (ЖС) увеличивается у алкоголизирован-

ных мужчин. Необходимо отметить, что характер ЖС изменился в худшую 

сторону во всех обследованных группах: на 0,76 % – у первокурсников и на 

5,38 – у студентов четвертого курса. Тем не менее, только у машинистов, при-

нимавших алкоголь в воскресные дни, ЖС имеет достоверные отличия от сред-

него показателя интактных этой же группы– на 14,13 % (р ≤ 0,001). 

Статистически значимые различия между принимавшими алкоголь в вос-

кресные дни и интактными мужчинами SpO2имеет только в группе более стар-

ших по возрасту МЛБ (р ≤ 0,001). Выраженная тенденция к снижениюSpO2 бы-

ла определена у умерших в 2018–2019 гг. машинистов локомотивных бригад. 

Причиной смерти были указаны «Болезни системы кровообращения»(Класс IX, 

по МКБ-10). 

Высокий Индекс стресса (ИС), достоверно отличающийся от нижней грани-

цы норматива, выявлен по понедельникам также только у в группе мужчин-

машинистов локомотивных бригад (р ≤ 0,001).Анализ полученных данных по-

казал несоответствие возраста сосудов (ВС) паспортному возрасту мужчин во 

всех обследуемых группах, независимо от алкоголизации (рис. 2). Однако воз-

раст сосудистой системы алкоголизированных студентов у юношей 1-го курса 

старше на – 1,6±0,3 года, чем у интактных (не принимавших алкоголь в вос-

кресные дни), и это различие недостоверно. В других обследуемых группах: у 

мужчин-студентов 4-го курса – на 13,1±0,4 лет, а у мужчин-машинистов – на 

6,2±0,5 года, различие достоверно (р ≤ 0,001; р ≤ 0,001) (рис. 2). 
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Рис. 2. Средний возраст (M±m) сосудов у мужчин: студентов первого (а), 

четвертого (б) курсов и машинистов локомотивных бригад (в), годы: 

 – показатели интактных;  – показатели алкоголизированных; 

достоверность различий алкоголизированных от интактных показана: 

при р ≤ 0,05 (*); при р ≤ 0,01 (**); при р ≤ 0,001 (***); достоверность 

различий от предела физиологического норматива показана: при р ≤ 

0,05 (▲); при р ≤ 0,01 (▲▲); при р ≤ 0,001 (▲▲▲) 

 

Выводы 

1. Определено содержание остаточного алкоголя в слюне, в первый рабочий 

день недели, в группах обучающихся мужчин: студентов первого и четвертого 

курсов (18–25 лет), средняя концентрация – 0,52 ‰, а также машинистов локо-

мотивных бригад ДВОСТ жд-филиала ОАО «РЖД» (23–49 лет) – 0,2 ‰. Коли-

чество обследованных студентов, принимающих алкоголь в воскресные дни, 

увеличилось к четвертому курсу в 8 раз; количество алкоголизированных ма-

шинистов больше в 2 раза в сравнении со студентами. 

2. В группе обследованных студентов и машинистов, алкоголизированных 

по воскресным дням, наблюдается значительное увеличение возраста сосудов в 

сравнении с паспортным, что указывает на морфофункциональное негативное 

изменение мелких резистивных сосудов и нарушение микроциркуляции крови. 

Однако различие возраста сосудов в сравнении с паспортным достоверно у сту-

дентов 4 курса – на 13,1±0,4 лет, и машинистов – на 6,2±0,5года, (р ≤ 0,001; 

р ≤ 0,001). Жесткость сосудов увеличивается у алкоголизированных мужчин, но 

только у машинистов, принимавших алкоголь в воскресные дни, имеет досто-

верные отличия от среднего показателя интактных этой же группы – на 14,13 % 

(р ≤ 0,001). Насыщенность крови кислородом зависит от алкоголизации, но в 

большей степени снижается в группе мужчин после 40 лет. 
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3. Более значительные изменения характеристик сердечно-сосудистой си-

стемы и адаптивных показателей организма, происходили у мужчин-маши-

нистов локомотивных бригад. Таким образом, работа мужчин-машинистов, ко-

торая характеризуется высоким уровнем эмоционального напряжения, сопро-

вождается сильными негативными факторами, связанными с условиями труда, 

предполагает полное исключение алкоголя из рациона. 
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ДЛЯ УГОЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ 

В статье дан анализ загрязнения воздушного бассейна котельными, работающими на уг-

ле, на предприятиях железнодорожного транспорта. Подробно описаны конструкции приме-

няемых циклонных аппаратов для очистки газов от твердых частиц (золы и пыли). Разрабо-

тана и рекомендована к применению новая конструкция батарейного циклона, отличающего-

ся от аналогов повышенной эффективностью очистки. 
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CYCLONE FOR COAL BOILER HOUSES 

The article provides an analysis of air pollution in coal-fired boiler houses at railway enterpris-

es. The structures of the used cyclone apparatus for cleaning gases from solid particles (ash and 

dust) are described in detail. A new design of a battery cyclone is developed and recommended for 

use, which differs from its analogues in increased cleaning efficiency. 
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Охрана окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха от загрязне-

ния является в современных условиях актуальной и острой проблемой, требу-

ющей принятия экстренных воздухоохранных мер [1]. Из загрязняющих ве-

ществ, поступающих в воздушный бассейн городов и поселков, следует выде-

лить оксиды азота и серы, углеводороды, оксид углерода и, конечно, твердые 

частицы (пыль, зола, сажа). Отметим, что по данным [2] экологическая ситуа-

ция в нашей стране характеризуется неблагополучной и в связи с этим треть 

населения России сейчас проживает в условиях с плохим состоянием атмо-

сферного воздуха, из-за загрязнения которого продолжительность жизни насе-

ления в среднем сокращается на год. В то же время отметим, что в воздушный 

бассейн от стационарных источников загрязнения поступает при сжигании топ-

лива более 6 млн т. в год твердых частиц, в основном пыли и золы. В соответ-
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ствии с Государственной программой «Охрана окружающей среды» на период 

до 2020гг.», одобренной Правительством РФ, предусмотрено сокращение вы-

бросов загрязняющих веществ, в том числе взвешенных на 20–25 %, что почти 

в 3 раза уменьшит количество городов с высоким уровнем загрязнения [2]. 

В связи с этим проблема повышения эффективности очистки выбрасываемых 

газов от твердых частиц, образуется в основном при сжигании угля в котель-

ных, требует новых технических решений. 

По данным [3, 4], на предприятиях железнодорожного транспорта эксплуа-

тируется около 5 тыс. установок газоочистки и пылеулавливания. Для улавли-

вания твердых веществ используются циклоны (около 90 % всех агрегатов), ра-

ботающие по методу сухой очистки. Остальные 10 % составляют установки 

жидкостной и каталитической очистки. По тем же данным в качестве золоуло-

вителей следует использовать: 

 блоки циклонов ЦКТИ или НИИОГаз при объеме уходящих газов от 6000 

до 20000 м
3
/ч. Коэффициент очистки не менее 85–90 %; 

 батарейные циклоны при объеме уходящих газов от 15 000 до 

150 000 м
3
/ч (отопительных котельных с количеством котлов более 5). Коэффи-

циент очистки должен быть ниже 85–90 %. В то же время все котельные, рабо-

тающие на твердом топливе, должны оборудоваться системой пыле- и газо-

очистки. В действительности, на ряде котельных, имеющих 2–3 котла, золоуло-

вители отсутствуют или вышли из строя (морально и технически износились). 

Нельзя не отметить, что в отечественной промышленности для очистки га-

зов от золы в основном используются низкоэффективные конструкции золо-

уловителей (циклонов, скрубберов и др.), что не отвечает современным эколо-

гическим требованиям. В то же время на предприятиях и в котельных для пред-

варительной очистки дымовых газов от золы используются широко известные 

пылеосадительные камеры, которые просты по конструкции, но обладают низ-

кой эффективностью работы (КПД менее 50 %) [4]. В подобных условиях ста-

новится актуальным повышение эффективности эксплуатации действующих в 

котельных циклонов и разнообразных золоулавливающих устройств с целью 

оздоровления экологической ситуации в стране. 

Циклонные аппараты являются наиболее распространенным видом газо-

очистного оборудования, применяемого в различных производствах. Широкое 

использование циклонов объясняется простотой их конструкции, надежностью 

в эксплуатации, сравнительно небольшими материальными затратами на изго-

товление и эксплуатацию. 

Осаждение пыли в центробежном поле циклона происходит гораздо эффек-

тивнее по сравнению с гравитационным полем, обусловленным земным уско-

рением силы тяжести. Очистка газов от примесей происходит в циклонах при 

наличии двух винтообразных вихревых потоков – внешнего и внутреннего. Ра-

диус внешнего вихря соответствует радиусу корпуса циклона, а радиус внут-
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реннего – радиусу выхлопной трубы. Внешний вихрь опускается вниз, затем 

поворачивается и переходит во внутренний вихрь, поднимаясь вверх. 

В момент поворота внешнего вихря на 180° появляются инерционные силы, 

которые способствуют выводу уловленной пыли со стенок циклона в бункер. 

Это относится к циклонам со спиральным входом. В циклонах с винтовым вхо-

дом газа одиночного исполнения установка раскручивателей в отдельных слу-

чаях приводит к снижению сопротивления циклона. 

Циклоны часто объединяют в группы и батареи. Батарейные циклоны со-

стоят из циклонных элементов малого диаметра, имеют общий подвод и отвод 

газа, а также общий бункер. Батарейные циклоны применяются для очистки 

дымовых газов промышленных котельных, сжигающих твердое топливо. Они 

состоят из нескольких десятков и даже сотен циклонных элементов, параллель-

но установленных в одном корпусе, имеющем общий вход и выход очищаемого 

газа, а также общий бункер. Закручивание газа в циклонных элементах произ-

водится с помощью лопаточных завихрителей типа «розетка» или за счет ули-

точного входа газа [6]. 
Основным недостатком батарейных циклонов является износ циклонных 

элементов, особенно на начальном участке входа в закручивающем аппарате, а 
также в цилиндрической и конической частях корпуса циклона. В результате 
эксплуатационный коэффициент очистки батарейного циклона снижается. Для 
борьбы с абразивным износом используются батарейные циклоны с предвари-
тельной ступенью улавливания грубой пыли. 

Существуют разработки абразивостойких циклонов с пылеотводящим кана-
лом. С помощью этого канала грубая пыль на участке входа в циклон отводится 
прямо в бункер, минуя цилиндрическую и коническую части циклона. 

Абразивостойкость данного циклона наиболее высокая, однако эти циклоны 
трудоемки в изготовлении и менее надежны в эксплуатации. Следует отметить, 
что сотрудниками кафедры «Техносферная безопасность» был разработан 
принципиально новый конструкции абразивный циклон для улавливания твер-
дых частиц, содержащихся в продуктах сгорания угольных котлов, защищен-
ный патентом на модель [6]. Технический результат новой авторской разработ-
ки заключается в повышении степени очистки пылегазовых потоков за счет 
удаления мелкой дисперсной фазы пыли и предотвращении загрязнения окру-
жающей среды, прежде всего атмосферного воздуха. 

Батарейный циклон для очистки газов содержит подводящий коллектор, об-
щую камеру для очищенного газа с газоходом, общий бункер для сбора уловлен-
ной пыли, циклонные элементы, содержащие вертикальный цилиндрический кор-
пус с коническим днищем, снабженный штуцером для удаления пыли, выхлопную 
трубу с закручивающими лопатками, штуцер для подачи в аппарат запылённого 
газового потока, расположенный тангенцально к корпусу, крышку. 

Для достижения технического результата авторами предложено [6]: 

– дополнительно снабдить дозаторами газа, установленными в штуцерах 

для подачи запыленного газового потока в циклонные элементы; 
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– выполнить дозаторы газа в виде заслонки, металлической пластины, со-

единенных между собой, и возвратной пружины, закрепленной одним концом 

на стенке штуцера, а другим соединенной заслонкой. 

Новая конструкция батарейного циклона для очистки запыленных газов яв-

ляется эффективной установкой и может быть использована в стационарной 

теплоэнергетике железнодорожного транспорта в угольных котельных. Автор-

скую разработку можно рекомендовать к практическому применению в котель-

ных на предприятиях ОАО «РЖД» и других отраслей промышленности. 
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СОСТОЯНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСЫЩЕННОСТИ  

КРОВИ КИСЛОРОДОМ И УРОВНЯ СТРЕССА МАШИНИСТОВ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДЕКСА КЕТЛЕ И ТИПА ПОГОДЫ 

В условия различных типов погод (благоприятная, неблагоприятная) определены мор-

фофункциональные характеристики организма газового гомеостаза и корреляционные взаи-

мосвязи пониженной насыщенности крови кислородом с низким коэффициентом физической 

активности, которые потенциально могут быть индикаторами риска преждевременной 

смертности машинистов локомотивных бригад. 
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THE STATE OF THE CHARACTERISTICS OF BLOOD OXYGEN  

SATURATION AND STRESS LEVEL OF DRIVERS DEPENDING  

ON THE QUETELET INDEX AND THE TYPE OF WEATHER 

In conditions of various types of weather (favorable, unfavorable), morphofunctional character-

istics of the gas homeostasis organism and correlations of low blood oxygen saturation with a low 

coefficient of physical activity are determined, which can potentially be indicators of the risk of 

premature death of locomotive crews ' drivers. 

Key words: locomotive crew drivers, favorable and unfavorable weather, climate, blood oxygen 

saturation, stress level. 

Актуальность проблемы. Условия обеспечения техносферной безопасно-

сти (новой среды, созданной человеком) напрямую связаны с созданием благо-

приятных для человека условий существования и профессиональной деятель-

ности. Эффективное выполнение профессиональной деятельности невозможно 

без соответствующего уровня здоровья человека [3]. 

Состояние профессионального здоровья зависит от большого количества 

различных внешних факторов. Немаловажным фактором является климат, ко-

торый постоянно воздействует на организм человека в течение всей жизни. 

Влияние климата на здоровье практически здоровых людей – один из важных 

аспектов биоэкологических исследований, связанный с работоспособностью и 

продолжительностью профессиональной деятельности [5]. 
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По мнению ряда научных исследований, неблагоприятные факторы погод-

ных условий (гипотеза «неблагоприятных дней»), сопровождаются увеличени-

ем вероятности несчастных случаев и напрямую коррелируют с активностью 

магнитных бурь, напряжением гелио-геомагнитной обстановки [5–7]. 

Климат, воздействуя на организм машинистов локомотивных бригад железно-

дорожного транспорта (М) может привести к развитию патологических сдвигов в 

тканях, органах и целостном организме, особенно в условиях напряженной стрес-

совой работы, поэтому изучение данного направления является актуальным. 

На общее состояние человека влияют различные метеорологические усло-

вия, в том числе, уровень содержания кислорода в атмосферном воздухе. Изме-

нение содержания кислорода, является фактором развития метеотропных реак-

ций, сопровождающихся нарушением усвоения кислорода, гипоксией тканей. 

В случае изменения атмосферного давления и ветра могут развиться кризы, 

связанные с сердечно-сосудистой системой [1]. 

Периодические изменения климатических условий при перемещении М из 

одних климатических зон в другие вызывает в организме человека временные 

или стойкие реакции, что выражается в соответствующих биохимических, 

морфологических и физиологических сдвигах. Реакции рассматриваются как 

адаптационные, или адекватные, если появившиеся в функциональных систе-

мах отклонения служат стимулом развития процессов саморегуляции организ-

ма. Возможно нарушение процессов адаптивной саморегуляции, при котором 

физиологические реакции переходят в предпатологические или болезнь [2, 8]. 

Объектом исследования являются машинисты локомотивных бригад в воз-

расте от 26 до 59 лет, работающие в ДВОСТ жд-филиале ОАО «РЖД» (n = 40). 

Предмет исследования: антропометрические характеристики: – SpO2 (%), 

ИС (у.е.), АД (мм рт.ст.) – систолическое (САД), диастолическое (ДАД) и пульсо-

вое (ПД) давление, ЧСС (уд./мин.), КФА (у.е.); масса тела (МТ, кг), ИК (кг/м
2
). 

Цель исследования: определение функциональных индикаторов состояния 

сердечно-сосудистой системы и некоторых характеристик адаптивного ком-

плекса в условиях разных типов погод, для установления группы риска прежде-

временной смерти машинистов локомотивных бригад. 

Гипотеза исследования. Дисфункциональные и дизадаптивные отклонения 

показателей сердечно-сосудистой системы и адаптивного комплекса (уровень 

насыщенности крови кислородом, артериальное давление, частота сердечных 

сокращений) и других антропометрических характеристик адаптивного ком-

плекса (индекс стресса, коэффициент физической активности, масса тела, ин-

декс Кетле) от предела физиологического норматива, в условиях разных типов 

погод позволяют их использовать как индикаторы группы риска М, при про-

гнозировании ЧС на железнодорожном транспорте. 

Материалы и методы исследования. На добровольной основе, с использо-

ванием информированного согласия, проведено скрининговое обследование 

мужчин (n = 40) в возрасте от 26 до 59 лет (средний возраст: 39,36±0,76 лет). 
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Обследование было проведено в условиях разной физической активности и 

разных типов погод: 

– в условиях относительного покоя на базе научно-исследовательской лабо-

ратории (НИЛ) университета (ДВГУПС) (в положении сидя, без психических и 

физических нагрузок), вне обычной трудовой деятельности; 

– во время подготовки к маршруту, в том числе, работая с документацией 

(непосредственно перед поездкой); 

– после окончания поездной работы, сдачи локомотива и оформления соот-

ветствующей технической документации (после поездки). 

Использовалась классификация погод И.И. Григорьева, И.Г. Парамонова, 

М.М. Тена (1996 г.) [1]. 

В исследовании использованы следующие методы: 

а) измерительные: оценка насыщенности крови кислородом (SpO2, %), Ин-

декс стресса (ИС, в у.е.) – с использованием неинвазивного диагностического 

аппаратно-программного комплекса «АнгиоСкан-01» (фотоплетизмография, 

ООО «Ангио-скан-Электроникс, Россия); измерение артериального давления 

(АД, в мм рт.ст.), систолического (САД) и диастолического (ДАД) – автомати-

ческим измерителем «Omron M2Eco». 

б) расчетные: индекс Кетле (ИМТ); коэффициент физической активности 

(КФА); пульсовое давление (ПД) [4]. 

Использовался метод анкетирования для выявления особенностей образа 

жизни М, связанных с наличием/отсутствием вредных привычек. 

При статистическом анализе применялись стандартные методы вариацион-

ной статистики: стандартная ошибка среднего (М±m); коэффициент Стьюдента; 

коэффициент корреляции Пирсона (r-Пирсона); 

Статистическая обработка данных выполнена при помощи пакета «Анализ 

данных» в Microsoft Office Excel, 2016. 

Результаты исследования и их обсуждение. Обследование М происходило 

в дни с различными погодными условиями. С целью оценки и классификации 

дней была использована морфодинамическая классификация И.И. Григорьева, 

И.Г. Парамонова, М.М. Тена, включающая четыре типа погод [1] (таблица). 

 
Таблица. Морфодинамическая классификация погод И.И. Григорьева, И.Г. Парамонова, 

М.М. Тена 

Тип 

погоды 
Характеристика 

Тип I 

(весьма 

благопри-

ятная по-

года) 

У поверхности Земли и в нижней тропосфере наблюдается область повышенно-

го давления. Температура воздуха и относительная влажность в такие дни – без 

значительных колебаний: отмечаются изменения температуры до 5–8 °С в ин-

тервале 6–12 ч (день, ночь), относительной влажности – до 10 %. Изменения ат-

мосферного давления составляют не более 1 гПа за 3 ч. Скорость ветра 0–3 м/с. 

Содержание кислорода в атмосферном воздухе меняется незначительно – до ± 

5–10 г на 1 кг воздуха за 6–12 ч. При I типе погоды обычно ясно или наблюда-

ется переменная облачность 
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Окончание таблицы 

Тип 

погоды 
Характеристика 

Тип II 

(благо-

приятная 

погода) 

Атмосферное давление изменяется слабо. Температура и относительная влаж-

ность воздуха находятся в пределах сезонной и суточной нормы. Ее изменения 

на 8–12 °С в пределах 12 ч, изменения относительной влажности воздуха дости-

гают 20 %, скорость ветра – 4–10 м/с. Колебания содержания кислорода нахо-

дятся в пределах ±10–15 г на кг воздуха 

Тип III 

(неблаго-

приятная 

погода) 

Отмечаются хорошо выраженные участки динамического изменения атмосфер-

ного давления, средней и большой силы высотные перемещения воздуха. Тем-

пература воздуха может изменяться на 10–20 °С за 6–12 ч, относительная влаж-

ность – на 20–40 %. Атмосферное давление меняется на 3 – 4 гПа за 3 ч. Ско-

рость ветра может возрастать до 10–16 м/с. Содержание кислорода колеблется 

на ±15–20 г на 1 кг воздуха 

Тип IV 

(особо  

неблаго-

приятная 

погода) 

Характеризуется активным образованием циклонов или прохождением глубо-

ких ложбин с резко выраженными атмосферными фронтами и восходящими по-

токами воздуха. Температура меняется на 10–20 °С за 6–12 ч, относительная 

влажность – на 20–40 % и более. Скорость ветра может достигать 19 м/с и бо-

лее. Содержание кислорода в воздухе и напряженность электрического поля 

атмосферы изменяются значительно, обнаруживаются большие колебания элек-

тромагнитного возмущения 

 

Проведя классификацию дней, при которых были обследованы М, можно 

сделать вывод о том, что обследование в условиях относительного покоя про-

водилось только в дни со II типом погоды (благоприятная погода), а обследова-

ния до/после поездной работы проводились как в дни со II типом (благоприят-

ная погода), так и III типом погоды (неблагоприятная погода). Дни с I (весьма 

благоприятная погода) и IV типом (особо неблагоприятная погода) отмечаются 

редко, поэтому в эти дни обследований не было. 

В различных атмосферно-физических условиях организм М подвергается 

постоянному психофизиологическому напряжению, что сказывается на уровне 

стресса, который в среднем составляет ≥171,14±14,46, при нормативе до 100. 

В условиях II и III типа погоды ИС был достоверно ниже до выполнения по-

ездной работы, различие было достоверным (р≤-0,05–0,01), и различие состав-

ляло от 30 до 33 у.е. 

Однако в дни со II типом погоды организм М проявлял большую реактив-

ность. 

Значение SpO2 М при II типе погоды, в условиях состояния относительного 

физиологического, вне обычной трудовой деятельности, составило 96,25±0,44 %, 

что соответствует нижней границе предела физиологического норматива (рису-

нок). В условиях II типа погоды, до поездки SpO2 составила 97,57±0,079 %, и 

снизилось после поездной работы до 96,90±0,075 %, различие достоверно 

(р ≤ 0,001), однако характеристики соответствуют пределам физиологического 

норматива (рисунок). Таким образом, SpO2, в среднем, не является стабильной 

характеристикой даже в условиях погоды благоприятного типа. 
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В условиях III типа погоды SpO2 до поездки составило 97,50±0,12 %, после 

– 97,60±0,17 %, достоверных различий не определено (рисунок). 

 

 

Рисунок. Средние показатели (M±m) насыщенности крови кисло-

родом до (1) и после (2) поездной работы, в условиях II типа по-

годы; до (3) и после (4) поездной работы, в условиях III типа по-

годы, а также в условиях относительного покоя на базе НИЛ 

ДВГУПС, вне обычной трудовой деятельности (0), (n = 40). До-

стоверность различий до/после работы показана: при р ≤ 0,05(*); 

при р ≤ 0,01 (**); при р ≤ 0,001(***); норматив указан по «Руко-

водству ВОЗ…», 2009 

 

Необходимо отметить, что у 8,2 % мужчин М, в условиях обследования при 

II типе погоды (благоприятной погоды), были зафиксированы значения  

SpO2 < 95 %, что свидетельствует о наличии гипоксических состояний; у 17,6 % 

обследуемых мужчин SpO2 составила 95 % (нижняя граница норматива), в  

2 случаях зафиксирован минимальный показатель – 93 %. 

 

Заключение 

Во всех группах (до/после поездной работы, в условиях II типа погоды и III 

типа погоды, в условиях относительного физиологического покоя) определена 

средняя умеренная корреляционная связь между SpO2 и возрастом – чем выше 

возраст, тем больше наблюдалось снижение SpO2. 

Взаимосвязь между сниженной SpO2 с паспортным возрастом (старшей 

группой), повышенным ИС, САД, ДАД, ПД, ИК (r = от слабой до сильной), 

косвенно подтверждает гипотезу о том, что снижение насыщенности крови 

кислородом приводит к дисфункциональным и дизадаптивным изменениям об-

менных процессов, ослабленности или раннему старению организма человека. 

Корреляционные взаимосвязи негативных характеристик функционально-

метаболической адаптации (Индекс Кетле, степень ожирения, возраст, коэффи-
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циент физической активности, насыщенность крови кислородом) в случаях 

профессиональных видов деятельности, включающих стрессовый компонент, 

потенциально могут быть индикаторами риска преждевременной смертности: 

за последнее время, несколько М трудоспособного возраста, принимавшие уча-

стие в обследовании умерли по причине связанной с болезнями системы крово-

обращения. 

Таким образом, физиологический стресс в организме мужчин М определя-

ется многими факторами, но низкий КФА оказывает эффект синергии усиливая 

действия остальных неблагоприятных факторов развития практически всех от-

клонений сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 
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Иванников Д.И., Нестеренко А.О., Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения, г. Хабаровск 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТОКСИЧНЫХ И ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

В ТВЕРДОМ И ЖИДКОМ БИОСУБСТРАТАХ ПОДРОСТКОВ  

ГОРОДА НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ И ГОРОДА АМУРСК 

Проведено эколого-биологическое обследование подростков: г. Николаевск-на-Амуре 

(n = 65) и г. Амурск (n = 150), средний возраст которых составил 16,5±0,12 и 16,28±0,09 лет, со-

ответственно. Анализ микроэлементов в волосах и сыворотке крови подростков, проживающих 

в г. Амурске показал повышенное содержание Hg, Mn, Fe. В группе подростков Николаевска-на-

Амуре выявлено присутствие избыточной концентрации Th, U, Fe. Концентрация Se, Mo Zn не 

соответствует физиологическому нормативу и находится в дефиците во всех группах. 

Ключевые слова: подростки, радиоактивные элементы, волосы, сыворотка крови. 

 

Ivannikov D.I., Nesterenko A.O., Far Eastern State Transport University, 

Khabarovsk 

INTERRELATION TOXIC AND ESSENTIAL ELEMENTS OF HAIR  

AND BLOOD SERUM TEENAGERS NIKOLAEVSK-NA-AMURE CITY  

AND AMURSK CITY 

The ecologic-biological examination of adolescents of different groups: Nikolaevsk-na-Amure 

city (n = 65) and Amursk city (n= 150) of Khabarovsk Krai, whose average age amounted to  

16,5 ± 0,12 and 16,28 ± 0,09, respectively. Content in samples of blood serum and hair was deter-

mined by atomic emission spectroscopy with inductively-coupled plasma. Analysis of biosubstrates 

revealed an elemental imbalance in all groups: essential elements were short supply (Se, Mo, Zn), 

toxic elements were in excess Fe, Hg, Mn in biosubstrates of teenagers of Amursk city and Th, U, 

Fe in biosubstrates of teenagers Nikolaevsk-na-Amure city. 

Key words: teenagers, radioactive elements, hair, blood serum. 

Население многих районов Хабаровского края подвергается комплексному 

воздействию вредных факторов, обусловленных как геохимическими особен-

ностями, так и интенсивным загрязнением объектов окружающей среды выбро-

сами и сбросами действующих предприятий [2, 4]. 

Состояние здоровья человека является индикатором качества окружающей 

среды, так как на него воздействует многообразие экологических факторов 

(биоклиматические условия, состояние атмосферного воздуха, почв, радиаци-

онный фон, химический состав пищи и др.). Дети особенно подвержены к дей-
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ствию антропогенных факторов [4]. Оценка элементного статуса является акту-

альным вопросом формирования здоровья человека в результате изменяющихся 

условий среды [6]. 

Цель: выявить взаимосвязь токсичных и эссенциальных элементов в твер-

дом и жидком биосубстратах подростков города Николаевск-на-Амуре и города 

Амурск. 
 

Материалы и методы 

Проведено эколого-биологическое и клинико-лабораторное обследование 

подростков (n = 215) Хабаровского края: г. Николаевск-на-Амуре (n♂ = 37; 

n♀ = 28) и г. Амурск (n♂ = 62, n♀ = 88), средний возраст которых составил 

16,5±0,12 и 16,28±0,09 лет, соответственно. 

На базе Хабаровского инновационно-аналитического центра Института тек-

тоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН проведено определение со-

держания микроэлементов в сыворотке крови, волосах: Fe, Мn, Мо, Se, Zn, Hg, 

Th и U – методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной 

плазмой, с анализом образцов на приборе ICP-MS Elan 9000 (Канада). 

При статистическом анализе использованы стандартные методы вариацион-

ной статистики: определение достоверности полученных данных в условиях 

стандартного нормального распределения для независимых выборок по крите-

рию Стьюдента, с учетом «ошибки средней» – М±m; корреляционный анализ – 

по коэффициенту парной корреляции. 
 

Результаты исследования 

В результате исследования твердого и жидкого биосубстратов в подростко-

вых группах Хабаровского края были установлены высокие концентрации ток-

сичных и радиоактивных элементов. Результаты измерений в группе подрост-

ков г. Амурска представлены в табл. 1, г. Николаевск-на-Амуре в табл. 2. 

В группе подростков без учета пола г. Амурска концентрация Hg в твердом 

биосубстрате (волосы) определена, как дизадаптивно высокая, в 1,56 превыша-

ющая верхнюю границу физиологического нормативного предела (p ≤ 0,001). 

Однако накопление Hg в организме подростков разного пола происходит в раз-

ной степени: 136 % у мальчиков и 168 % у девочек (p ≤ 0,05) (табл. 1). В СК 

найдена высокая концентрация Hg, характеризующаяся как дизадаптивная. 

Исследование твердого и жидкого биосубстратов подростков, проживаю-

щих в г. Николаевск-на-Амуре, показали соответствие концентрации Hg преде-

лом физиологического норматива. 

Определено интенсивное накопление Mn, концентрация которого в твердом 

биосубстрате (волосы) подростков группы без учета пола г. Амурск в 16,2 раза 

выше физиологического норматива (p ≤ 0,001), и определяется как дизадаптив-

ная (табл. 1). Концентрация Mn в волосах девушек достоверно выше, чем у 

юношей (p ≤ 0,001). Высокая концентрация Mn определена и в волосах под-

ростков г. Николаевск-на-Амуре, которая превышает верхнюю границу физио-
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логического норматива в 1,56 раза. В группе г. Амурска концентрация Mn в сы-

воротке крови превышает физиологический норматива, в СК подростков г. Ни-

колаевск-на-Амуре определена дизаптивно низкая концентрация (табл. 1, 2). 
 

Таблица 1. Концентрация токсичных, условно-токсичных микроэлементов в твердом и 

жидком биосубстратах подростков г. Амурска 

В твердом биосубстрате 

МЭ, норматив 

Подростки 

Hg 

0,01–0,025 

Fe 

3,0–25 

Mn 

(0,05) -1,0 

Юноши 0,034±0,003*►►► 21,265±4,677*** 2,444±0,245*** ►►► 

Девушки 0,042±0,006►►► 43,438±7,453►►► 23,372±2,059►►► 

Без учета пола 0,039±0,007►► 35,816±4,975♦♦►►► 16,178±1,463♦♦♦►►► 

В жидком биосубстрате 

Норматив 

Подростки 

0,02 600–1450 0,1 – 0,8 

Юноши 0,100±0,042* 4966,19±50,978***►►► 25,920±0,706***►►► 

Девушки 0,150±0,040 291,520±12,337►► 1,650±0,563► 

Без учета пола 0,125±0,026 393,855±10,529♦♦♦► 13,785±7,180♦♦♦►► 
 

Примечание – Здесь и далее: жирным представлены элементы с высоким содержанием в 

биосубстрате; обычным – содержание элементов на границе норматива; курсивом – с низким 

содержанием в биосубстрате; достоверные различия между показателями мальчиков и дево-

чек одной территориальной группы показаны: p ≤ 0,05 (*); p ≤ 0,01 (**); p ≤ 0,001 (***); до-

стоверные различия групп подростков, проживающих на разных территориях: p ≤ 0,05 (♦); 

p ≤ 0,01 (♦♦); p ≤ 0,001 (♦♦♦); достоверные различия характеристик обследуемых групп под-

ростков от нижней (эссенциальные) или верхней (токсичные) границ физиологического нор-

матива: p ≤ 0,05 (►); p ≤ 0,01 (►►); p ≤ 0,001 (►►►); нормативы содержания элементов в 

волосах представлены по [5, 6]. 
 

Таблица 2. Концентрация токсичных, условно-токсичных микроэлементов в твердом и 

жидком биосубстрате подростков г. Николаевск-на-Амуре 

МЭ, норматив 

Подростки 

Th 

<0,001 

U 

0,003 

Fe 

5,0–25 

Mn 

(0,05)–1,0 

В твердом биосубстрате 

Юноши 0,004±0,0077 0,0045±0,0015** 24,05±9,03*** 0,7±0,41*** 

Девушки 
0,008±0,0012 

►► 
0,008±0,001► 56,57±12,5 3,68±1,67 

Без учета пола 
0,006±0,0018 

►► 
0,0107±0,00534 39,62±9,29 1,56±0,52 ►►► 

В жидком биосубстрате 

МЭ, норматив 

Подростки 

Th 

0,5–2 

U 

0,5 

Fe 

600–1450 

Mn 

0,1–0,8 

Юноши 
<0,001 

►►► 

2,82±0,95*** 

► 

4799,4±401,1* 

►►► 

<0.001 

►►► 

Девушки 
<0,001 

►►► 

1,76±0,33 

►►► 

4467,3±368,05 

►►► 

<0.001 

►►► 

Без учета пола 
1,76±0,0001 

►►► 

2,55±1,753 

► 

5037,65±463,04

►►► 

<0.001 

►►► 
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Концентрация Fe в волосах подростков без учета пола г. Амурска превыша-

ет норматив в 1,4 раза (p ≤ 0,001). При этом у девочек концентрация Fe в 2 раза 

выше, чем у юношей (p ≤ 0,001). В волосах подростков г. Николаевск-на-Амуре 

также установлена избыточная концентрация Fe, превышающая норматив в 

1,6 раза. Концентрация Fe в СК у подростков без учета пола г. Амурска соста-

вила 52 % от нижней границы норматива (p ≤ 0,05). Однако у юношей концен-

трация Fe в СК, выше норматива в 3,4 раза. В группе г. Николаевск-на-Амуре 

концентрация Fe в СК превышает норматив в 3,5 раза (см. табл. 1, 2). 

Высокое содержание Mn и Fe в твердом биосубстрате обследованных под-

ростковых групп обусловлено специфическими особенностями биогеохимиче-

ской провинции Хабаровского края.Также нарушению элементного баланса 

может способствовать присутствие избыточных концентраций радиоактивных 

элементов, способных формировать комплексные соединения, связываясь с эс-

сенциальными микроэлементами [1]. 

В группе подростков г. Николаевск-на-Амуре установлены высокие концен-

трации Th и U в биосубстратах. При анализе группы без учета пола концентра-

ция U в волосах превышает физиологический норматив в 3,57 раза, в СК – в 

5,1 раза (р ≤ 0,05). Th в волосах подростков без учета пола г. Николаевск-на-

Амуре в 6 раз больше значения нормы (р ≤ 0,05). В СК подростков установлено, 

что концентрация Th на верхней границе норматива (табл. 2). По данным неко-

торых авторов изменения радиоактивных элементов (Th, U) зависят от биохи-

мических особенностей, физико-химических условий в биосредах [1]. 

Анализ эссенциальных элементов в обеих обследованных группах выявил 

дефицитное содержание (табл. 3, 4). 

В группе подростков без учета пола г. Амурска и г. Николаевск-на-Амуре 

концентрация Zn в твердом биосубстрате находится в пределах возрастного фи-

зиологического норматива. В группе девочек г. Амурска концентрация Zn в 

твердом биосубстрате (волосы) составила 110 % от верхней границы физиоло-

гического нормативного предела (p ≤ 0,05). Сниженная концентрация Zn в СК 

определена в обеих обследуемых группах и является дизадаптивной (p ≤ 0,001). 

В волосах у подростков г. Амурска определена концентрация Se в 2 раза 

меньше нижней границы норматива. Концентрация Se в волосах подростков 

группы г. Николаевск-на-Амуре определена как дизадаптивно низкая (менее 

10 % от физиологического норматива) (табл. 3, 4). Концентрация Se в СК под-

ростков г. Амурска и г. Николаевск-на-Амуре составила менее 10 % (табл. 3, 4). 

В обследуемых группах детей подросткового возраста без учета пола г. 

Амурска и г. Николаевск-на-Амуре концентрация Mo в волосах определена на 

уровне нижней границы физиологического норматива (табл. 3, 4). Концентра-

ция Mo в СК подростков группы без учета пола г. Амурска находится в преде-

лах норматива, а концентрация Mo в СК подростков г. Николаевск-на-Амуре 

определена как дизадаптивно низкая (табл. 3, 4). 
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Таблица 3. Концентрация эссенциальных микроэлементов в твердом биосубстрате под-

ростков Хабаровского края 

МЭ 

Подростки 

Se 

0,2–1,5 

Mo 

0,02–0,15 

Zn 

50–250 

Юноши, г. Амурск 0,118±0,009*► 0,014±0,002*►►► 183,107±7,979*** 

Девушки, г. Амурск 0,092±0,002► 0,019±0,001► 277,227±8,737► 

Без учета пола, г. Амурск 0,101±0,009►►► 0,017±0,001► 244,873±28,518 

Юноши, Николаевский район <0.001 ►►► 0,017±0,001*► 115,6±8,65** 

Дев., Николаевский район <0.001►►► 0,012±0,002►►► 166,65±7,81 

Без учета пола,  

Николаевский район 

<0.001♦♦♦►►► 0,018±0,0042► 177,73±56,089♦♦♦ 

 
Таблица 4. Концентрация эссенциальных микроэлементов в жидком биосубстрате под-

ростков Хабаровского края 

МЭ 

Подростки 
Se 

75–120 

Mo 

0,3–3,0 

Zn 

6000–12000 

Юноши, г. Амурск 0,420±0,025►►► 0,710±0,231*** 45,71±3,26►►►*** 

Девушки, г. Амурск 0,430±0,030►►► 0,060±0,005►► 23,68±2,392►►► 

Без учета пола, г. Амурск 0,43±0,02♦♦♦►►► 0,385±0,133♦♦♦ 34,695±6,183♦♦♦ 

Юноши, Николаевский район <0.001►►► <0.001►►► 481,8±40,5***►►► 

Дев., Николаевский район <0.001►►► <0.001►►► 181,6±27,35►►► 

Без учета пола,  

Николаевский район 

<0.001►►► <0.001►►► 663,45±63,03►►► 

 

Таким образом, концентрация эссенциальных элементов в биосубстратах 

подростков дизадаптивно низкая. Выявлены достоверные различия низкой кон-

центрации эссенциальных элементов (Se, Mo, Zn) в жидком биосубстрате в 

сравнении с физиологическим нормативом во всех группах подростков, а в 

твердом биосубстрате – Se, Mo. 

Причины дефицита эссенциальных элементов могут быть разнообразны: 

особенности рациона подростков, химического состава воды, биогеохимиче-

ской провинции, антропогенное загрязнение тяжелыми металлами и радиоак-

тивными элементами. 

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о наличии у 

подростков (проживающих в г. Николаевск-на-Амуре и г. Амурск) элементного 

дисбаланса, в большей степени выраженного у подростков г. Амурск. Установ-

лены корреляционные связи дисбаланса эссенциальных микроэлементов с из-

бытком Th, U и Hg в волосах и сыворотке крови у подростков. По результатам 

исследований был выявлен элементный дисбаланс, что требует проведения осо-

бых мероприятий. 

Для устранения дефицита нутриентов в питании подростков необходимо 

разработать и внедрить программу, направленную на повышение уровня гигие-

нических знаний подросткового населения. При организации питания детей, 

живущих в неблагоприятных природно-экологических условиях, должны быть 
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учтены не только возрастные нормы потребления пищевых веществ и энергии, 

но и климатические характеристики, специфические геологические показатели. 

Амурский Целлюлозно-картонный комбинат начали ликвидировать в 

2013 г. – в течение двух лет по муниципальному контракту строительная ком-

пания демонтировала пять из шести секций хлорного цеха. Кроме того, специа-

листы провели частичную демеркуризацию здания и почвы, собрав 2,5 тонны 

ртути. На окончание работы не хватило денег. Расчеты авторов М.Р. Яралиева, 

А.Е. Полещук, Е.Д. Целых (2018) показали, что для демеркуризации и демон-

тажа бывшего ЦКК потребуется порядка 1 268 800 000 руб. 
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УДК 613.2:613.96 

Нестеренко А.О., Целых Е.Д., Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения, г. Хабаровск 

СООТНОШЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В БИОСУБСТРАТАХ  

ПОДРОСТКОВ РАЗНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Проведено обследование подростков (n = 121): нивхов, эвенов и русских. Содержание 

Fe, Сu, Мо, Zn, Co, Se, Th и U в волосах и сыворотке крови проведено методом атомно-

эмиссионной спектроскопии. Элементный дисбаланс выявлен во всех группах: в сыворотке 

крови нивхов и эвенов – избыток Fe, Cu, Mo, Th, U и дефицит – Co, Se; у русских – дефицит 

элементов; содержание U избыточно во всех группах. В волосах подростков выявлен избы-

ток Fe, Th, U, дефицит – Cu, Se. Показана зависимость элементного состава биосубстратов от 

нутриентного состава питания. Определены достоверные корреляционные связи между вы-

соким содержанием Th и U и дисбалансом эссенциальных элементов. Высокая концентрация 

Th и U в биосубстратах является одним из факторов риска нарушения элементного гомеоста-

за подростков Хабаровского края. 

Ключевые слова: подростки, нивхи, эвены, русские, сыворотка крови, волосы, питание, мик-

роэлементы, торий, уран. 

 

Nesterenko A.O., Tselikh E.D., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

THE PROPORTION OF THE MICROELEMENT CONCENTRATION 

IN BIOSUBSTRATES OF ADOLESCENTS OF DIFFERENT ETHNIC 

GROUPS LIVING IN KHABAROVSK REGION 

The survey of adolescents (n = 121) was done: Nivkhs, Evenks and Russians. The content of 

Fe, Cu, Mo, Zn, Co, Se, Th, and U in hair and blood serum was found by atomic emission spectros-

copy. An elemental imbalance was found in all groups: an excess of Fe, Cu, Mo, Th, U and a defi-

ciency of Co, Se was detected in the blood serum of Nivkhs and Evens; deficiency of elements was 

found in the blood serum of Russians; the content of U is excessive in all groups. The concentration 

of Fe, Th, U was excessive, Cu, Se was deficient in the hair. The dependence between the elemental 

composition of biosustrates and the nutritional composition of the diet was identified. Significant 

correlations between the high content of Th and U and imbalance of essential elements was found 

out. A high concentration of Th and U in biosubstrates is one of the risk factors for the violation of 

elemental homeostasis in adolescents in Khabarovsk Territory. 

Key words: adolescents, Nivkhs, Evens, Russians, blood serum, hair, diet, microelements, thorium, 

uranium. 

Состояние здоровья населения отдельных регионов имеет свою специфику. 

Приспосабливаясь к условиям биогеохимической провинции, организм выраба-

тывает адаптивные механизмы, компенсирующие дефицит или избыток ряда 
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микроэлементов. Хабаровский край характеризуется повышенным содержани-

ем Fe, Mg, недостатком I и Se в окружающей среде. Одним из факторов, повы-

шающих риск нарушения элементного гомеостаза, является поступление ра-

диоактивных элементов [1]. Согласно литературным данным, в Хабаровском 

крае распространены радиоаномалии с высоким содержанием U и Th [2]. 

Соотношение элементов в организме отличается в зависимости от этниче-

ской принадлежности, особенностей питания. Так, например, рацион питания 

коренных народов обладал адаптивными свойствами, обеспечивающими устой-

чивость организма к внешним условиям. Однако с приходом пришлого населе-

ния питание, образ жизни, экологические условия представителей коренных 

малочисленных народов Севера (КМНС) изменились, что значительно снизило 

адаптационные возможности организма. Данный факт подтверждает высокий 

уровень заболеваемости среди КМНС, в частности новообразованиями, наибо-

лее распространенными в Охотском и Николаевском районах [3]. Статистика 

Медицинского информационно-аналитического центра МЗ Хабаровского края 

за 2017 г. свидетельствует о росте онкозаболеваний. Известно, что микроэле-

менты играют особую роль в противоопухолевом иммунитете [4]. 

Элементный состав биосубстратов подростков, как основной группы риска, 

может служить интегральным критерием оценки качества среды. Актуальность 

работы определяется тем, что одним из важнейших факторов, влияющих на 

элементный состав биосубсратов, становится загрязнение среды, в том числе 

радиоактивными элементами. 

Цель – изучить соотношение микроэлементов в волосах и сыворотке крови 

подростков разных этнических групп Севера Хабаровского края на фоне нутри-

ентного состава рациона питания и повышенного содержания урана и тория. 

Материалы и методы исследования. Проведено обследование подростков: 

нивхов (n = 35) и русских (n = 34) Николаевского района; эвенов (n = 64) и рус-

ских (n = 38) Охотского района, средний возраст – 14,80±0,53 лет. 

Концентрация микроэлементы в сыворотке крови и волосах определена ме-

тодом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой на 

базе Института тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН. Анализ 

нутриентного состава получен по результатам анкетирования (методика «Вче-

рашнего дня», Сабати Дж., 1993) с последующей обработкой с помощью спра-

вочника «Химический состав пищевых продуктов» (под ред. академика АМН 

А.А. Покровского, 1976). 

Результаты исследования. По результатам исследования в рационах питания 

подростков Охотского района выявлен избыток Fe (105,7–328,1 % от гигиени-

ческого норматива), в среднесуточном рационе подростков Николаевского рай-

она поступление Fe соответствовало верхней границе нормы. Содержание Mo в 

рационе соответствовало нижней границе норматива во всех группах. Потреб-

ление Cu, Co, Zn, Se – было дефицитно во всех группах (р ≤ 0,001). 
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Анализ элементного состава сыворотки крови подростков КМНС выявил 

избыточную концентрацию Fe, Cu, Mo, Th (р ≤ 0,001). В группе эвенов уста-

новлен избыток U (р ≤ 0,001), дефицит – Со, Zn, Se (р ≤ 0,05–0,001). В группе 

нивхов концентрация Zn и U соответствовала нормативу, Co и Se – на нижней 

границе (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Концентрация микроэлементов в сыворотке крови подростков разных этни-

ческих групп Хабаровского края в сравнении с физиологическим нормативом (в % 

от верхнего или нижнего предела норматива): 1 – эвены; 2 – нивхи; 3 – русские 

Охотского района; 4 – русские Николаевского района. Здесь и далее: показатели, от-

меченные в пределах зеленой границы, соответствуют физиологическому нормативу 

(100 %); линии ниже нижней границы норматива – дефицитное содержание элемен-

та; выше верхней границы норматива – избыточное содержание элемента; * – досто-

верное различие с границей физиологической нормы при уровне значимости p ≤ 

0,05; ** – при p ≤ 0,01; *** – при p ≤ 0,001; ▲ – достоверные различия характеристик 

подростков КМНС и русских при уровне значимости p ≤ 0,05; ▲▲ – при p ≤ 0,01; 

▲▲▲ – при p ≤ 0,001 

 

В обеих группах подростков-русских установлен дефицит Fe, Cu, Co, Zn, Se, 

избыток U в сыворотке крови (р ≤ 0,001). Содержание Th соответствовало 

верхней границе норматива. Концентрация Мо в группе русских Охотского 

района соответствовала нормативу, в Николаевском районе – дефицит Мо 

(р ≤ 0,001). Этнические различия между эвенами и русскими Охотского района, 

нивхами и русскими Николаевского района достоверны (р ≤ 0,001). 
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В волосах нивхов и эвенов установлен избыток Fe, Th, U (р ≤ 0,001), дефи-

цит Se, Mo. В группе эвенов Cu, Co, Zn находились в пределах норматива, а в 

группе нивхов Cu в дефиците, а Co, Zn – в избытке (р ≤ 0,001) (рис. 2). В воло-

сах русских Охотского района установлен избыток Th, U, дефицит Cu, Co, Mo, 

Se (р ≤ 0,001), концентрация Zn – на нижней границе норматива. В группе рус-

ских Николаевского района выявлена высокая концентрация Fe, Zn, Th и U в 

волосах, низкая концентрация Cu, Se (р ≤ 0,001), концентрация Мо – на нижней 

границе, а Со – в пределах норматива. Выявлены этнические различия по со-

держанию Fe, Cu, Co, Se, U в волосах между эвенами и русскими Охотского 

района (р ≤ 0,01–0,001) и по содержанию Fe, Co, Mo (p ≤ 0,001), Th и U (p ≤ 0,05) в 

волосах между нивхами и русскими Николаевского района. 
 

 

Рис. 2. Концентрация микроэлементов в волосах подростков разных этнических групп 

Хабаровского края: 1 – эвены; 2 – нивхи; 3 – русские Охотского района; 4 – русские 

Николаевского района 
 

Выявлены средние по силе корреляционные взаимосвязи избытка Fe в сы-

воротке крови с высоким содержанием элемента в среднесуточном рационе 

эвенов (r = 0,303) и в волосах в группе нивхов (r = 0,409). 

Высокое содержание Fe препятствует участию Co и способствует инверсион-

ному переводу в волосы [5]. В сыворотке крови подростков КМНС установлены 

средние по силе связи дефицита Со с избытком Fe (нивхи: r = 0,327; эвены: r =  

= 0,450); в волосах русских Охотского района определена сильная связь (r = 0,706). 

Нарушение элементного гомеостаза Zn может быть обусловлено присут-

ствием антагонистов – Fe и Cu [5]. В сыворотке крови, волосах и рационе пита-
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ния эвенов выявлены корреляционные зависимости избытка Fe с дефицитом Zn 

(r = -0,355, r = -0,485 и r = -0,484, соответственно); волосы/рацион: эвены –  

r = -0,584; русские п. Лазарев – r = -0,787. В группе нивхов – сильные связи де-

фицита Zn в питании с дефицитом в сыворотке крови (r = 0,679). Недостаточное 

поступление Se обусловлено дефицитом микроэлементов в рационе и биогео-

химической провинции Хабаровского края в целом [6]. 

Таким образом, рацион питания во многом определяет элементный статус 

населения Хабаровского края. Однако на баланс микроэлементов могут влиять 

и другие факторы, например, поступление Th и U в организм. Выявлены «сред-

ние» и «сильные» корреляционные связи избытка Th и U с дисбалансом микро-

элементов в биосубстратах, наиболее выраженные в группах Охотского района. 

Воздействие дисбаланса микроэлементов на организм многопланово: напри-

мер, дефицитное поступление Zn приводит к замедлению процессов созревания 

всех систем детского организма [7]; снижение иммунной системы связано с недо-

статком Zn и Se [7], а избыток элементов (Fe, Th, U) приводит к аккумуляции их в 

волосах, тканях и органах. В результате выявленного дисбаланса микроэлементов 

формируется преморбидное состояние организма, которое может в дальнейшем 

провоцировать развитие экологически обусловленных заболеваний [5]. 

Определение характеристик пищевого статуса позволяет выявить группы 

риска развития дизадаптационных состояний у подростков, выявить роль дис-

баланса микроэлементов в формировании «этнического адаптивного типа реа-

гирования». Полученные результаты свидетельствуют о необходимости прове-

дения диагностики состояния здоровья и профилактических мероприятий по 

коррекции рациона питания. 
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Секция 9 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В ОБЛАСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК» 

 

УДК 004.921 
 

Холодилов А.А., Фалеева Е.В., Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения, г. Хабаровск 

Холодилова М.В., Хабаровский Федеральный исследовательский центр ДВО РАН  

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕВОДА ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ  

ИЗ CAD-ФОРМАТА В УПРАВЛЯЮЩИЙ КОД ПРИ 3D-ПЕЧАТИ 

В работе приведен анализ технологии перевода трехмерной модели из CAD формата в 

управляющий g-код для последующей трехмерной печати. Рассмотрены основные этапы 

процесса, выделены принципы математического моделирования на этапах, указаны рекомен-

дации по возможному улучшению программной части технологии трехмерной печати. 

Ключевые слова: трехмерная печать, аддитивное производство, триангуляция, послойное де-

ление, 3D-печать, математическое моделирование, программа-слайсер. 
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of the Russian Academy of Sciences 

ANALYSIS OF THE TECHNOLOGY OF TRANSFERING  

A THREE-DIMENSIONAL MODEL FROM CAD FORMAT  

TO THE CONTROL CODE FOR 3D-PRINTING 

The paper presents an analysis of the technology for translating a three-dimensional model 

from a CAD format into a control g-code for subsequent three-dimensional printing. The main stag-

es of the process are considered, the principles of mathematical modeling at the stages are high-

lighted, recommendations for possible improvement of the software part of the three-dimensional 

printing technology are indicated. 

Key words: three-dimensional printing, additive manufacturing, triangulation, layering, 3D printing, 

mathematical modeling, slicer. 

Введение 

Технология трехмерной печати на данный момент зарекомендовала себя не 

только как средство прототипирования, но и как одна из областей серийного 

промышленного производства устройств со сложной геометрией, так, все 
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больше предприятий проводят политику перехода производственных цепочек 

именно на технологии аддитивного производства (АП) [1, 2]. 

Стоит заметить, что при этом большинство классических технологий АП, 

включая наиболее распространенные, такие как FDM, SLA, DLP и т.д., исполь-

зуют технологию послойного производства изделий на основе исходной трех-

мерной модели изделия, чаще всего, передаваемой в программу-слайсер для 

послойного деления трехмерной модели, в формате *.stl. 

Файл данного формата трехмерной графики содержит в себе список коор-

динат вершин треугольных фасетов, которые и образуют поверхность изделия, 

выпускаемого на трехмерную печать. 

При этом существует ряд технических недостатков данного формата *.stl, 

таких как снижение точности геометрического представления модели, суще-

ствование погрешности округления координат вершин фасетов, несовпадение 

логически идентичных вершин различных фасетов, неупорядоченность следо-

вания фасетов в файле, что, в свою очередь, усложняет алгоритмы обработки. 

Таким образом, существует возможность с помощью анализа технологии 

перевода трехмерной модели из CAD формата в управляющий код выявить 

возможности улучшения как самой технологии, так и выявить возможности 

улучшения соотношения «Качество-скорость» в процессе АП. 

 

Основная часть 

При аддитивном производстве (АП) изделий параметры производственного 

процесса, а также геометрия модели (в рамках работы устройства), задаются в 

виде набора кадров, содержащих внутри себя набор команд управления на язы-

ке g-кода, в котором задаются входящие условия процесса. 

Для перевода трехмерной модели в g-код, первым этапом её необходимо 

перевести из CAD-формата (созданного в программном обеспечении, таком как 

3DCAD – CATIA, Inventor, NX, SolidWorks и программном обеспечении 3DCG 

– Maya, 3ds Max, ZBrush, Blender и тд., в собственный формат программного 

обеспечения АП – формат *.STL, содержащий координатные данные триангу-

лированной поверхности и её нормальные вектора (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Преобразование в формат ПО АП 
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Данное преобразование на программном уровне выполняется посредством 

программы-слайсера. 

STL-формат поддерживает как код ASCII, так и двоичный код. Основной 

единицей STL-формата являются данные трех координатных точек в простран-

стве, а также вектор нормали. 

Проблемами формата *.STL является геометрическая погрешность между 

исходными 3D-данными и преобразованными данными STL, а также зависи-

мость размера файла от параметров гладкости поверхностей из-за пропорцио-

нального увеличения количества треугольников в модели (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Построение триангулированной поверхности 

 

В рамках работы управляющей программы (УП) на программном уровне 

трехмерной печати, при создании УП, программа-слайсер задает как сами дан-

ные координатной сетки и набор нормальных векторов, так и параметры запол-

нения, обхода контура, количество выпускаемого в определенный момент вре-

мени пластика, температуру плавления пластика и данные нагрева адгезионной 

поверхности, диаметр нити и другие дополнительные сведения о процессе. Для 

конечного пользователя g-код формируется автоматизированно программой 

после загрузки 3D-модели в CAD формате. 

На данный момент язык g-кодов стандартизирован, с наличием большого 

объема подмножеств. Так, управляющие коды, генерируемые программами-

слайсерами фирм Ultimaker и RepRap отличаются в частностях, но принцип ра-

боты данного ПО остается типовым. 

Типовым примером блоко-этапов становится управляющий код, содержа-

щий следующие поэтапные разделы: 

– комментарии к процессу и параметры АП; 

– команды запуска и преднастройки оборудования; 

– рабочая часть – данные о координатах и параметрах печати; 

– завершающие операции. 

Программа-слайсер, выполняет процесс перевода трёхмерную модель в 

управляющий код посредством деления STL-модели на набор слоев, образуя 

набор замкнутых контуров, с учетом параметров внутреннего заполнения 

(рис. 3, а). Впоследствии начинает свою вычислительную работу алгоритм вы-
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числения прохода инструмента по выявленной схеме (рис. 3, б), вычисляя па-

раметры: 

1) проход периметров внутри (с учетом количества заходов и скорости); 

2) проход периметра снаружи (с учетом количества заходов и скорости); 

3) заполнение (тип заполнения, соотношение заполнения, скорость); 

4) перемещение (с учетом скорости). 

Следующим этапом осуществляет свою работу алгоритм деления на слои 

через вычисление прохода инструмента (рис. 3, в) по схеме: 

1) первый слой (параметры – толщина слоя, температура, отношение объе-

мов, скорость); 

2) средний слой (параметры – толщина слоя, температура); 

3) верхний слой (параметры – количество слоев). 

 
а

  

б

  

Рис. 3. Процесс генерации алгоритма g-кода: 

а – алгоритм определения контура модели 

STL; б – общий алгоритм генерации кода; 

в – общий алгоритм деления на слои 
 

в

  
 

В математическом же плане, алгоритм для нарезания модели на слои пред-

ставляет собой алгоритм поиска пересечений фасетов трехмерного объекта с 

секущими плоскостями [3]. Основным этапом работы такого алгоритма явля-

ются этапы: 

1) создание массива секущих плоскостей; 

2) определение векторов, образуемых пересечением секущих плоскостей с 

фасетами трехмерного объекта, выпускаемого на трехмерную печать; 

3) генерация массива замкнутых контуров. 
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С точки зрения машинного языка, создаваемый g-код содержит команды 

для перемещения объектов внутри 3D-принтера и состоит из команд, которые 

имеют определенное движение или несколько действий. 

Анализируя существующие на рынке программного обеспечения предложения 

программ-слайсеров, выявлено, что подходы к раализации программного обеспе-

чения для перевода трехмерных моделей в управляющий g-код носят типовой ха-

рактер, как в реализации интерфейса, так и в технологии генерации УП. 

Также, выявлен недостаток всех рассмотренных программ-слайсеров для тако-

го перевода – отсутствие автоматизированных или автоматических средств повы-

шения качества печати на программном уровне. Так, отсутствуют возможности 

динамического изменения параметров заполнения, параметров внешнего контура, 

нет учета особенностей внешней среды, которая также непосредственным обра-

зом влияет на процесс производства изделий уже на физическом уровне [4]. 

 

Вывод 

При рассмотрении технологического процесса перевода трехмерной модели 

из CAD формата в управляющий код при 3D-печати подведены предваритель-

ные итоги: наиболее актуальным решением для дальнейшей проработки про-

граммного уровня трехмерной печати является проблематика статически задан-

ной толщины слоя при АП, так как данная проблема не была в должной полно-

те отображена в зарубежных и российских научных исследованиях, отражая 

степень новизны анализируемой сферы. 
Смежные вопросы, связанные с неполной проработкой методологических 

основ АП – проблемы заполнения сетки внутренней структуры выводимого на 
печать объекта, напрямую связаны с решением проблемы задания статически 
определенной плотности оболочки. Решение проблемы реализации адаптивного 
подхода к динамической толщине слоя в АП и ее связь с отражением в g-коде 
выходит на первый план. 

Улучшение характеристик на физическом уровне строится на основе мо-
дернизирования уже существующих устройств. 

На рынке конечных продуктов АП на данный момент не представлены про-
граммные комплексы, позволяющие осуществить вышеупомянутый подход, 
что делает процесс разработки такого ПО актуальным. Опытные данные свиде-
тельствуют о том, что подобная разработка, будучи внедрена в производствен-
ный процесс на рынке АП, значительно экономит время, энергозатраты, мате-
риалоемкость и технические ресурсы, демонстрируя экономическую целесооб-
разность разработки такого программного обеспечения [5]. 

На физическом же уровне, при рассмотрении технологии FDM, выявлена 
проблема влияния на процесс АП внешней среды, в первую очередь на бюд-
жетных устройствах без защитных стенок. Движение воздуха в помещении, пе-
репады температуры, сквозняки приводят к резкому падению качества в про-
цессе трехмерной печати, что ведет к выходу оборудования из строя, экономи-
ческим потерям. 
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Решением данной проблемы может стать разработка универсального 

устройства климат-контроля для поддержания условий замкнутого теплового 

контура. 

Таким образом, проводя анализ основ трехмерной печати по технологии 

FDM, выявлена возможность провести улучшения как программной части про-

цесса АП по данной технологии через реализацию адаптивных алгоритмов в 

рамках работы программы-слайсера, так и физической части через создание 

устройства климат-контроля, что позволит в итоге реализовать применение 

комплексного воздействия в рамках физико-математического подхода к повы-

шению качества трехмерной печати изделий сложных форм. 

 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований в рамках гранта № 19-37-90063 (Моделирование технологии по-

слойного деления при 3D-печати изделий сложной формы). 
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ВНУТРЕННЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ МОДЕЛИ ПРИ ТРЕХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ 

В работе рассмотрена технология аддитивного производства в рамках проблем, возни-

кающих в процессе задания толщины слоя и контура внутреннего заполнения модели на эта-

пе генерации управляющего g-кода при трехмерной печати по технологиям FDM, DLP, SLA. 
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PROBLEMS OF GENERATION OF THICKNESS OF THE LAYER  

AND THE INTERNAL FILLING OF THE MODEL AT 3D-PRINTING 

The technology of additive production is considered in the framework of the problems arising in the 

process of setting the layer thickness and the internal filling contour of the model at the stage of generat-

ing the control g-code for three-dimensional printing using FDM, DLP, SLA technologies. 

Key words: three-dimensional printing, additive manufacturing, triangulation, layering, 3D printing, 

mathematical modeling. 

Введение 

Широкое внедрение технологий аддитивного производства (АП) началось 

менее 10 лет назад, и, можно утверждать, что методологическая составляющая, 

а также стандартизационная часть, проработаны слабо как в зарубежных, так и 

в отечественных источниках, что говорит о возможности проведения исследо-

ваний в направлении улучшения двух основных показателей, характеризующих 

трехмерную печать – скорость и качество. 

При проведении сравнительного анализ технологий трехмерной печати, 

наиболее часто применимых в научно-образовательной сфере и на предприяти-

ях малого бизнеса, сделан вывод о возможности выделить трех основных со-

ставляющих процесса трехмерной печати [1]: 
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1) процесс непосредственного моделирования трехмерной модели, выводи-

мой на 3D-печать; 

2) программный уровень – задание параметров трехмерной печати (высота 

слоя, диаметр нити, толщина экструдера, параметры обхода внешнего контура 

и внутреннего заполнения и другие) с помощью программы-слайсера с исполь-

зованием приемов математического моделирования; 

3) физический уровень – непосредственно трехмерная печать пластиком или 

иным материалом изделия с учетом выставленных ранее параметров на обору-

довании, с учетом различных физических воздействий (температура окружаю-

щей среды, учет микроклимата помещения, влажности). 

Схема процесса трехмерной печати по технологии FDM приведена на ри-

сунке. 

 

 

Рисунок. Компоненты процесса 3D-печати 

 

Внедрением стандартов, а также развитием методологической базы адди-

тивного производства, на данный момент заняты две крупные международные 

организации: Международная электротехническая комиссия (МЭК) и организа-

ция ASTM International. 

Стоит заметить, что внедрение стандартов повышения качества выпуска 

продукции в рамках технологии аддитивного производства на данный момент 

развивается в направлении, в первую очередь, развития стандартов на электо-

компонентную базу, а также развитии совместимости систем управления, в том 

числе, совместимости файловых систем. 
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Повышению качества трехмерной печати, улучшению как физического, так 

и аппаратного уровня трехмерной печати уделяется второстепенная роль. 

Так, крупные производители 3D принтеров, в первую очередь, в наиболее 

распространенном бюджетном сегменте (среди устройств стоимостью до 

100 тысяч рублей), не уделяют должного внимания анализу конструкции прин-

тера, используя устоявшиеся на рынке данных устройств решения. 

Рассматривая же уровень перевода трехмерной модели в управляющий код, 

выявлено отсутствие на рынке программных комплексов программ-слайсеров, 

использующих управляющие алгоритмы для автоматического и автоматизиро-

ванного повышения связки показателей скорость-качество с использованием 

средств математического моделирования [2]. Параметры задаются один раз, без 

возможности изменить их в процессе печати, не учитывая как геометрию моде-

ли, так и внешние условия, сопровождающие процесс 3D-печати. 

На физическом же уровне, при проведении функциональных тестов, выяв-

лена проблема влияния температуры внешней среды, а также движения воз-

душных масс в помещении, на качество выпускаемых изделий. Так, неравно-

мерное охлаждение изделий из PLA и ABS пластиков приводит к усадке мате-

риала в пределах 5–15 %, что приводит к появлению трещин, наплывов, потере 

устойчивости на разрыв и сжатие. 

Таким образом, основываясь на результате сравнительного анализа, можно 

сделать вывод о возможности осуществить повышение качества трехмерной 

печати изделий сложных форм путем применения комплексного воздействия в 

рамках физико-математического подхода [3]. 

Таким образом, можно говорить о двух взаимосвязанных процессах – улуч-

шении программной части оборудования через расширение функционала про-

граммы-слайсера посредством использования средств математического моде-

лирования, и совершенствовании физической части посредством оптимизации 

условий окружающей среды через поддержание микроклиматических условий 

во время работы самих FDM-устройств. 

 

Проблема задания толщины слоя 

Для решения поставленных задач, возникающих в процессе массового или 

функционального АП тонкостенных оболочек, а также моделей со сложной то-

пологией, в дополнение к механическим исправлениям возможно создавать 

программный код для программы-слайсера, для стабильного создания объектов 

АП, не теряя ресурсов времени и сырья из-за ошибок в процессе печати. 

Выдвинем требования к реализации алгоритма генерации такого G-кода: 

 алгоритм должен соответствовать моделям со сложной топологией; 

 сгенерированное «заполнение» внутренней части модели должно иметь 

уникальную плотность, так, чтобы сетка заполнения ближе к стенкам модели 

или в узких местах была плотнее, а к широким областям – шла с большей раз-

ряженностью. 
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При проведении наглядных экспериментов оказалось, что при создании мо-

делей со сложной топологией, некоторые элементы модели требуют одного 

значения толщины слоя для качественной печати, а другие – могут быть напе-

чатаны с большей толщиной слоя без значительных потерь в качестве. 

Так, при 3D-печати тонким слоем с одинаковым значением толщины слоя 

одинаковое время тратится и на печать сложных контуров, и на печать более 

простых контуров. При увеличении же толщины слоя падает показатель каче-

ства проработки мелкогабаритных объектов [4]. 

Чем больше затраты времени АП, тем быстрее идет износ 3D-принтера, пада-

ют его технические характеристики. Он засоряется при нагревании и долгом 

удерживании температуры на экструдере, что отрицательно влияет на качество 

печати при потреблении значительно большего количества энергоресурсов и т.д. 

Для моделей, где сечение не изменяется или изменяется плавно, увеличение 

высоты слоя не влияет на качество и технические параметры отпечатка. Также 

важно, что такие элементы, как поддерживающие структуры – опоры, мосты, ко-

торые не должны быть высокого качества, могут печататься с высокой скоростью 

печати с большей толщиной слоя и меньшим качеством при большей скорости. 

Вопрос разрешается путем общего увеличения толщины всех слоев, что 

увеличивает скорость печати, но это не выгодно для всех типов форм. Потому 

что существуют модели, которые имеют разную высоту сечения из-за своей 

структуры. При разном сечении и одинаковой толщине слоя возникают места с 

наибольшей вероятностью излома в пунктах с сильным изменением сечения. 

Стоит сказать, что в настоящее время существует программное обеспечение – 

слайсеры и программы для генерации G-кода. 

Однако существующее на рынке ПО позволяет указать только толщину ба-

зового слоя, которая не изменяется в процессе печати всего объекта. 

С одной стороны данное условие вызывает проблемы – больше времени 

уделяется печати вертикальных сечений, что может привести к проблемам в 

точках с сильными изменениями формы плоскости сечения. 

Из данного условия, возможно поставить задачу осуществления динамиче-

ского изменения слоев во время генерации управляющего g-кода, при котором 

будет осуществляться пересчет толщины слоя в зависимости от формы сгене-

рированного сечения, и как следствие будет проведен анализ всей структуры 

загруженной трехмерной модели с пересчетом толщины слоя и его динамиче-

ским, адаптивным уменьшением или увеличением в зависимости от структуры 

загруженной изначально модели. 

В процессе написания такого ПО, особую важность имеют требования, вы-

текающие из правил, стандартов и ожиданий к разрабатываемому ПО. 

Определение требований: 

 ПО должно осуществить загрузку файлов STL-формата. 

 генерация массива вершин в плоскости нужного сечения (или наборов се-

чений для готовой модели); 
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 сформировать траекторию внешнего обхода модели (в том числе много-

контурной); 

 позволить проводить простейшие пространственные преобразования мо-

дели (перемещение, масштабирование, поворот и другие); 

 проводить анализ трехмерной структуры модели для нахождения подоб-

ных сечений; 

 создавать трехмерные триангулированные структуры с учетом изменения 

высоты слоя по результатам анализа; 

 экспорт полученного массива в формате g-кода (для АП на 3D-принтере). 

 

Проблемы заполнения модели 

В процессе массового АП объектов заполнение играет очень важную роль. 

Оно предназначается для усиления модели на излом, а также для ее поддержки 

в несколько слоев. 

Одним из наиболее важных параметров, задаваемых в программе-слайсере 

является структура внутреннего заполнения, использующая определенный ал-

горитм для генерации внутренних структур, исполняющих функции ребер 

жесткости, поддерживающих элементов, играющих конструкционную роль. 

От реализации внутренней структуры выводимых посредством трехмерной 

печати объектов напрямую зависят их физические свойства, включая допусти-

мые нагрузки на сжатие, давление, растяжение, что имеет большую важность в 

случае применения изготавливаемых объектов для применения в реальных ме-

ханизмах, испытывающих нагрузки различного рода. 

Так, в стандартной реализации ПО для аддитивного производства заданы 

базовые типы заполнения. Такие как, «линии», «сетка» и «соты» [5]. 

В процессе массового или функционального АП следует отметить, что неко-

торые типы заполнения жертвуют плотностью модели для более быстрой печати. 

На данный момент процент заполнения изделия и его конфигурация задает-

ся пользователем как в процентном отношении от объема изготавливаемого 

объекта, так и в виде геометрической основы. 

 

Заключение 

В процессе выполнения исследования, проанализированы основные типы 

заполнения, применяемые в стандартной реализации программ-слайсеров при 

АП объектов сложных форм. 

Для моделей заполнения, таких как линейные и прямолинейные, где нити 

печатаются перпендикулярно друг другу, экструзия прерывается со скоростью 

70 мм/с. Нити смежных слоём сцепляются, образуя разрывы, которые оказыва-

ют негативное влияние на прочность детали. Следовательно, лучше не исполь-

зовать этот тип заполнения ни на высоких скоростях, либо держать скорость 

печати примерно в пределах 40 мм/с. Заполнения кривой Гильберта, архимедо-

вы аккорды, октаграмма спирали и концентрическая заливка могут быть напе-
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чатаны быстро. Однако эти типы полезны для печати макетов, где прочностные 

свойства не имеют весомого значения. 

Детали с моделями заполнения Honeycomb, 3D Honeycomb, Cubic, Stars и 

Triangles представлены предельно прочными, однако плотность моделей запол-

нения Cubic, Stars и Triangles изображена сравнительно ниже, чем у заполните-

лей Honeycomb и 3D Honeycomb, несмотря на среднее значение 10 %. При тех-

нических требованиях более плотной сетки (15–20 %), длительность процесса 

АП пропорционально увеличивается. С точки зрения качества итогового про-

дукта АП при скорости 70 мм/с, время печати и долговечности лидирует мо-

дель заполнения Honeycomb. 

Из сравнительного анализа существующих заполнений, виднеется законо-

мерность, что в трехмерных объектах сложных форм заполнение не во всех об-

ластях требуется сгущенным. 

Возникает ситуация, аналогичная проблеме задания слоев при печати оди-

наковой толщины: недостаточное заполнение создает высокую вероятность 

ломкости модели, а модель, не требующая слишком большого заполнения во 

всех областях станет ресурсозатратной при многократном АП. В случае воз-

можности изменить сгущение заполненной сетки в зависимости от формы мо-

дели, печать решит те же проблемы, которые возникают при введении динами-

ческого изменения среза во время печати. 

 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований в рамках гранта № 19-37-90063 (Моделирование технологии по-

слойного деления при 3D-печати изделий сложной формы). 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В статье рассмотрены положительные и отрицательные аспекты дистанционного обуче-

ния с использованием информационных технологий. Сделан вывод о том, что дистанционное 

обучение, благодаря своей гибкости и доступности для учащихся и преподавателей, стало 

популярным в высших учебных заведениях. В связи со стремительным развитием информа-

ционных технологий, данному виду образования предстоит постоянно модернизироваться и 

адаптироваться под качественный образовательный продукт для российского рынка труда. 
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF DISTANCE LEARNING 

The article discusses the positive and negative aspects of distance learning using information 

technologies. It is concluded that distance learning, due to its flexibility and accessibility for stu-

dents and teachers, has become popular in higher education institutions. Due to the rapid develop-

ment of information technologies, this type of education will have to be constantly upgraded and 

adapted to a high-quality educational product for the Russian labor market. 

Key words: distance learning, student, information technology. 

В настоящее время происходят большие изменения в высшем образовании в 

связи с принятием и реализацией новых государственных образовательных 

стандартов (ФГОС). Современная биржа труда предъявляет все более высокие 

требования к специалистам к их образованию и компетентности, способности 

быстро ориентироваться в огромном потоке информации; постоянно повышать 

свой образовательный уровень; ответственно относиться к принятию решений. 

Решить эти задачи в соответствии со стандартами невозможно без значи-

тельной роли дистанционного образования (ДО) как необходимого звена в по-

вышении качества образовательной деятельности в вузе. 

Использование дистанционных технологий закреплено Законом «Об образо-

вании в Российской Федерации» и Приказом Министерства образования и науки 

России «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий при реализации образовательных программ» путем их внед-

рения в образовательный процесс для всех форм по-лучения образования [1]. 
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Дистанционное обучение имеет ряд преимуществ. Одним из таких является 

его доступность и гибкость. Студенты могут обучаться из любой точки мира с ис-

пользованием гаджетов и подключения к интернету. Большинство поступивших 

на ДО – это фактически работающие люди. Дистанционное обучение позволяет 

таким студентам находить удобное время для учебы, не вмешиваясь в их и без то-

го напряженный график. Можно заниматься в любое удобное время. Учебные ма-

териалы и инструкции доступны онлайн в любое время. Так же студентам не 

нужно тратить деньги и время на поездки в места проведения занятий и обратно. 

Они могут брать уроки и выполнять задания, не выходя из дома. Большинство 

учреждений, предлагающих программы дистанционного обучения, проводят лек-

ции и практические занятия с помощью онлайн – видеоконференций. 

Помимо удобства прохождения курса из дома, у студентов будет прекрасная 

возможность сэкономить больше на своей учебе, так как стоимость дистанцион-

ных программ, как правило, ниже по сравнению с другими формами обучения. 
Помимо достоинств дистанционное обучение имеет и недостатки. Такая 

форма обучения не только ограничивает учащихся в занятиях и учебных мате-
риалах, которые основаны на интернете, но и не дает возможность взаимодей-
ствовать с обучающимися и преподавателями на личностном уровне. 

Для обучения на ДО студент должен обладать рядом качеств таких как: са-
морганизованность, самоконтроль, сосредоточенность, самомотивированность 
для успешного завершения образования. Следовательно, дистанционное обуче-
ние не может быть хорошим вариантом для студентов, не обладающих данны-
ми качествами. 

Чрезмерная зависимость от технологий является серьезным недостатком ди-
станционного обучения. Студент должен иметь в наличии компьютер, веб-камеру, 
наушники и стабильное подключение к интернету. В случае какой-либо про-
граммной или аппаратной неисправности, может прерваться процесс обучения. 

На примере облачных технологий рассмотрим все основные проблемы, с 
которыми обычно сталкиваются при внедрении и работе с облаком. 

1. Управление лицензиями. Управление лицензиями в облачных вычисле-
ниях фокусируется на способности перемещать приложения из одной вирту-
альной среды в другую. В облачной среде некоторые структуры лицензирова-
ния не удобны для пользователя из-за существенных различий в технологиях. 
Одной из основных проблем, которые наблюдаются, является отсутствие осно-
ванных на стандартах практик, которые описывают управление лицензиями [5]. 

2. Управление источниками – этот подход пытается минимизировать по-

требность в управлении лицензиями, выбирая, как правило, бесплатное про-

граммное обеспечение с открытым исходным кодом. Поскольку мы знаем, что 

облако – это большое количество ресурсов в Интернете, и мы можем использо-

вать эти ресурсы, оплачивая их по мере использования [5]. Проблема, возника-

ющая на сайте, связана с балансировкой нагрузки. Иногда случается так, что из-

за большого количества запросов или в часы пиковой нагрузки некоторые узлы 

перегружаются по сравнению с другими, что дополнительно влияет на общую 

https://www.eztalks.com/online-education/what-is-distance-education.html
https://www.eztalks.com/video-conference/top-10-online-video-conferencing-software.html
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производительность облака. Чтобы решить эту проблему, исследователи разра-

ботали различные алгоритмы. Несколько наиболее часто используемых и об-

суждаемых алгоритмов – Мин-Мин, Макс-Мин, Мин-Макс, RASA, эвристиче-

ские алгоритмы для зависимых задач и т.д. 

3. Автоматизированное управление сервисами, т.е. пользователь может варьи-

ровать спрос на услуги и ресурсы в соответствии с требованием. Эти требования 

могут быть увеличены или уменьшены. Следовательно, облачная модель должна 

быть в состоянии справиться с этими гибкими возможностями. Рассмотрим ти-

пичные подходы: создание приложения путем прогнозирования спроса на каждом 

уровне, периодическое прогнозирование будущего спроса и т.д. 

4. Безопасность данных. Поскольку данные хранятся в облаке, поэтому без-

опасность является одной из наиболее важных проблем. Поставщики услуг не 

имеют доступа к физическим центрам обработки данных. Они должны полагаться 

на провайдера инфраструктуры для обеспечения полной безопасности данных. 

Для этого обычно обеспечивается многоуровневая защита на каждом архитектур-

ном уровне облака, используя прикладной программный интерфейс, через кото-

рый пользователь может взаимодействовать с поставщиком услуг. Такой интер-

фейс представлен обычно в форме веб-страниц. Облачный клиент может работать 

с любой операционной системой Windows, или Linux или любой другой средой. 

5. Федерация облака. Облачная федерация подразумевает создание группы 

агрегированных провайдеров, которые совместно сотрудничают, чтобы сов-

местно использовать свои ресурсы для улучшения услуг [6]. Существует два 

подхода к получению функциональной совместимости на практике это: 

– разработка брокера услуг, который транслирует сообщения между раз-

личными облачными интерфейсами; 

– взаимодействующие подходы в облаке. 

6. Мобильное облако. Оно связано с доступностью и использованием при-

ложений и данных через мобильные телефоны. Когда мы объединяем облачные 

вычисления с мобильными, мы можем называть это мобильными облачными 

вычислениями. Это технология мобильных вычислений, которая использует 

унифицированные эластичные ресурсы различных облачных и сетевых техно-

логий, чтобы предоставить мобильному пользователю высокую вычислитель-

ную мощность и емкость хранилища при ограниченных ресурсах поэтому и 

применяют принцип «оплаты по мере использования» [4]. Основная проблема, 

которая возникает из-за структурных ограничений мобильных устройств с точ-

ки зрения пользователя, заключается в том, может ли технология предоставить 

услугу, запрошенную клиентом, или нет без ущерба для качества обслуживания 

и оптимального использования ресурсов. 

7. Доступность услуги. Доступна ли в облаке конкретная услуга или ресурс, 

требуемый пользователем, или нет. Несмотря на то, что у компании есть не-

сколько центров обработки данных и сервера, даже в этом случае она может 

обанкротиться из-за недоступности услуг [6]. Единственным и вероятным ре-
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шением этой проблемы могут быть несколько провайдеров облачных вычисле-

ний, обычно компания владеет несколькими источниками информации. 
Несмотря на свое удобство и доступность, для многих дистанционное обу-

чение не является лучшим вариантом, так у преподавателя не всегда есть воз-
можность и достаточно опыта для того, чтобы он-лайн помочь студенту, если 
возникли затруднения в понимании материала. Это, а также множество других 
проблем, таких как отсутствие надлежащей оценки, ставят под сомнение каче-
ство дистанционного образования. 

Дистанционное образование ограничивает социальное взаимодействие, 
предполагает использование сложных технологий и имеет негативное восприя-
тие среди некоторых работодателей. 

Несмотря на свои многочисленные недостатки, дистанционное обучение по-
прежнему остается привлекательным для студентов, не имеющих возможность 
посещать ВУЗ физически. Наибольшим преимуществом дистанционного образо-
вания является то, что оно позволяет студентам получить доступ к многочислен-
ным средствам обучения с использованием минимальных финансовых ресурсов. 
Обучение в режиме он-лайн становится еще более интерактивным с появлением 
таких программных продуктов как: FreeConferenceCall, ZOOM, Discord, Вирту-
альные доски для групповой работы – Web 2.0, облачные технологии и т.д., это 
повышает способность приобретать и сохранять знания в процессе обучения. Как 
правило, дистанционное образование может быть идеальным вариантом для рабо-
тающих студентов и для людей с ограниченными физическими возможностями. 

Таким образом, дистанционное обучение, благодаря своей гибкости и доступ-
ности для учащихся и преподавателей, стало популярным в высших учебных за-
ведениях. В связи со стремительным развитием информационных технологий, 
данному виду образования предстоит постоянно модернизироваться и адаптиро-
ваться под качественный образовательный продукт для российского рынка труда. 
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В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ПАКЕТЕ MAPLE 

В статье рассматривается метод построения моделей с помощью бикубических поверх-

ностей Куна. Приведены уравнения граничных значений, бикубических поверхностей Куна. 

Данный метод позволяет легко построить модель, задавая алгебраические векторные коэф-

фициенты. Результатом выполнения данной работы являются поверхности определенной 

формы, реализованные в математическом пакете Maple. 
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SIMULATION OF COON’S PATCH  

IN THE MATHEMATICAL PACKAGE MAPLE 

The article discusses the method of constructing models using bicubic Coon’s surfaces. Equa-

tions of boundary values and bicubic Coon’s surfaces are given. This method makes it easy to build 

a model by setting algebraic vector coefficients. The result of this work are surfaces of a certain 

shape, implemented in the Maple mathematical package. 
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Актуальность данной работы связана с тем, что возможности вычислитель-

ных машин возрастают по закону Мура, что дает толчок в развитии многих 

сфер деятельности, в которых уже является необходимостью построение точ-

ных моделей и визуализации. Из таких сфер можно выделить следующие: гео-

информационные системы, медицина, реставрация объектов искусства, систе-

мы виртуальной реальности и инженерии, САПР. 

Поверхности многих проектируемых объектов представляют собой слож-

ные образования, которые часто моделируют кривыми поверхностями [1, 2]. 

Целью данной статьи является рассмотрением возможности построение моде-

лей с помощью бикубических поверхностей Куна в математическом пакете Maple. 

Ломаные и полигоны представляют собой важнейшие способы аппроксима-

ции кривых и поверхностей. Чтобы получить высокую точность кусочно-
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линейной аппроксимации сложных кривых или поверхностей в общем случае 

требуется большое количество фрагментов. Более эффективным способом опи-

сания геометрии сложных объектов будет использование кривых более высо-

ких порядков, чем линейные функции. В общем случае эти кривые точнее при-

ближают форму и требуют для обработки меньше вычислительных ресурсов. 

Сопряжение граничных кривых произвольной формы дает поверхность, назы-

ваемую лоскутом Куна (Coon’s patch). Слово «лоскут» указывает на то, что 

описываемая поверхность представляет собой сегмент, соответствующий зна-

чениям параметров 0 ≤ 𝑢 ≤ 1, 0 ≤ 𝑣 ≤ 1. Комбинирование лоскутов позволяет 

образовать поверхность произвольной формы и размера [3]. 

Если предположить, что известны уравнения четырех граничных кривых: 

𝑃0(𝑣), 𝑃1(𝑣), 𝑄0(𝑢) и 𝑄1(𝑢), что соответственно направление кривых 𝑄0(𝑢) и 

𝑄1(𝑢), 𝑃0(𝑣) и 𝑃1(𝑣) совпадает. Но, если граничные кривые не удовлетворяют 

этим требованиям, то данные кривые преобразуют к описанному выше виду. 

Удовлетворяющие описанным требованиям кривые интерполируются так, 

как показано ниже. Например, таким условиям удовлетворяют две кривые, рас-

положенные друг напротив друга 𝑃0(𝑣) и 𝑃1(𝑣). Интерполяция этих кривых в 

направлении осуществляется линейным уравнением [1]: 

  𝑃1(𝑢, 𝑣) = (1 − 𝑢)𝑃0(𝑣) + 𝑢𝑃1(𝑣).  (1) 

Поверхность, определенная уравнением (1), будет ограничена кривой 𝑃0(𝑣) 
при 𝑢 = 0 и кривой 𝑃1(𝑣) при 𝑢 = 1. Однако две другие границы будут отрез-

ками прямых, соединяющих угловые точки, что проверяется подстановкой в 

уравнение (1) 𝑣 = 0 или 𝑣 = 1. Таким образом, полученная поверхность не 

ограничивается кривыми 𝑄0(𝑢), 𝑄1(𝑢). 
Вторую поверхность определяется, интерполируя 𝑄0(𝑢) и 𝑄0(𝑣) в направ-

лении 𝑣: 

 𝑃2(𝑢, 𝑣) = (1 − 𝑣)𝑄0(𝑢) + 𝑣𝑄1(𝑢).  (2) 

Подставив граничные значения 𝑢 и 𝑣 в уравнение (2), можно убедиться, что 

новая поверхность ограничивается кривыми 𝑄0(𝑢) и 𝑄0(𝑣), но не 𝑃0(𝑣) или 

𝑃1(𝑣). Определив еще одну поверхность 𝑃3(𝑢, 𝑣), сложив 𝑃1(𝑢, 𝑣) и 𝑃2(𝑢, 𝑣), 
можно проверить, что данная поверхность будет ограничиваться требуемыми 

кривыми. 

  𝑃3(𝑢, 𝑣) = (1 − 𝑢)𝑃0(𝑣) + 𝑢𝑃1(𝑣) + (1 − 𝑣)𝑄0(𝑢) + 𝑣𝑄1(𝑢). (3) 

Подстановка граничных значений 𝑢 и 𝑣 в (3) дает: 

  𝑃3(0, 𝑣) = 𝑃0(𝑣) + (1 − 𝑣)𝑄0(0) + 𝑣𝑄1(0); (4) 

  𝑃3(1, 𝑣) = 𝑃1(𝑣) + (1 − 𝑣)𝑄0(1) + 𝑣𝑄1(1); (5) 

 𝑃3(𝑢, 0) = 𝑄0(𝑢) + (1 − 𝑢)𝑃0(0) + 𝑢𝑃1(0); (6) 

 𝑃3(𝑢, 1) = 𝑄1(𝑢) + (1 − 𝑢)𝑃0(1) + 𝑢𝑃1(1). (7) 
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Если 𝑃3(𝑢, 𝑣) удовлетворяет поставленным требованиям к граничным кри-

вым, правые два слагаемых в уравнениях (4)–(7) будут равны нулю. Эти слага-

емые представляют собой интерполяцию конечных точек соответствующих 

граничных кривых. Также, слагаемые, которые должны быть равны нулю, опи-

сывают границы билинейной поверхности. Следовательно, правильное выра-

жение для лоскута Куна получается вычитанием уравнения билинейной по-

верхности из 𝑃3(𝑢, 𝑣) [1]. 

𝑃(𝑢, 𝑣) = (1 − 𝑢)𝑃0(𝑣) + 𝑢𝑃1(𝑣) + (1 − 𝑣)𝑄0(𝑢) + 𝑣𝑄0(𝑢) − 

 −(1 − 𝑢)(1 − 𝑣)𝑃0,0 − 𝑢(1 − 𝑣)𝑃1,0 − (1 − 𝑢)𝑣𝑃0,1 − 𝑢𝑣𝑃1,1 , (8) 

(0 ≤ 𝑢 ≤ 1, 0 ≤ 𝑣 ≤ 1), 𝑃0,0 = 𝑃0(0) = 𝑄0(0),  

𝑃1,0 = 𝑃1(0) = 𝑄0(1), 𝑃0,1 = 𝑃0(1) = 𝑄1(0), 𝑃1,1 = 𝑃1(1) = 𝑄1(1). 

Бикубический лоскут – это поверхность, определяемая полиномиальным 

уравнением третьего порядка по параметрам u и v: 

𝑃(𝑢) =∑∑𝑎𝑖,𝑗

3

𝑗=0

𝑢𝑖𝑣𝑗
3

𝑖=0

, (0 ≤ 𝑢 ≤ 1, 0 ≤ 𝑣 ≤ 1). 

Также это уравнение можно представить в матричной форме: 

𝑃(𝑢, 𝑣) = [1 𝑢 𝑢2 𝑢3] ∙  [ 

𝑎00 𝑎01 𝑎02 𝑎03
𝑎10 𝑎11 𝑎12 𝑎13
𝑎20 𝑎21 𝑎22 𝑎23
𝑎30 𝑎31 𝑎32 𝑎33

 ] ∙  [

1
𝑣
 𝑣2

 𝑣3

], 

где 𝑎𝑖,𝑗 – алгебраические векторные коэффициенты с компонентами x, y и z. 

Если определить четыре граничные точки 𝑃(0,0), 𝑃(0,1), 𝑃(1,0), 𝑃(1,1), во-

семь касательных векторов в этих точках 𝑃𝑢(0,0), 𝑃𝑣(0,0), …, 𝑃𝑢(1,1), 𝑃𝑣(1,1) и 

четыре вектора кручения 𝑃𝑢𝑣(0,0), 𝑃𝑢𝑣(0,1), 𝑃𝑢𝑣(1,0), 𝑃𝑢𝑣(1,1), то соответствую-

щая бикубическая кривая будет задана следующим уравнением в матричном виде: 

𝑃(𝑢, 𝑣) = [𝐹1(𝑢) 𝐹2(𝑢) 𝐹3(𝑢) 𝐹4(𝑢)] 

 

[
 
 
 
𝑃(0,0) 𝑃(0,1) 𝑃𝑣(0,0) 𝑃𝑣(0,1)

𝑃(1,0) 𝑃(1,1) 𝑃𝑣(1,0) 𝑃𝑣(1,1)

𝑃𝑢(0,0)

𝑃𝑢(1,0)
𝑃𝑢(0,1)

𝑃𝑢(1,1)
𝑃𝑢𝑣(0,0) 𝑃𝑢𝑣(0,1)

𝑃𝑢𝑣(1,0) 𝑃𝑢𝑣(1,1)]
 
 
 
∙  

[
 
 
 
𝐹1(𝑣)

𝐹2(𝑣)

𝐹3(𝑣)

 𝐹4(𝑣)]
 
 
 
 , 

(0 ≤ 𝑢 ≤ 1, 0 ≤ 𝑣 ≤ 1), 

𝐹1(𝑢) = 1 − 3𝑢
2 + 2𝑢3, 

𝐹2(𝑢) = 3𝑢
2 − 2𝑢3, 

𝐹3(𝑢) = 𝑢 − 2𝑢
2 + 𝑢3, 

𝐹4(𝑢) = −𝑢
2 + 𝑢3. 
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Основываясь на определенной форме объектов, реализован алгоритм построе-
ния поверхностей Куна. Модели данных объектов построены в математическом 
пакете Maple. Последовательность действий при моделировании данных поверх-
ностей в математическом пакете Maple представлена в следующем алгоритме. 
В начале построения необходимо задать матрицу связности и вектора u, v, зада-
ются координаты граничных точек. Затем задаются векторы касательных к гра-
ничным кривым поверхности в угловых точках по параметрам u и v. Задаются 
значения второй производной (векторов кручения) в угловых точках. Координаты 
X, Y, Z бикубического лоскута вычисляются по формулам, и строится сам бику-
бический лоскут поверхности Куна. Аналогичным образом моделируется другая 
бикубическая поверхность. Результаты построения представлены на рис. 1 и 2. 

 

 
Рис. 1. Результат построения поверхности 1 в Maple 

 

        
 

Рис. 2. Результат построения поверхности 2 в Maple 
 

В результате исследования построены модели, состоящие из нескольких би-

кубических лоскутов Куна, с помощью задания координатных точек и вектор-

ных коэффициентов. Имея простоту построения и уравнений, бикубический 

лоскут Куна может использоваться достаточно широко. Однако он не может 

быть применен для точного моделирования поверхностей, поскольку форма по-

верхности не может задаваться одними лишь ее границами. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗНАШИВАНИЯ В СИСТЕМЕ «КОЛЕСО-РЕЛЬС» 

НА МАШИНЕ ТРЕНИЯ С ВВЕДЁННЫМ В ЗОНУ ТРЕНИЯ  

КООРДИНАЦИОННЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ЖЕЛЕЗА (II) 

В работе рассмотрен процесс изнашивание в системе «колесо-рельс» и влияние коорди-

национных соединений железа(II) c трис(пиразол-1-ил)метаном, содержащих азот, серу и 

бор, на его интенсивность. Результаты проведённых экспериментов демонстрируют сниже-

ние массового износа пары «колесо-рельс» при введении в зону трения указанных координа-

ционных соединений. 
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MODELING OF DETERIORATION IN THE «WHEEL-RAIL» SYSTEM  

BY A FRICTION MACHINE WITH AN INTEGRATED COORDINATION 

COMPOUNDS OF IRON(II) IN THE FRICTION AREA 

This work reviews the process of deterioration in the «wheel-rail» system and influence on its 

intensity of coordination compounds of iron(II) with tris(pyrazol-1-yl)methane containing nitrogen, 

sulfur and boron. The results of xperiments confirm the decrease of the mass deterioration for pair 

«wheel-rail» by integration coordination compounds of iron(II) in the friction area. 

Key words: coordination compounds,iron (II), deterioration, wheel-rail system. 

Введение 

Взаимный износ пары «колесо-рельс» представляет собой опасность для 

движения железнодорожных составов [1]. Данная проблема с годами не теряет 

своей актуальность, так как помимо угрозы безопасности движения она влечет 

за собой многомиллионные финансовые затраты [2]. Срок службы системы 

«колесо-рельс» за несколько десятилетий сократился примерно в 3 раза [3], что 

обусловлено целым рядом причин (замена локомотивной тяги, увеличением 

нормативного веса поездов и т.д.) [4]. 

Помимо конструктивных методов борьбы с взаимным износом в паре «ко-

лесо-рельс» применяется множество смазочных материалов. К таким составам 
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предъявляется определенный перечень требований, среди которых и мини-

мальное воздействие на человека и окружающую среду [3]. 

Авторами предложено в качестве модификаторов трения использовать коор-

динационные соединения железа(II) с трис(пиразол-1-ил)метаном (TPzM), содер-

жащие в своем составе азот, серу и бор. Данные соединения являются нетоксич-

ными [5]. Кроме того, азот, сера и бор являются сильными восстановителями. 
 

Экспериментальная часть 

Для испытания изготовили образцы в виде круглых роликов диаметром 40 

мм и толщиной 10 мм. Образцы, подлежащие испытанию, закрепляли с помо-

щью гаек на шпинделях машины трения. Давление между испытываемыми об-

разцами осуществлялось весом каретки и пружиной. Каждый образец вращали 

со скоростью 200 оборотов в минуту в течение 3 минут. 

Испытания проводили в атмосфере и с введёнными в зону трения координа-

ционными соединениями железа(II) [Fe(TPzM)2][Re6S8(СN)6] и [Fe(TPzM)2]В12Н12, 

которые получали по известным методикам [6, 7]. 

Координационные соединения наносили непосредственно на образцы перед 

началом трения. Величину износа определяли как посредством измерения веса 

образцов путем взвешивания на аналитических весах до и после испытания (мас-

совый износ); так и путем обмера образцов по их диаметру (линейный износ). 
 

Результаты и их обсуждение 
Таблица. Результаты моделирования изнашивания в системе колесо-рельс в испытуемых 

средах 

Определяемый 

параметр 

Атмосфера [Fe(TPzM)2][Re6S8(СN)6] [Fe(TPzM)2]В12Н12 

Колесо 

(2–2) 

Колесо 

(2–3) 

Колесо 

(2–5) 

Рельс 

(1–5) 

Колесо 

(2–3) 

Рельс 

(1–5) 

Время испытания, мин 3  3  3 

Масса до испытания, г 82,8193 81,8512 81,5960 82,7143 80,8769 82,1824 

Масса после испытания, г 82,8181 81,8501 81,5959 82,7150 80,8769 82,1821 

Массовый износ, г 0,0012 0,0011 0,0001 -0,0007 0 0,0003 

Диаметр образца до ис-

пытания, мм 
39,98 40,01 39,95 40,00 40,03 39,98 

Диаметр образца после 

испытания, мм 
39,94 40,00 39,94 39,99 40,03 39,94 

Линейный износ, мм 0,04 0,01 0,01 0,01 0 0,04 

Установившиеся значение 

коэффициента трения 
0,124÷0,126 0,210÷0,212 0,174÷0,176 

Температура зоны трения 

в конце испытания, 
о
С 

– 39,0 35,6 

 

Изменение коэффициента трения во времени в испытуемых средах пред-

ставлено на рис. 1. Гистограммы массового и линейного износа приведены на 

рис. 2 и 3 соответственно. 
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Рис. 1. График изменения коэффициента трения в различных средах:  

1 – образцы 2–3_1–2 [Fe(TPzM)2][Re6S8(СN)6];  

2 – образцы 2–3_1–2 [Fe(TPzM)2]В12Н12; 3 – образцы 2–2_1–1 Атмосфера 

 

 

Рис. 2. Гистограмма массового износа, г:  – колесо;  – рельс 

 

 

Рис. 3. Гистограмма линейного износа, мм. 

 

Заключение 

Результаты эксперимента демонстрируют снижение массового износа пары 

«колесо-рельс» в результате применения в качестве модификаторов трения ко-

ординационных соединений железа(II) с трис(пиразол-1-ил)метаном, содержа-

щих серу и бор. Данные результаты объясняются тем, что сера и бор являются 

сильными восстановителями и восстанавливают поверхность, изнашиваемую в 

ходе трения. Также, существует предположение, что циклические соединения 
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азота, каким и является лиганд – трис(пиразол-1-ил)метан, при механохимиче-

ской деструкции образуют нитриды, которые способны создавать на поверхно-

сти упрочняющий слой. 
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ПОДБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ BEACON-УСТРОЙСТВ 

ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ INDOOR-НАВИГАЦИИ 

В статье описывается опытное исследование, целью которого является поиск оптималь-

ной конфигурации системы beacon-устройств для осуществления indoor-навигации. Описы-

ваются условия и методы проведения исследования, приводятся промежуточные результаты. 

По итогам исследования найдены оптимальные значения параметров конфигурации beacon-

устройств: стандарт сообщения iBeacon, мощность сигнала 0 дБм, интервал вещания 100 мс. 

Ключевые слова: indoor-навигация, Bluetooth Low Energy, Wi-Fi, Beacon. 

 

Smolkov M.S., Sukhobok Yu.A., Far Eastern State Transport University, 

Khabarovsk 

SELECTION OF OPTIMAL PARAMETERS OF BEACON DEVICES  

FOR CONSTRUCTION OF INDOOR NAVIGATION SYSTEMS 

The article describes an experimental research aimed at finding the optimal configuration of beacon 

devices for indoor navigation. Conditions and methods of the research are described, intermediate re-

sults are given. According to the results of the study found the optimal values of the configuration of 

beacon devices: protocol iBeacon, transmitting power 0 dBm, broadcast interval of 100 ms. 

Key words: indoor navigation, Bluetooth Low Energy, Wi-Fi, Beacon. 

Современное технологическое развитие предполагает всё более широкое 

проникновение информационных технологий в различные сферы человеческой 

деятельности. Так, например, для ориентирования на местности сегодня исполь-

зуются информационные системы, взаимодействующие с космическими спутни-

ками. Наиболее популярной пользовательской технологией навигации является 

GPS, точность позиционирования которой составляет 10–12 метров [1]. 

С появлением и широким распространением технологий связи малого ради-

уса действия появилась техническая возможность масштабировать навигацион-

ные системы до размеров отдельных зданий и сооружений. Информационные 

системы, обеспечивающие навигацию пользователей внутри зданий, называют-

ся системами indoor-навигации (англ. Indoor positioning systems, IPS). 

Наиболее походящей технологией передачи данных в системах indoor-

навигации признаётся технология радиосвязи по протоколу Bluetooth, а именно 

группа стандартов beacon (англ. «маяк») [2]. Отличительной особенностью 
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данных стандартов является работа устройств (маячков) в пассивном режиме по 

протоколу с низким энергопотреблением Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE). 

Среди стандартов, образующих группу beacon-технологий, наиболее известны 

iBeacon от Apple, Eddystone от Google и AltBeacon от Radius Network's [3]. 

Общий принцип построения систем indoor-навигации на основе 

beacon-технологий следующий: по периметру помещения размещаются 

beacon-устройства (beacon-маячки), транслирующие цифровое сообщение по 

протоколу Bluetooth LE. Принимающее устройство, обладающее информацией 

о местоположении каждого маячка в системе, идентифицирует их по уникаль-

ному номеру и на основе показателя уровня принятого сигнала (англ. «received 

signal strength indicator», RSSI) рассчитывает собственные координаты. Пара-

метры транслируемых beacon-маячками сигналов, как правило, доступны для 

настройки техническим специалистом. 

Целью данной статьи является нахождение оптимальной комбинации зна-

чений параметров сигналов beacon-устройств для осуществления позициониро-

вания внутри помещений. 

Исследования проводились с четырьмя beacon-устройствами от китайского 

производителя SKYLAB M&C Technology Co., Ltd [4]. Каждое из устройств 

представляют собой печатную плату, на которой расположены Bluetooth 

LE-чип Nordic nRF51822 и металлический отсек для батареек. Вся плата поме-

щена в пластиковый корпус цилиндрической формы диаметром 46,5 мм и вы-

сотой 16,1 мм. 

Есть возможность настраивать следующие параметры устройств: 

– стандарт (iBeacon или Eddystone); 

– интервал вещания (от 100 до 1000 мс); 

– мощность сигнала (от -30 до 4 дБм). 

Исследование проводится внутри жилого помещения при помощи 

Android-приложения, осуществляющего мониторинг Bluetooth-сигналов, иден-

тификацию их источников и математический расчет точки позиционирования. 

Приложение функционирует на смартфоне Samsung Galaxy J7 2016, поддержи-

вающем спецификацию Bluetooth LE. 

Все маячки расположены на высоте 236 см с погрешностью, не превышаю-

щей габариты устройства. 

Для оценки эффективности конфигурации системы beacon-устройств произ-

водятся последовательные сессии по мониторингу сигналов и вычислению ме-

стоположения в трёх точках пространства с относительными координатами 

(170; 700), (530; 718) и (350; 970). 

При проведении испытаний соблюдались следующие условия: 

– все двери и окна помещения закрыты; 

– для каждой новой конфигурации по стандарту iBeacon у устройств прове-

ряется величина Measured Power (англ. «измеренная мощность» – установлен-

ный уровень мощности сигнала на расстоянии 1 м). Испытуемые устройства не 
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поддерживают установку измеренного уровня сигнала при работе в режиме 

Eddystone; 

– для каждой позиции собирались не менее 10 пар вычисленных значений 

координат x, y внутри относительной координатной сетки помещения; 

– сбор экспериментальных данных производился не менее 60 секунд в каж-

дой из позиций измерений. При этом учитывались координаты, рассчитанные 

путем интерпретации данных не менее, чем от трёх beacon-устройств. 

В качестве математического метода расчёта точки позиционирования ис-

пользована формула расчёта центра масс, при которой координаты устройства 

вычисляются как линейная комбинация координат beacon-устройств с учетом 

мощности передаваемых ими сигналов, в качестве характеристики веса. Поло-

жение позиционируемого объекта определяется по следующим формулам: 

  𝑥 = ∑ 𝑅𝑖𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 , 𝑦 = ∑ 𝑅𝑖𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1 ,   (1) 

где 𝑥, 𝑦 – искомые координаты; 𝑛 – количество полученных сигналов; 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖  – 

координаты i-го маячка; 𝑅𝑖 – весовой коэффициент 𝑖-го маячка, рассчитывае-

мый по формуле: 

 𝑅𝑖 = (𝑟𝑖
2∑

1

𝑟𝑗
2

𝑛
𝑗=1 )

−1

,   (2) 

где 𝑟𝑖 – RSSI 𝑖-го маячка (с поправкой на величину измеренной мощности для 

стандарта iBeacon). 

Точность позиционирования определяется по таким величинам, как диспер-

сия рассчитанных позиций, а также расстояние между истинным положением 

устройства и математическим ожиданием полученных значений. 

Сбор статистических данных об эффективности каждой конфигурации поз-

волил установить, что дисперсия получаемых значений напрямую зависит как 

от мощности сигнала, так и от интервала его вещания (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. График зависимости показателя дисперсии  

от мощности и интервала вещания сигнала 
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Очевидно, что разброс вычисляемых значений координат пользователя 

снижается при увеличении мощности сигнала и уменьшении интервала веща-

ния beacon-устройств. Данный факт позволил выделить для дальнейшего ис-

следования интервалы наиболее эффективных значений характеристик переда-

ваемых сигналов: мощность сигнала от -12 до 4 дБм и интервал вещания от 100 

до 500 мс. 

Проведение повторных измерений с более частым разбиением шкалы ин-

тервала вещания позволило установить, что, в целом, при значениях интервалов 

от 100 до 300 мс наблюдается большая скученность групп рассчитанных пози-

ций, чем в конфигурациях с более длинными интервалами. 

На следующем этапе исследования сравнивались конфигурации с различ-

ными стандартами передаваемых сообщений. На рис. 2, а представлен сводный 

график среднего отклонения вычисленных позиций от истинных в зависимости 

от интервала вещания; на рис. 2, б – сводный график дисперсии вычисленных 

позиций в зависимости от интервала вещания. 
 

 

Рис. 2. Сводные графики статистических характеристик для различных стандартов вещания 

(пунктирный – Eddystone, сплошной – iBeacon): а – график среднего отклонения вычислен-

ных позиций; б – график показателя дисперсии 

 

Графики, представленные на рис. 2, не только дают представление о поло-

жительном влиянии снижения интервала вещания сигнала на показатели точно-

сти получаемых значений, но и о большей эффективности использования стан-

дарта сообщений iBeacon. Можно предположить, что это связано с использова-

нием в расчётах поправки на величину измеренной мощности beacon-маячков, 

передаваемую в сообщениях по стандарту iBeacon. 

При определении оптимального значения мощности передаваемого сигнала 

было выявлено, что показатели средней дисперсии и среднего отклонения от 

истинных точек измерения имеют разную зависимость от данной характери-

стики (рис. 3). 
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Рис. 3. Графики зависимости статистических характеристик от мощности сигнала: 

а – график среднего отклонения; б – график показателя дисперсии 
 

Среднее отклонение минимально при мощности сигнала -8 дБм, а диспер-
сия – при 0 дБм. Для выявления оптимального значения данной характеристики 
решено полагаться на график зависимости дисперсии, поскольку значение 
среднего отклонения больше подвержено искажениям, возникающим вслед-
ствие несовершенства математического метода расчёта позиций. 

Таким образом, в результате проведения опытных тестов установлено, что 
для реализации систем indoor-навигации при помощи beacon-устройств наибо-
лее эффективной является следующая конфигурация: 

 стандарт вещания: iBeacon; 

 мощность сигнала: 0 дБм; 

 интервал вещания: 100 мс. 
Стоит заметить, что перечисленные значения параметров настройки beacon-

маячков, являются наиболее энергозатратным. Следует учитывать этот факт 
при расчёте продолжительности жизненного цикла устройств системы навига-
ции с подобными параметрами. 

В ходе дальнейших исследований планируется оптимизация математиче-
ских методов расчёта позиции пользовательского устройства, которая позволит 
повысить точность работы системы навигации. 
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В статье рассмотрены технологии дополненной реальности в современной рекламе и 

перспектива её развития, а также пример создания AR фильтра для историй Instagram. 
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AUGMENTED REALITY IN ADVERTISEMENT 

In this article was reviewed examples of AR in modern advertisement and perspectives of its 

evolution and creation of AR filter for Instagram. 

Key words: augment reality, advertisement, Instagram. 

Введение 

В настоящее время всё чаще и чаще можно встретить дополненную реаль-

ность в социальных сетях, просто в интернете и в повседневной жизни. 

Дополненная реальность (AR, Augment Reality) – это технология, которая 

позволяет дополнять физический мир цифровой информацией с помощью раз-

личных устройств с камерой. В свою очередь реклама – среда, в которой до-

полненная реальность очень успешно реализуется, так как технология новая, 

необычная и вызывает множество эмоций у пользователей. Благодаря этому 

дополненная реальность – достаточно перспективная платформа как для разви-

тия бизнеса, так и для реализации способностей программистов и инженеров. 
 

Дополненная реальность в рекламе в настоящее время 

Истоки рекламы можно проследить начиная с газетной рекламы в XIX в. 

С тех пор в отрасли произошло много изменений. Сейчас общество переживает 

очередную волну прогрессивных технологий, которые представляют новые 

маркетинговые возможности и ставят новые вопросы. 

Все крупные компании стремятся создать своё собственное приложение для 

смартфонов и других устройств. 

Так, например, с помощью приложения от «IKEA» можно посмотреть, как 

будут выглядеть элементы интерьера прямо у Вас в квартире. Компания Nike, в 

свою очередь, сделала своё приложение, которое позволяет, не выходя из дома, 

примерить различные модели кроссовок. 
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Видя сокращающуюся популярность в Бразилии, Burger King решил ис-

пользовать бюджетный маркетинг своего основного конкурента для продвиже-

ния своего собственного меню. Благодаря приложению Burger King, пользова-

тели могли направить свою камеру на рекламу McDonald's и окутать её огнем, 

тем самым получить бонус в виде бесплатной закуски. Эта особенность стала 

вирусной сенсацией благодаря столь явной борьбе с конкурентом. 
Snapchat лидирует в использовании технологии AR, которая побуждает 

пользователей получать удовольствие от селфи и групповых фотографий, ис-
пользуя фильтры, которые также позволяют брендам продвигать свои продук-
ты. Достижения в технологии и ее рекламном послужили причинами, по кото-
рым акции Snapchat выросли на 183 % в 2019 г. [6]. 

В 2019 г. компания BMW выпустила программный рекламный блок AR с 
невысокой стоимостью, и это был первый бренд, который использовал такую 
технологию, позволив его пользователям обойти 3D-версию новой модели ав-
томобиля, как будто они находились в автосалоне. 

Всё это были примеры активной рекламы, теперь рассмотрим явления пас-
сивной. В «Google street» и «Яндекс панорамы» можно закрепить за местом вы-
веску с описанием этого места. Например, когда человек заходит в приложение 
геоинформационной системы и создает запрос: «Где купить телефон?», то 
пользователю показываются вывески, ближайшие магазины, удобные маршру-
ты до них, а также есть возможность посмотреть лучшие предложения товаров, 
отзывы, основанные на предпочтениях данного пользователя в режиме допол-
ненной реальности. Благодаря этому компании могут сильно увеличить количе-
ство продаж своих товаров и услуг. 

 

Дополненная реальность в историях Instagram 

Социальные сети тоже не остались в стороне. В них обитает наибольшая 
часть потенциальных покупателей. Пользователей привлекает сама идея, кото-
рая играет решающую роль. Чем интереснее и необычнее будет эффект, тем 
большего отклика можно ожидать от аудитории. 

В социальных сетях популярно применение разнообразных масок на изобра-
жениях для публикуемых историй, которые можно использовать в самых различ-
ных ситуациях и просто по настроению. Например, маски накладываются на лица 
для создания красивых фото либо видео, фильтры с изменением реальности, так-
же большую популярность имеют смешные и веселые маски с юмором. 

Важно понимать, что создание эффекта дополненной реальности ограниче-
но только фантазией и навыками автора, и следует помнить, что нужно опи-
раться на, восприятие визуальной информации людьми, иначе маска будет не-
популярна. 

Применение масок в Инстаграм обеспечивает быструю узнаваемость, спо-

собствуют резкому росту числа подписчиков и продвигают контент с коммер-

ческими предложениями, что, в свою очередь, положительно влияет на увели-

чении числа продаж. 
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Среди возможностей, которые открывает применение масок в социальной 

сети Instagram, можно указать наиболее эффективные направления: 

– волнообразное распространение контента за короткое время среди широ-

кой аудитории без затрат на традиционную интернет-рекламу и продвижение; 

– расширение количества подписчиков со всего мира; 

– укрепление позиций бренда в отношении узнаваемости; 

– использование элементов дополненной реальности для рекламы конкрет-

ных товаров и услуг в целях повышения продаж; 

– привлечение внимания крупных медиа-агентств и средств массовой ин-

формации к рекламной кампании, проводимой при помощи инновационных 

высокоэффективных технологий. 

Впечатляющие успехи, достигнутые первопроходцами применения масок Ин-

стаграм для продвижения своего бренда, товаров, или услуг, сделали AR-рекламу 

обязательным инструментом маркетинга, без которого успех коммерческого про-

екта в современном мире не сможет достигнуть максимальных результатов. 

Кайли Дженнер (американская модель, бизнесвумен, основательница и вла-

делица компании Kylie Cosmetics с 2015 г.) выпустила свой фильтр для историй 

в Instagram, который позволяет на себе примерить различные губные помады из 

её линейки. Компания Do-Do Pizza тоже привлекла очень много клиентов бла-

годаря фильтру для историй с бегающей птичкой, которая представляет симво-

лику компании. 

Рассмотрим, насколько сложно продумать и реализовать собственный фильтр 

для Instagram, а также выгрузить его в дальнейшем в общее пользование. 

Facebook, которому и принадлежит Instagram, специально разработал про-

грамму Spark AR Studio для создания различных фильтров для их социальных 

сетей. Эта программа распространяется бесплатно, к тому же любой человек 

может выгрузить свой фильтр в Facebook или Instagram. 

Для разработки более сложных механизмов, в Spark AR Studio предусмот-

рено визуальное программирование, что очень удобно для человека, не знаю-

щего языков программирования (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Визуальное программирование в Spark AR Studio 
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Пользователи, владеющие языком Java Script, смогут реализовать себя в со-

здании скриптов на этом языке. Разработчики позаботились о том, чтобы был 

простой и понятный интерфейс, а также на официальном сайте регулярно раз-

мещались актуальные обучающие материалы. 

 

Разработка собственного AR фильтра для Instagram 

На примере компании производителя кроссовок, автором статьи был разра-

ботан фильтр для продвижения продукта. Для того, чтобы создавать свой соб-

ственный эффект для историй Instagram в целях рекламы, сперва нужно опре-

делить целевую аудиторию для того, чтобы учесть интересы и предпочтения 

потребителя. 

Продукцией такой компании пользуются люди всех возрастов, специально-

стей и направленностей. Некоторые исследования показывают, что 70 % людей 

готовы заказывать обувь и одежду через интернет [7]. Большая часть из них – 

девушки от 25 до 35 лет. Но так как речь идет о социальных сетях, то нужно 

учитывать, что многие подростки в возрасте от 13 лет увлекаются модой, не-

смотря на то, что одежду им покупают родители, то их тоже следует учитывать 

в целевой аудитории рассматриваемой кампании. Таким образом, целевой 

аудиторией компании будут являться люди, возрастом от 14 до 28 лет, интере-

сующиеся спортом либо модой. 

Для разработки эффекта была взята идея кроссовок, летающих вокруг головы, 

образуя форму короны. Подобные маски пользуются популярностью среди поль-

зователей Instagram. Так же в ней присутствую яркие цвета, подчеркивающие 3D-

модели кроссовок и контуры лица, что, несомненно, привлекает внимание. 

Пример выполненной работы в Spark AR Studio с применением визуального 

программирования предоставлен на рис. 2, сейчас данный эффект можно найти 

в Instagram. 
 

 

Рис. 2. Использование эффекта маски 

 

Данная разработка создавалась для магазина и имеет опыт внедрения в про-

дажи. Результат работы можно увидеть в разделе «фильтры» по ссылке 

https://www.instagram.com/spotsneaker.store. 

 

https://www.instagram.com/spotsneaker.store
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Тенденция развития дополненной реальности в рекламе 
На данный момент Facebook делает огромный вклад в развитие AR в соци-

альных сетях, сделав эту платформу открытой и доступной. Тем самым они от-
крывают возможности для клиентов – обычных пользователей, большинству 
компаний, которые хотят организовать себе рекламу и для исполнителей – про-
граммистов и инженеров, которые непосредственно создают эффекты. 

Продукты из этой сферы быстрыми темпами входят в нашу жизнь и завоё-
вывают сердца людей за счет своей необычности и большого пространства для 
творчества, где каждый может воплощать в жизнь новые идеи, которые ждут 
своего часа. 

Поскольку технология развивается для поддержки этого нового формата, 
AR станет стандартной частью инструментария рекламодателя, во многом бла-
годаря уникальному персонализированному опыту, который он предлагает. 

Он гораздо более доступен, чем другие технологии, такие как виртуальная 
реальность (VR), которые требуют от пользователя носить специальную гарни-
туру, чтобы в полной мере оценить опыт. 

«Виртуальная реальность отвлекает вас от реального мира, тогда как AR ра-
ботает совершенно наоборот: она принимает происходящее вокруг вас и делает 
его лучше, ярче, интереснее. Мы просто делаем физический мир интерактив-
ным в цифровом пространстве», – говорит Алекс Хертель, генеральный дирек-
тор и соучредитель компании Xperiel. Основанная в 2012 г., компания занима-
ется продвижением идеи дополненной реальности в спорте и на спортивных 
объектах. Там уверены, что в будущем для использования дополненной реаль-
ности смартфон не понадобится. «Все вокруг вас должно быть частью прило-
жения. Сканеры билетов, торговые автоматы, даже медиакуб под потолком 
арены», – утверждает Хертель. 

Инвестиции в рекламу дополненной реальности начинают быстро расти, и 
ожидается, что к 2023 г. мировой рынок будет расти более чем на 30 % каждый 
год, а к 2025 г. рынок AR, не относящийся к видеоиграм, вырастет до 23,4 мил-
лиардов долларов. Им интересуются компании из сфер здравоохранения, ма-
шиностроения, розничной торговли и недвижимости. А спорт использует AR 
уже сейчас. 

Мнение автора на данный счет таково, что в будущем технологии допол-

ненной реальности будут окружать нас повсюду. Понемногу AR уже вливается 

в жизни людей. Безусловно, этими технологиями будут пользоваться и бизнес-

мены, чтобы прорекламировать свой продукт. Даже сейчас обычные вывески с 

баннерами, реклама по ТВ или радио уже не имеет такой большой отдачи как 

раньше, со временем все рекламные компании переходят во всемирную сеть 

Интернет, поэтому можно сделать вывод, что рано или поздно технологии AR 

заполнят жизнь людей. 

Хоть дополненная реальность и развивается с большой скоростью, но сме-

лости предпринимателей, уровня технологий и готовности людей к этим техно-

логиям еще недостаточно, так что развитие будет, но не моментальное. 
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С дальнейшим развитием технологии дополненной реальности, оптимиза-

цией распознавания объектов, интеграция объектов дополненной реальности в 

нашу жизнь может достичь очень высокого уровня. Важно отметить также то, 

что крупнейшие IT компании уже во всю участвуют в гонке за AR и развитие 

этих сервисов. Но можно уверенно сказать, что в ближайшее время AR-реклама 

не заменит цифровую, TV или даже печатную рекламу – необходимой инфра-

структуры просто еще нет, но мир стремится к упрощению жизни, и зарабаты-

ванию денег, поэтому оно продолжить набирать обороты со временем. 
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объектов по изображениям. В работе подробно описаны варианты воссоздания цифровых 

моделей с помощью современных методов получения и обработки изображений. 
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ANALYSIS OF METHODS FOR RECONSTRUCTION  

OF THREE-DIMENSIONAL OBJECTS BY IMAGES 

This article is devoted to the consideration and analysis of methods for reconstructing three-

dimensional objects from images. The paper describes in detail the options for reconstructing digital 

models using modern methods of obtaining and processing images. 

Key words: Three-dimensional reconstruction, three-dimensional model, modeling, 3D-scanner, 

point cloud, stereo pair, parallax. 

На сегодняшний день в компьютерной технике большой популярностью 

пользуется трехмерное представление данных. Человеческий глаз с легкостью 

может оценить глубину сцены на плоском изображении по некоторым косвен-

ным признакам: затенение, текстура, фокус, движение, форма, симметрия, цвет 

и др. Чтобы воссоздать цифровую копию 3D-объекта с помощью технических и 

программных средств, необходимо произвести трехмерную реконструкцию, 

используя современные методы получения и обработки изображений. 

Трехмерная реконструкция – процесс восстановления трехмерной цифровой 

модели объекта из его двумерных проекций. 

Двумерная проекция представляет собой плоское изображение какого-либо 

объекта или поверхности, не содержащее в себе никакой явной информации о 

глубине сцены. Процесс реконструкции представляет собой восстановление 

трехмерной поверхности объекта из двумерной. Используется для воссоздания 

облика предметов или ландшафтов, а также для получения трехмерной разверт-

ки местности, расстояния до земли, определения скорости. Может быть выпол-
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нен пассивными либо активными методами. В случае, если форма модели ме-

няется со временем, то используется нежесткая или пространственно-

временная реконструкция. 

Активный метод позволяет взаимодействовать с восстанавливаемым объек-

том механическим или радиомеханическим способом. Примером механического 

подхода является использование глубиномера или щупа, чтобы измерить рассто-

яние до объекта, расположенного на оборотном столике. В свою очередь, радио-

метрический подход заключается в излучении и замере отраженной части излу-

чения на объект. Примером такого способа будет являться движущиеся источни-

ки света, лазерные дальномеры и иные методы трехмерного сканирования. 

Пассивный метод не оказывает прямого влияния на объект. Для такого спо-

соба трехмерной реконструкции используют датчики измерения излучения, от-

раженного или излучаемого поверхностью объекта. В качестве сенсора обычно 

применяют фоторецепторы камер, чувствительные к видимому диапазону. 

Существуют несколько вариантов реконструкции 3D модели: с помощью про-

ектирования, с использованием 3D-сканеров, посредством получения последова-

тельного ряда изображений объекта со всех сторон, с помощью стереопары. 

3D-реконструкция с помощью проектирования. Данный метод предполага-

ет реконструкцию цифровой модели объекта вручную. Существует ряд про-

грамм, позволяющих воссоздать модель точно по чертежу, такие как Autodesk 

Inventor, Autodesk 3ds Max, КОМПАС-3D, SolidWorks. 

При создании модели проектировщик может использовать готовые чертежи 

либо свое восприятие объекта. Таким образом можно воссоздать различные 

трехмерные объекты, существующие как в реальном мире, так и в воображении 

автора. 

Данный метод реконструкции модели предполагает несколько этапов реа-

лизации: моделирование, назначение материалов, постановка источников света 

и камер, визуализация. 

Моделирование включает в себя создание объектов сцены различными спосо-

бами (на основе примитивов, сечений, булевых операций, произвольных поверх-

ностей, построенных с использованием различных математических моделей). 

Для подготовки карты текстуры в первую очередь назначаются материалы, 

после чего происходит настройка параметров, таких, как шероховатость, отра-

жение, прозрачность и др. 

Постановка источников света и камер – один из самых сложных в техниче-

ском плане этапов. От выбора точки наблюдения, уровня яркости, резкости, 

глубины теней зависит целостное восприятие модели. 

Визуализация представляет собой процесс рендеринга, отвечающий за при-

менение различных спецэффектов, детализацию и мелкую проработку компо-

нентов. На данной стадии уточняются и корректируются настройки 

3D-визуализации. 
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Данный метод имеет ряд преимуществ, одним из них является точность по-

строения трехмерной модели. Проектировщик способен воссоздать объект лю-

бой сложности. Время выполнения работы будет зависеть от подготовки специ-

алиста и сложности задачи построения. 

Реконструкция 3D объекта по набору изображений объекта с разных сто-

рон. Метод использует последовательный ряд изображений объекта. При этом 

требуемый процент наложения двух смежных кадров должен быть больше по-

ловины, а минимальное количество перекрывающихся кадров равно трем. При 

грамотном выполнении этих условий можно получить достаточно качествен-

ный образ, с последующим редактированием лишь размера объекта. 

Алгоритм реализации работы данного метода состоит из следующих этапов: 

фотографирование исследуемого объекта и импорт полученных изображений; по-

иск особых точек и решение системы уравнений, полученной на основании мно-

жества данных точек; определение параметров камеры; поиск «одинаковых» то-

чек на различных наборах смежных изображений объекта; вычисление координат 

точек относительно «базового» изображения объекта; приведение точек к системе 

координат, наиболее удобной для анализа объекта и наложения структуры. 

В данном методе в качестве недостатков можно выделить стационарное по-

ложение объекта и долгий процесс съемки. Однако, увеличение количества фо-

тографий приводит к более качественным результатам. 

Реконструкция 3D-модели с помощью 3D-сканера. 3D-сканер является пе-

риферийным устройством, анализирующим форму предмета, на основе полу-

ченных данных и генерируется 3D-модель. 

По типу сканирования существуют контактные и бесконтактные 3D-ска-

неры. Контактный метод основан на непосредственном контакте сканера с ис-

следуемым объектом. Бесконтактный метод предполагает использование ак-

тивных и пассивных сканеров. 

Активные сканеры излучают на объект направленные волны, обнаруживая 

их отражение для анализа: чаще всего используется светодиодный или лазер-

ный луч, реже – рентгеновское, инфракрасное или ультразвуковое излучение. 

В пассивных сканерах используется метод обнаружения отраженного окру-

жающего излучения. Большинство сканеров такого типа обнаруживает види-

мый свет. 

Облако точек генерируется 3D-сканерами с применением фотограмметриче-

ских методов обработки изображений. 3D-сканеры в автоматическом режиме за-

меряют параметры большого количество точек на поверхности сканируемого объ-

екта. Как правило, на выходе формируется облака точек в виде цифрового файла 

данных. Таким образом, облако точек представляет собой множество точек, полу-

ченных в результате 3D-сканирования объекта, пример показан на рис. 1. 

Облако точек задается массивом вершин, расположенных в трёхмерной си-

стеме координат для представления внешней поверхности объекта. 
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3D-модели, полученные в процессе сканиро-

вания, можно обрабатывать средствами САПР, а 

также использовать для разработки технологии 

изготовления (CAM) и инженерных расчётов 

(CAE). Такие устройства, как 3D-принтеры и 

фрезерные станки с поддержкой G-кода, исполь-

зуются для вывода 3D-моделей. 

Данный метод реконструкции позволяет по-

лучить самую точную 3D-модель за короткий 

промежуток времени. Однако такие технические 

установки не только дорогостоящие, но и стаци-

онарные, что не позволяет реконструировать лю-

бой объект. 

3D-реконструкция с помощью стереопары. Метод основан на получении и 

обработке набора пар изображений, полученных с помощью стереокамеры, что 

является подзадачей технологии, описанной в методе реконструкции объекта 

по набору изображений с разных сторон. В данном случае аналогично осу-

ществляется выбор точек соответствия, их сопоставление и геометрические 

преобразования. 

Получение пары или серии изображений, на которых наблюдается параллакс, 

является основной задачей всех методов стереосъемки. Параллакс – это смещение 

рассматриваемого объекта, вызванное изменением точки наблюдения. 

Существует несколько способов стереосъемки: параллельный и направлен-

ный. При использовании параллельного способа направление оптической оси 

объектива камеры не меняется. При направленном камера поворачивается таким 

образом, чтобы оптическая ось объектива 

направлялась исключительно на централь-

ный объект фотографируемой сцены, как 

показано на рис. 2. Направленный способ 

моделирует конвергенцию глаз человека. 

Таким образом, для получения 3D-мо-

дели необходимо произвести выполнение 

следующего алгоритма действий: опреде-

ление фундаментальной матрицы, опре-

деление матрицы камер, нахождение со-

ответствующих точек, построение облака 

точек, текстурирование.Однако, модель, 

полученная с помощью данного метода, 

не считается полноценным 3D-образом, 

так как строится лишь поверхностный 

облик объекта. Плюсами рассмотренного 

метода является быстрота и доступность. 

 

Рис. 1. Пример отображения 

облака точек 

 
 

Рис. 2. Параллельный (а) 

и направленный (б) методы стереосъемки 
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Таким образом, на основе проведенного анализа можно утверждать, что на 

данный момент задача 3D-реконструкции актуальна и существует множество 

способов ее решения в зависимости от поставленных целей и ограничений. Рас-

смотренные методы позволяют воссоздать трехмерную цифровую модель, ис-

пользуя современное программное обеспечение и технические решения. 
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ЗАКОН МУРА И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

В работе рассмотрена проблема дальнейшей миниатюризации транзисторов и увеличе-

ние их плотности на кристалле (данный процесс именуют законом Мура). Актуальность дан-

ной работы обусловлена высокими темпами развития микроэлектроники, чьё быстродей-

ствие и увеличение мощностей на протяжении большого временного промежутка основыва-

лось на уменьшении топологии транзистора, однако данный процесс со временем стал всё 

более трудоемким. Целью работы является изучение проблемы производства и эксплуатации 

полупроводниковых приборов при сохранении тенденции уменьшения топологии транзисто-

ра. В результате работы были найдены доказательства несостоятельности прежней модели 

развития микроэлектроники, а также были приведены альтернативные варианты увеличения 

производительности микропроцессоров. 

Ключевые слова: закон мура, транзистор, микроэлектроника, параллелизм, полупроводники. 

 

Kolesnikov N.A., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

Letuchiy S.V., Center of Technical Creativity, Khabarovsk 

MOORE'S LAW AND CONTEMPORARY PROBLEMS 

The paper considers the problem of further miniaturization of transistors and increase their density 

on a chip (this process is called Moore's Law).The relevance of this work is due to a high rate of devel-

opment of microelectronics, whose performance and increase capacity over a long time period was 

based on the reduction of the transistor dimensions, however, this process over time, become more and 

more complex to implement. The aim is to study the problems of production of semiconductor devices 

and operation while maintaining the trend of reducing the transistor topology. As a result, work has been 

found evidence of failure of the previous model of development of microelectronics. Also, alternatives 

were presented, which could increase the performance of microprocessors. 

Key words: Moore's Law, the transistor, microelectronics, parallelism, semiconductors. 

Введение 
Под законом Мура подразумевают уменьшение топологии транзистора и 

увеличение их числа на кристалле в два раза каждые 24 месяца [1, 6]. Миниа-

тюризацию транзистора невозможно осуществлять бесконечно – существуют 

физические пределы. Если обратить внимание на тенденцию всё большего 

внедрения автоматизированных систем в сферы общества, то станет понятно, 
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что потребности во всё более производительной микроэлектроники будут толь-

ко увеличиться. Поэтому проблема невозможности достижения новых уровней 

производительности посредством нынешней модели поведения имеет высокую 

актуальность. Целью данной работы является изучение проблем как производ-

ства меньших топологий транзисторов (литография, добавления примесей в по-

лупроводник, ограниченность скоростью света и размером атома), так и их экс-

плуатация (пробои базы транзистора, туннельный эффект электронов) [2, 3]. 

Прежде чем перейти к рассмотрению упомянутых проблем, стоить затро-

нуть само понятие топологии транзистора –полупроводникового прибора, бла-

годаря которому, с помощью небольшого входного сигнала, можно управлять 

токами в цепи. 

Так как токи в микропроцессорах являются небольшими, то все расчеты 

производятся исходя из технического зазора – минимального возможного тех-

нологического размера. Наименьшими элементами в транзисторе являются ка-

нальные окошки стоков и истоков p- и n- канальных транзисторов, поэтому об-

щие размеры основываются на размерах данного окошка. Для максимальной 

миниатюризации, сторону принимают за размер технического зазора. На основе 

этого рассчитываются размеры истоков, стоков, база для выравнивания напря-

жения, изолирующие слои. 

Из этого следует, что общая топология транзистора зависит от технического 

зазора, уменьшение размера которого стало главной задачей миниатюризации. 

 

Проблемы производства и литографии 

Литография – процесс, благодаря которому на поверхности кристалличе-

ского кремния с нанесенным фоторезистом, с помощью облучения электромаг-

нитным излучением, создается рисунок будущих изготавливаемых транзисто-

ров. Литография является неотъемлемым и наиважнейшим этапом создание 

микропроцессоров. Главной проблемой литографии является дифракция волны. 

Для снижения возникновения эффектов дифракции и интерференции ис-

пользуют ультрафиолетовое излучение с длинной волны 248 нм и 193 нм. Од-

нако дальнейшее уменьшение длины волны оказалось невозможным из-за фи-

зических пределов. Дело в том, что достигли пределов пропускания кварцевой 

оптики. Более короткие волны кварц поглощает. 

Помимо этого, для решения проблемы дифракционного предела использо-

валась разработка EUV-литографии – стандарт фотолитографии на экстремаль-

ном ультрафиолете с длиной волны 13,5 нм. Однако возникает также ряд труд-

ностей при реализации данного вида литографии, включая поведение ультра-

фиолета при данной длине волны, схожее с рентгеновским излучением; необ-

ходимость наличия специального фоторезиста, а также низкий показатель КПД. 

Существует перспективная разработка по достижению малого количества 

нанометров – электронная литография. Недостатком данного вида литографии 

является длительное время экспонирования, а также природа электрона. Элек-
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трон – заряженная частица. Во время облучения есть вероятность отклонения 

электронов от начальной траектории из-за наличия одноименного заряда. 

Всё вышеперечисленное указывает на то, что достижение производства 

транзисторов меньшей топологии затруднительно и в определенных моментах 

даже невозможно из-за физических ограничений и трудоемкости процесса  [9, 10]. 

 

Проблема туннельного эффекта 
Электрон – элементарная частица. Его поведение подчиняется законами 

квантовой механики, согласно которым электрон не только частица, но и волна. 

Поведение электрона можно рассчитать с определенной вероятностью с помо-

щью формулы Гейзенберга 
2


 px  . 

Из соотношения неопределенностей Гейзенберга следует, что простран-

ственные параметры электрона нельзя определить с точностью больше какой-то 

определенной величины (постоянной Планка).На практике возможно явление, 

когда в силу своей вероятностной природы, электроны переходят из металла в 

полупроводник через слой диэлектрика. Данное явление и называют туннели-

рованнием электронов. На расстояниях в нанометры, при приближении к 0,2 нм 

(размеру атома кремния), величина туннельного тока возрастает в десятки раз. 

Данное явление ограничивает теоретическую предельную ширину базы 

размером в 8 нм. Дальнейшее уменьшение приведет к резкому увеличению ве-

роятности возникновения туннельного тока, отказу транзистора и его неуправ-

ляемостью, что в совокупности с негативными последствиями перегрева может 

вывести из строя всю систему  [5, 7, 14]. 

 

 

Рисунок. Source – исток, Gate – затвор, Drain – сток,  

Depletion – обеднённая область, inventedchannel – инвертирующий канал 

 

Проблемы пробоя базы транзистора 

Область пространственного заряда (ОПЗ),или же обедненная область – 

электрически заряженный слой, который образуется на границе n- и p-областей. 

В транзисторах, использующихся в современной микроэлектронике, про-

цесс работы выглядит следующим образом: 

В данной иллюстрации заметна одна деталь – на практике ширина активной 

базы, управляемая затвором с помощью напряжения, не равна расстоянию 
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между истоком и стоком. Ширина базы – разность между расстоянием исток-

сток и размером их обедненных зон. Зависимость ОПЗ зоны следует из напря-

жения на переходе и концентрации примесей. При отсутствии напряжения, 

размеры ОПЗ истока и стока одинаковы, однако при подаче рабочего напряже-

ния, обедненная область стока растет. При уменьшении размеров транзистора и 

сужении базы, этот процесс оказывает всё большее влияние. 

При уменьшении базы до предельно малых размеров, во время подачи 

напряжения ОПЗ стока и истока сомкнуться, транзистор откроется, начнет течь 

сквозной ток. Независимо от напряжения на затворе. Данное явление и называ-

ется пробоем базы транзистора. 

Также возможен и другой вид пробоя – лавинный пробой. Если напряжен-

ность электрического поля обедненной области возрастет до определенного 

уровня, то случайный электрон, залетевший в данное поле, приобретет ско-

рость, достаточную, чтобы при столкновении сорвать другой электрон с орбиты 

атома и начать лавинообразную цепную реакцию, результатом которой стано-

виться появление проводящего канала в транзисторе. Через этот канал начинает 

течь сквозной ток. Транзистор самопроизвольно открывается. Данный вид про-

боя становиться невозможен, если не допускать превышения напряженности 

поля выше значения пробоя. Требуется уменьшить рабочее напряжение и уве-

личить ширину базы. 

 

Совокупность всех факторов и их влияние 

Уменьшение размеров транзистора приводит к увеличению вероятности 

пробоя базы. Для предотвращения пробоя транзистора, необходимо уменьшить 

размер обедненной области. Это возможно путем уменьшения напряжения и 

увеличения концентрации примесей в базе. 

Снижение напряжения уже не является возможным – достигнуто напряже-

ние в 1В. При использовании меньших значений напряжения появляется веро-

ятность возникновения нечеткого состояния открытия\ закрытия транзистора 

из-за электрического сопротивления. 

В тоже время при увеличении концентрации примесей увеличивается веро-

ятность возникновения ряда проблем: резкий рост туннельного тока утечки из 

стока в базу; повышение риска получить лавинный пробой перехода; увеличе-

ние порога напряжения для индуцирования канала, с риском получить пробой 

подзатворного диэлектрика. Данные проблемы накладывают ограничения на 

концентрацию примеси в базе на уровне 10
18

–10
19

см
-3

. 

С учетом всех замечания, у нынешней архитектуры кремниевых МОП-

транзисторов существуют физические ограничения минимальной ширины базы 

в районе 25 нм. При дальнейшем уменьшении размеров транзистора возникают 

большая вероятность быстрого выхода из строя данного полупроводникового 

прибора  [7, 8, 15]. 
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Из этого следует, что дальнейшая миниатюризация транзистора в той струк-

туре, которая сейчас применяется, не представляется возможным. Реализация 

закона Мура на данном этапе не выполнима. Даже если появиться возможность 

нивелировать найденные ограничения (что крайне маловероятно), идея даль-

нейшей уменьшение топологии для достижения нового уровня мощностей не-

актуальна. Это связано с физическими ограничениями. Изготовление транзи-

стора меньше атома не представляется возможным, а тактовый импульс не 

сможет иметь скорость больше скорости света. 

 

Альтернативные способы увеличения вычислительной мощности 

Другие виды материалов. Такие структуры, как A3B5 (аресенид галлия, фос-

фид галлия или нитрид галлия), карбид кремния, алмаз, графен и прочие. Одна-

ко данный метод потенциально даст лишь небольшой прирост в производи-

тельности. 

Нейропроцессоры. Особенная архитектура данных процессоров позволяет 

им решать неформализованные задачи быстрее стандартных процессоров. Это 

может ускорить вычисления, однако, только в узкоспециализированных сферах 

деятельности [4, 13]. 

Квантовые процессоры. Если говорить о достижения максимальной вычис-

лительной мощности в принципе, то через определенное время квантовые про-

цессоры смогут достичь показателей лучше, чем процессоры на кремниевых 

КМОП-транзисторах. Однако имеется особенность – их работа возможно толь-

ко при поддержании температуры, близкой к абсолютному нулю [15, 16]. 

Использование программной части. Бурное развитие аппаратной части ЭВМ 

смогло предоставить объемную базу вычислительных ресурсов. Однако боль-

шинство этих ресурсов используется неэффективно. Распараллеливание про-

граммы позволяет задействовать доступные ресурсы и увеличить скорость вы-

числения. Конечно, и этот способ имеет ограничения, названные законом Ам-

дала. Однако алгоритмы и программы, как и микроэлектроника, также имеют 

свое развитие, и развитие в данной области ограничиваются только интеллекту-

альными способностями IT-специалистов. Большой потенциал имеется у таких 

разработок, как предсказывания поведения программы на основе ветвления с 

помощью операторов if-else [10–13]. 

 

Вывод 

Таким образом, на данном этапе развития микроэлектроники, более не 

предоставляется возможным дальнейшее соблюдения закона Мура. Из этого 

следует, что миниатюризация транзисторов, как идея увеличения вычислитель-

ных мощностей, исчерпала себя и более не является актуальной. В данной си-

туации следует сменить вектор развития отрасли и активно поддерживать раз-

работку альтернативных вариантов наращивания скорости вычислений. 
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СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ: ГЕНЕРАТИВНЫЙ ДИЗАЙН 

Проблема создания прочной, надёжной, но в то же время лёгкой и недорогой конструкции 

всегда волновала инженеров. В этой статье рассматривается один из способов решения данной 

проблемы. С развитием вычислительной техники и аддитивных технологий стало возможным 

оптимизировать топологию конструкции и даже создать эффективную конструкцию с помощью 

генеративного дизайна. Учитывая широкое распространение 3D-принтеров, можно говорить о 

том, что именно за этими технологиями будущее промышленности. 

Ключевые слова: конструкция, эффективность, аддитивные технологии, сопротивление ма-

териалов, топологическая оптимизация, генеративный дизайн, прочность, деформация. 
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STRENGTH OF MATERIALS: GENERATIVE DESIGN 

The issue of creating strong, reliable but also lightweight and affordable construction has al-

ways worried engineers. One of the ways to solve this problem is considered in this article. With the 

development of computer science and additive technology it became possible to optimize the design 

topology and even create an effective construction using generative design. As 3D-printers are 

widespread, we can say that they are the future of industry. 

Key words: construction, efficiency, additive technology, strength of materials, topological optimi-

zation, generative design, strength, deformation. 

Инженеры всегда интересовались вопросом создания надежных и в тоже 

время дешевых конструкций, для этого в процессе проектирования конструк-

ций начали производиться расчеты материалов на прочность, жесткость и 

устойчивость. 

В первую очередь рассмотрим, какие необходимо учитывать характеристи-

ки и проводить расчеты. 

Необходимо найти максимальное расчетное напряжение – наибольшее по 

абсолютной величине сжимающее или стягивающее напряжение, которое воз-

никает в опасном сечении конструкции. 

σmax = |N/A|≤ [σ] – максимальные расчетные нормальные напряжения в 

стержне; N – внутренние продольные силы (принимаются с построенных 

эпюр); A – соответствующая площадь поперечного сечения бруса; [σ] – допу-

стимые напряжения (расчетное сопротивление) для материала стержня. 
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В случае условия жесткости ограничения накладываются не на напряжение, 

как при прочности, а на изменения форм стержней (деформации). 

Δlmax ≤ [Δl] – изменение длины при растяжении или сжатии. 

φmax ≤ [φ] – угол закручивания при кручении. 

Важно помнить, что деформация может быть продольной или поперечной, 

поскольку это влияет на дальнейшие вычисления, следующие за нахождением 

самой деформации: 

ε = Δ(dz)/dz – продольная деформация (относительное удлинение); Δ(dz) – 

приращение длины элемента (абсолютное удлинение); dz – первоначальная 

длина элемента. 

ε’ = -με – поперечная деформация, прямо пропорциональна относительной 

продольной деформации, но имеет другой знак; μ – коэффициент пропорцио-

нальности, зависящий от материала бруса. 

Согласно гипотезе плоских сечений Я. Бернулли: поперечные сечения, 

плоские и перпендикулярные к оси балки до деформации, остаются таковыми к 

изогнутой оси после ее деформации. т.е. при растяжении или сжатии бруса в 

его поперечных сечениях наблюдаются только нормальные равномерно рас-

пределенные напряжения [1]. 

σ = N/A – нормальное напряжение; A – площадь поперечного сечения; N – 

сила, вызывающая деформацию. 

В генеративном дизайне, о котором мы будем говорить далее используется 

принцип Сен-Венана, который говорит о том, что распределение напряжений в 

большей степени зависит от способа использования внешних сил именно в ме-

сте их приложения. В частях, достаточно удаленных от этого места, распреде-

ление напряжений зависит только от статического эквивалента этих сил [2]. 

Теперь рассмотрим проблему создания наиболее эффективной конструкции, 

т.е. конструкции с наименьшими затратами материала при необходимых жест-

кости и прочности. 

До 1980-х гг. создание деталей с нестандартной, оригинальной формой и 

множеством поддержек было очень трудоёмким и неприемлемым для произ-

водства. Но после появления аддитивных технологий это стало возможным. 

Появилось два перспективных направления создания конструкций – топологи-

ческая оптимизация и генеративный дизайн. 

Топологическая оптимизация – это процесс изменения конструкции, струк-

туры детали и ее варьирующихся параметров при заданном критерии опти-

мальности с сохранением или улучшением ее функционала. 

Алгоритм топологической оптимизации находит наилучшее распределение 

материала в пределах заданной цели и системы ограничений. Он берёт цельный 

объем материала произвольной формы и постепенно удаляет его часть, при 

этом обеспечивая соответствие заданным требованиям. 

В отличие от оптимизации топологии генеративный дизайн не изменяет за-

данную деталь, а создаёт новую по определённым параметрам. 
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Генеративный дизайн – это способ автономно генерировать оптимальные 

проекты из набора требований к дизайну системы. 

Технология генеративного дизайна основана на применении программного 

обеспечения, способного самостоятельно, без участия конструктора, генериро-

вать трехмерные модели, отвечающие заданным условиям. 

Эти технологии уже начинают применяться в качестве основного инструмен-

та автоматизированного проектирования. Эффективность методов топологиче-

ской оптимизации подтверждается возможностью вычисления классических 

конструктивных форм, таких как арок, 

кронштейнов, упоров и других [3]. 

Для наглядности эффективности 

двух рассмотренных технологий срав-

ним две детали кронштейна (рисунок). 

Одна является стандартной моделью, 

другая изменена с помощью техноло-

гии топологии оптимизации в про-

грамме Autodesk Fusion 360. 

Сравнительные характеристики де-

талей приведены в таблице. 

 
Таблица. Сравнительные характеристики деталей 

Наименование Первая деталь Вторая деталь 

Максимальная нагрузка 5000 Н 5000 Н 

Масса детали 34,6 г 14,5 г 

Количество пластика 12 м 5 м 

Цена пластика 29 рублей 12 рублей 

Время печати 94 мин 43 мин 

 

При одинаковых максимальных нагрузках количество потраченного мате-

риала на первый кронштейн превосходит расходы на второй в 2,4 раза. Эта же 

разница отражается в стоимости деталей и расходах электроэнергии. В масшта-

бах производства эта разница существенна. 

Таким образом, рациональное использование конструкционных материалов 

с помощью применения технологий оптимизации топологии и генеративного 

дизайна имеет существенное значение во многих отраслях промышленности: 

строительстве, машиностроении, технологической промышленности и т.д. 
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Рисунок. Два кронштейна: 1 – стандартный; 

2 – с оптимизированной топологией 
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3-D ГОЛОГРАММЫ В ПЛОСКОЙ (ДВУМЕРНОЙ) СРЕДЕ 

В статье подробно описан способ создания отражающей голограммы по схеме Лейта-

Упатниекса. Для этого были подготовлены химические реагенты, приборы для получения 

голографической картинки. 

Ключевые слова: голограмма, интерференция, схеме Лейта-Упатниекса 

 

Kropotkin D.A., Galaktionov N.O., Kravchenko O.V., Kryshtop V.V., 

Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

3-D HOLOGRAM IN A FLAT (TWO-DIMENSIONAL) ENVIRONMENT 

The article describes in detail how to create a reflecting hologram using the Leith-Upatnieks 

scheme. For this purpose, chemical reagents and devices for obtaining a holographic image were 

prepared. 

Key words: hologram, interference, Leith-Upatnieks scheme. 

Подробное изображение трехмерного объекта с полной передачей визуальной 

информации о нем всегда интересовало человека. Для регистрации «плоского» и 

неподвижного изображения человек изобрел фотоаппарат. Но обычной фотогра-

фии порой бывает недостаточно для передачи всей информации об объекте. 

Изучая проблему улучшения изображения электронного микроскопа, выда-

ющийся учёный Деннис Габор, предположил, что если облучить, полученную 

таким микроскопом, картинку источником когерентных волн, то проблема раз-

ности фаз в электронном микроскопе будет решена. 

В качестве источника таких волн учёный использовал своё раннее созданное 

изобретение– ртутную лампу. Такой источник света, при особой конструкции, 

излучал световой сигнал с очень узким спектром, которого было достаточно для 

решения прикладных задач. Полученное таким образом в 1947 г. изображение 

Деннис Габор назвал «голограммой». Такие картинки хранили в себе не только 

информацию об интенсивности волн, но и об амплитуде и разности фаз. 

Что касается изготовления готового голографического изображения нашей 

исследовательской группы, то был выбран способ создания отражающей голо-

граммы по схеме Лейта-Упатниекса (рис. 1). Опорный пучок испускается лазе-

ром красного спектра излучения. Затем рассеивается линзой, отражаясь от зер-
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кала, попадает непосредственно на фотопленку. Объектный пучок получается 

путем отражения опорного от регистрируемого объекта и направляется также 

на фотопленку.  
 

 

Рис. 1. Схеме Лейта-Упатниекса 

 

Перед началом эксперимента было необходимо изготовить раствор прояви-

теля и фиксажа. На роль первого был выбран «метол-гидрохиноновый прояви-

тель Д-42», так как он хорош для микрофотографии, а также для получения вы-

сокого контраста получаемого изображения. 

Чтобы проявленная голограмма не потемнела со временем под воздействи-

ем света, неэкспонированные микрокристаллы бромистого серебра должны 

быть удалены из эмульсионного слоя. Для этого фотопластинка обрабатывается 

фиксажным раствором, в котором оставшиеся микрокристаллы бромистого се-

ребра растворяются и выводятся из эмульсионного слоя. Для фиксирования 

данных фотопластинок был использован раствор кислого фиксажа. Микрокри-

сталлы бромистого серебра имеют очень маленькие размеры и их растворение в 

фиксаже происходит буквально за считанные секунды. 

Первым делом были подготовлены все нужные нам реактивы в правильном 

порядке: проявитель/чистая вода/фиксаж/чистая вода. Ограничив попадание 

света в комнату, приступили к записи голограммы. После закрепления свето-

чувствительной пленки отведённое ей на установке месте, был перекрыт тем-

ным экраном источник излучения, для того, чтобы предотвратить нежеланное 

засвечивание пленки и избежать неудачной попытки. Включив лазер, не убирая 

экран от него, нами были приняты меры по исключению излишних колебаний. 

После чего аккуратно убрали экран и начали запись изображения. 40 секунд ла-

зер непрерывно освещал объект, и происходила регистрация изображения. По-

сле этого выключили лазер, изъяли пленку и приступили к процессу проявле-

ния. Процесс проявления изображения требует особой точности и навыка. Сна-
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чала требуется пленку погрузить в проявитель целиком и ждать, пока её потем-

нение будет обильным. Затем необходимо смыть проявитель в чистой воде. По-

сле промывки пленки от проявителя необходимо погрузить ее в фиксаж для за-

крепления изображения. Продержав её в фиксирующем растворе около 4–6 ми-

нут можно её доставать и смыть раствор. 

Этот процесс прост, но требует точности. Нужно осветить с обратной сто-

роны от фотоэмульсионного слоя пленку источником света когерентного излу-

чению при записи голограммы. 

Для эксперимента была выбрана белая пластиковая фигурка высотой около 

двух сантиметров (рис. 2, а). Результатом нашей работы стало готовое гологра-

фическое 3-D изображение исходного объекта в плоской пленке (рис. 2, б). 

 
а

     

б

  

Рис. 2. Белая пластиковая фигурка высота сантиметра (а); 

изображение исходного объекта в плоской пленке (б) 
 

Многие из вас видели такие наклейки на лицензионной продукции какого-

либо товара или на современных бумажных деньгах – это самом деле и есть го-

лограммы. Из-за того, что процесс их создания весьма сложен и должен быть 

довольно точен (включая длину волны света), их весьма сложно подделать. 
 

Особая благодарность Антонову С.Д. (инженеру Дальневосточного государственного 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ НАНОЧАСТИЦ  

В ЖИДКОФАЗНОЙ СРЕДЕ 

Для нормальной работы современных мощных полупроводниковых приборов требуется 
обеспечить отвод тепла. Эту задачу обеспечивают системы охлаждения, составной частью 
которых является термоитерфейс. Данная работа посвящена разработке математической мо-
дели, описывающей явления тепломассопереноса в наножидкости с учетом различных физи-
ческих процессов, протекающих при применении исследуемой наножидкости в качестве 
термопасты для защиты компонентов электронных устройств от перегрева. 

Ключевые слова: термодиффузия, наножидкость, математическое моделирование, коэффи-
циент теплопроводности. 
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NUMERICAL MODELING OF DYNAMICS OF NANOPARTICLES  

IN A LIQUID PHASE MEDIUM 

For the normal operation of modern powerful semiconductor devices, heat removal is required. 
This task is provided by cooling systems, of which the thermal interface is an integral part. This 
work is devoted to the development of a mathematical model that describes the phenomena of heat 
and mass transfer in a nanofluid, taking into account various physical processes that occur when 
using the studied nanofluid as thermal paste to protect the components of electronic devices from 
overheating. 

Key words: thermodiffusion, nanofluid, numerical modelling, coefficient of thermal conductivity. 

В нашей стране активно формируется информационное поле пассажирских 
сервисов, включающее в себя навигацию, билетные решения, выбор маршрута 
поездки, предоставление доступа к сети Интернет и сопутствующих услуг. 
Наиболее актуальными направлениями применения цифровых технологий в 
транспортной сфере на сегодняшний день являются: 

 управление городскими транспортными потоками в т. ч. с помощью Ис-

кусственного интеллекта; 
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 развитие дорожно-транспортной инфраструктуры на основе Больших 
данных и предиктивной аналитики; 

 составление маршрутов общественного транспорта, расположение транс-
портно-пересадочных узлов, строительство дорог, планирование парковочного 
пространства на основе результатах анализа Больших данных; 

 применение решений Интернета вещей на транспорте, развитие коммуни-
каций вида V2X (vehicle-to-everything), взаимодействие между транспортными 
средствами и обмен данными между транспортным средством и дорожной ин-
фраструктурой; 

 применение автономного беспилотного транспорта в различных сферах 
городского хозяйства; 

 внедрение системы онлайн-мониторинга уровня удовлетворенности пас-
сажиров общественного транспорта и корректировка по результатам монито-
ринга обеспечат большую персонализацию транспортных услуг; 

 интеллектуальная транспортная система для максимальной эффективно-
сти управления дорожным трафиком и безопасностью движения, контроля ра-
боты светофоров и оптимизации маршрутов. 

Решение этих и других более сложных технических задач посредством циф-
ровых технологий приводит к постоянному усложнению электронных 
устройств, посредством которых эти задачи решаются. Анализ развития элек-
тронных устройств показывает, что в течение примерно 10 лет сложность элек-
тронных устройств повышается приблизительно в 10 раз. За это же время суще-
ственно возросло быстродействие электронных устройств. 

Для нормальной работы современных мощных полупроводниковых прибо-
ров требуется обеспечить отвод тепла. Эту задачу обеспечивают системы охла-
ждения, составной частью которых является термоитерфейс. 

Наряду с исследованием и изучением тепловых процессов, сегодня активно 
происходит изучение физических свойств и характеристик коллоидных суспен-
зий, находящихся как в статическом состоянии, так и при различных нагрузках, 
включая тепловые. Данная тема актуальна, и любые продвижения в исследовани-
ях различного рода коллоидных суспензий характерны не только новыми теоре-
тическими познаниями, но и часто несут в себе значения прикладного характера. 

Целью научного исследования, в рамках которого написана данная работа: 
разработка математической модели, описывающей явления тепломассоперено-
са в наножидкости с учетом различных физических процессов, протекающих 
при применении исследуемой наножидкости в качестве термопасты для защиты 
компонентов электронных устройств от перегрева. 

В данной работе, в качестве объекта исследования рассматривается жидко-
фазная среда с наночастицами, облучаемая световым пучком с гауссовым про-
филем интенсивности. В результате воздействия светового поля в среде возни-
кают градиенты температуры и концентрации, обуславливающие процессы 
тепломассопереноса. Эти явления описываются системой балансных уравнений 
для температуры и частиц [2], записанных для одномерного случая: 
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В уравнении теплопроводности опущено слагаемое, ввиду его малости, от-

вечающее за эффект Дюфура. Здесь приняты следующиеобозначения:T – тем-

пература среды, mmtrCC 0),(  – массовая концентрация частиц ( 0m – масса 

частиц; m – масса всей среды), 0,pC  – теплофизические постоянные жидко-

сти; )(C – коэффициент теплопроводности; 0I  – интенсивность света; 0а  –

 коэффициент поглощения среды; , TD D  – коэффициенты диффузии и термо-

диффузии соответственно. 

Вначале мы не будем рассматривать вклады от конвективных слагаемых, 

которые возникают в уравнениях теплопроводности и диффузии,а в уравнении 

теплопроводности дивергентное слагаемое примем в виде 

 
2

2
( ) ( )

T T
C C

x x x

   
   

   
. (1) 

Справедливость такого приближения основана на использовании равенства 
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Далее, учтём тот факт, что процессы установления температуры идут быст-

рее диффузионных. Это дает возможность изучать последние на фоне стацио-

нарной температуры: 0.T t    

В этом случае, опуская слагаемое, отвечающее за диффузионную конвекцию, 

получим возможность записать уравнение диффузии (термодиффузии) в виде 
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с начально-краевыми условиями: 
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Концентрационную зависимость коэффициента теплопроводности можно 

представить в виде 
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0

b
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Такого рода зависимость была теоретически найдена в работе [2] и экспе-

риментально подтверждена в публикациях [3, 4]. 

Затем, считая, что С<<1, представим концентрацию в виде: 

       0 0, , 1 ,C x t C C x t C C x t     , (5) 

  
0

,
C

C x t
C


  , (6) 

где  trC ,  – возмущенная часть концентрации, причем 0C C  . 

После подстановки выражений (5) и (6) в уравнение (2) и его линеаризации 

относительно функции  txCtxu ,1),(  , задача (2)–(3) примет вид 
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Несмотря на компактную форму уравнения (7), его точное решение, удовле-

творяющее начально – краевым условиям (8), выписать не представляется воз-

можным. В работе [6] задача (7)–(8) была переписана в интегральной форме и в 

дальнейшем, используя функцию Грина в данной задаче (см. [5]), решалась ме-

тодом последовательных приближений (  малый параметр). Таким образом, 

исследуемая задача потребовала дополнительного изучения с помощью чис-

ленных методов. 

На следующем этапе перейдем от задачи (7)–(8) к задаче для численного 

решения: 
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Для численного решения задачи (9)–(10) был использован метод конечных 

разностей[7]. 

Пусть 0 1000
,      

L
x

h
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   шаги по   и  , где ,     N M натуральные числа, 

,ix ih ,k k   , .k
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Построим сетку   , :    0,..., ,    0,...., .h i kw i N k M     

Во внутренних узлах сетки рассмотрим следующую разностную схему для 

уравнения (9): 
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Так как в граничных условиях присутствует производная первого порядка 

по , то для замыкания схемы необходима аппроксимация условий (10). Для 

этого сначала разложим 
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Далее, подставим в (12) и (13) значения второй производной в граничных 

узлах, полученные из уравнения (9), и найдем из полученного выражения зна-

чения первой производнойв граничных узлах с порядком 2( )O h   
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в (10) и аппроксимируя полученные соот-
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ношения в соответствующих граничных узлах (при этом 
 1

1

0 0

0,

( ),

k

k ku uu
O



 
 

 


 

 

1
0

1

,

( )

k

k k

N N

L
x

u uu
O





 
 
 


 

 


 

, получим уравнение для граничных узлов: 
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Присоединяя к уравнениям (14) и (15), уравнение (11), записанное в виде 
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получим систему линейных алгебраических, которую следует решать посред-

ством численных методов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОВ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ КАК СРЕДСТВО  

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

Исследуется применение исторических фактов биографии ученых как средство повыше-

ния усвоения материала по дисциплине «Высшая математика» для студентов первого курса 

бакалавриата. Рассматриваются этапы данного исследования. 

Ключевые слова: повышение качества знаний по математике, использование исторических 

фактов, вопросы теста. 

 

Vermenich A.V., Ryabinina A.A., Yushchenko N.L., Far Eastern state transport 

University, Khabarovsk 

THE USE OF HISTORICAL FACTS INSTUDYING MATHEMATICS  

AS A MEANS OF IMPROVING THE QUALITY OF KNOWLEDGE  

OF STUDENTS 

The application of historical facts of the biography of scientists as a means of improving the as-

similation of material in the discipline «Higher Mathematics» for firstyear students is studied. The 

stages of this study are considered. 

Key words: improving the quality of knowledge in mathematics, the use of historical facts, test 

questions. 

Качество образования определяется качеством предметного обучения. Для 

решения проблем предметного образования, в частности, по математике, ис-

пользуют различные методики [1]. В настоящей статье рассматривается такое 

средство повышения качества усвоения предмета как использование историче-

ских фактов при изложении материала. 

При изучении дисциплины «Высшая математика» в учебном материале ча-

сто встречаются так называемые «именные утверждения», т.е. формулы, мето-

ды, теоремы, чьи названия связаны с именами учёных. 

Первоначально интерес вызвал вопрос о том, имена ученых какой эпохи 

встречаются чаще всего. Для ответа на этот вопрос была проведена работа с 

различными информационными ресурсами [2–4]. Знакомились с биографии, 

научной деятельностью, достижениями учёных, которые изучались в первом 

семестре по дисциплине «Высшая математика». 
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Как оказалось, ХVIII в. является веком бурного развития техники и есте-

ствознания, а также веком, в котором прославилось благодаря своим достиже-

ниям наибольшее число ученых. В XIX–XX вв. математика занимает новые 

ступени своего развития, вырастая в вычислительную математику. 

Но интересно другое. При поиске ответа на поставленный вопрос было за-

мечено, что если узнаешь, где и как учёные приходили к тем или иным науч-

ным выводам, которые мы сейчас используем при изучении дисциплины, то 

учебный материал запоминается лучше. Это предположение было решено про-

верить экспериментально. 

Поставили цель исследовать влияние при использовании исторических фак-

тов создания научных утверждений на качество усвоения материала. 

В качестве учебного был взят материал дисциплины «Высшая математика» 

за первый семестр первого курса для технических направлений бакалавриата. 

В ходе исследования были решены следующие задачи. 

1. Собрали, изучили, систематизировали информацию по ученым, чьи науч-

ные выводы используются в указанный учебный период. 

2. Разработали вопросы теста для проведения опроса. 

3. Подготовили материал популярной лекции «Математические персоны». 

4. Провели первичное и повторное тестирование в рамках исследования. 

5. Обработали результаты тестов, провели сравнительный анализ их резуль-

татов. 

На первом этапе эксперимента среди студентов первого курса, успешно 

освоившим дисциплину «Высшая математика» в первый семестр, был проведен 

опрос посредством теста «Проверь себя». Образец теста приведен в таблице. 
 

Таблица. Вопросы теста первого этапа эксперимента. 

1. Выделите правильный вариант ответа. 

С помощью формулы Ньютона-Лейбница можно вычислить значение: 

А) функции в точке; 

Б) определенного интеграла; 

В) определителя. 

2. Напротив каждого названия кривой впишите букву соответствующего графика. 

 Улитка Паскаля 

 Лемниската Бернулли 

 Спираль Архимеда 

 

А Б В 
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Окончание таблицы 

3. Выделите правильный вариант ответа. 

Если при вычислении предела  возникает неопределенность , то 

можно применить: 

А) правило Лопиталя; 

Б) формулу Эйлера; 

В) метод Гаусса. 

4. Напротив каждой формулы впишите букву соответствующего имени. 

 . 

 

 
 

 
А) формула Крамера; 

Б) формула Муавра; 

В) формула Ньютона-Лейбница. 

5. Выделите правильный вариант ответа. 

Теоремы Ролля, Коши, Лагранжа изучаются в следующем разделе дисциплины «Высшая 

математика»: 

А) Аналитическая геометрия; 

Б) Векторная алгебра; 

В) Дифференциальное исчисление. 

 

В опросе приняли участие студенты института тяги и подвижного состава 

(направления «эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-

сов», «машиностроение»); института управления, автоматизации, телекомму-

никаций (направления «технология транспортных процессов», «инфокоммуни-

кационные технологии и системы связи»), электроэнергетического института 

(направление «управление качеством»); факультета воздушных сообщений 

(направление «технология транспортных процессов») Дальневосточного госу-

дарственного университета путей сообщения – всего 83 человека. 

На рис. 1, а представлены результаты опроса по количеству правильных и 

неправильных ответов по каждому вопросу теста. На рис. 1, б круговая диа-

грамма иллюстрирует, как соотносится общее количество правильных и непра-

вильных ответов в процентах. 

На втором этапе эксперимента для этих студентов была прочитана популяр-

ная лекция по теме «Математические персоны». Была представлена презента-

ция о биографии и достижениях тех учёных, чьими именами названы известные 

формулы, методы, теоремы, изучаемые в первом семестре. По каждой персоне 

давалась биографическая справка по научной деятельности, история создания 

формулы; указывался раздел дисциплины, в котором используется эта формула, 

а также краткое изложение учебного материала. 
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Рис. 1. Результаты первого теста: а – по количеству ответов; 

б – процентное соотношение ответов;  – правильно;  – ошибка 

 

На третьем этапе этим же студентам вновь было предложено ответить на во-

просы теста, представленного в таблице. В опросе приняло участие 91 человек. 

На рис. 2, а представлены результаты опроса по количеству правильных и 

неправильных ответов по каждому вопросу после повторного тестирования. На 

рис. 2, б круговая диаграмма показано процентное соотношение общего коли-

чества правильных и неправильных ответов после повторного тестирования. 
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Рис. 2. Результаты повторного теста: а – по количеству ответов; 

б – процентное соотношение ответов;  – правильно;  – ошибка 

 

На основе проведенного эксперимента был проведен сравнительный анализ, 

результаты которого представлены на рис. 3. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Вопрос 1 Вопрос 4Вопрос 3Вопрос 2 Вопрос 5

1

2

 

Рис. 3. Полигон относительных частот правильных ответов:  

1 – с использованием исторической справки; 

 2 – без исторической справки 
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Так как количество студентов при первом и втором тестировании было раз-

лично, то результаты оценили с помощью относительных частот величины пра-

вильных ответов [5]. 

Очевидно, что количество правильных ответов на все предложенные вопро-

сы при повторном тестировании больше. 

На основании результатов сравнительного анализа авторами сделан вывод о 

том, что при изложении учебного материала с использованием ссылок на исто-

рические факты происхождения того или иного утверждения у студентов по-

вышается интерес к изучаемому материалу и улучшается его усвоение. Следо-

вательно, информация откладывается на более длительный срок, тем самым по-

вышая качество знаний. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ 

И ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ НАВОДОК НА КАЧЕСТВО  

ПРИНИМАЕМОГО И ПЕРЕДАВАЕМОГО СИГНАЛА  

В КАБЕЛЯХ ТВ И ИНТЕРНЕТ СВЯЗИ 

В ходе данной работы было собрано и описано устройство, распознающее и выявляющие 

высокочастотное электромагнитное излучение.Проведено измерение интенсивности ВЧ излуче-

ний, возникающих при работе различных бытовых приборов в жилом помещении. Проведено 

измерение значений токов и напряжений, возникающих при наведении на металлический экран 

кабеля интернет (при длине в 60 м) и ТВ-связи (при длине в 14 м) электромагнитных помех. Раз-

работана концепция устройства, совмещающего в себе контур слаботочной системы заземления 

и преобразователь энергии электромагнитных наводок и электростатических зарядов в полезную 

работу электрического тока, на основе принципиальной схемы вилки Авраменко. 

Ключевые слова: электромагнитное излучение, электростатика, система заземления, элек-

тромагнитные помехи, вилка Авраменко, телекоммуникационные сети. 
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Khabarovsk 

STUDYING THE PROBLEM OF INFLUENCE OF ELECTROMAGNETIC 

INTERFERENCE AND ELECTROSTATIC HANDLES  

ON THE QUALITY OF THE RECEIVED AND TRANSFERED SIGNAL  

IN TV CABLES AND INTERNET COMMUNICATIONS 

In the course of this work, a device was constructed and described that recognizes and detects 

high-frequency electromagnetic radiation.The measurement was spent of HF emissions, which are 

arising, when some household appliances are working. The measurement was spent of values of 

currents (x) and voltages (y), which are arise, when electromagnetic interference are pointed on 

metal screen of internet connection cable (with a length of 60 meters) and TV cable (with a length 

of 14 meters). It was made a conception of device, which combines circuit low current grounding 

system and energy converter of electromagnetic interference and electrostatic charges into the use-

ful work of electric current, based on the circuit diagram of Avramenko’s plug. 

Key words: electromagnetic radiation, electrostatics, grounding system, electromagnetic interfer-

ence, Avramenko’s plug. 

Электромагнитное излучение высокой частоты (ЭМИ ВЧ)как причина за-

грязнения окружающей среды становится одним из опасных факторов воздей-

ствия на организм человека в онтогенезе. При этом на сегодня становится 
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вполне обычной целенаправленное, как лечебное, полезное воздействие так и 

разрушающее, отрицательное воздействие. Особенностью ЭМИ ВЧ помимо 

прочего является его незаметность для человека с отложенным эффектом дей-

ствия, что роднит его с радиационным воздействием [1]. 

Точкой приложения СВЧ-излучения, как патогенного фактора, является си-

стема регуляции, что проявляется угнетением и истощением процессов нервной 

и эндокринной регуляции; сдвигами в обмене веществ, угнетением синтетиче-

ских процессов; снижением неспецифической резистентности организма, 

ослаблением иммунных процессов; снижением адаптации к факторам окружа-

ющей среды. Следствием перечисленного будут: повышение заболеваемости, 

преморбитные состояния, отягощение имеющихся хронических заболеваний, 

функциональные расстройства сердечно-сосудистой и кроветворной систем, 

невротические расстройства, нарушения гормонального баланса, преждевре-

менное старение организма и т.д. [4]. 

Более того, ЭМИ ВЧ могут воздействовать негативно не только на челове-

ческий организм. Данные поля могут существенно снижать производитель-

ность работы некоторых маломощных бытовых приборов, вследствие интерфе-

ренции в определенных областях пространства жилого помещения. 

Высокочастотные электромагнитных помехи (ЭМП ВЧ), наведенные на ме-

таллические экраны кабелей связи различных локальных сетей могут суще-

ственно ухудшать работу некоторых устройств, подключенных к коммутирую-

щей сети. В список таких устройств входят роутеры, модемы, цифровые при-

ставки, телефонные аппараты и прочее. 

Существует проблема создания слаботочной линии заземления на объектах 

гражданского строительства. 

Как известно, существует целый класс устройств, требующих собственную 

отдельную линию слаботочного заземления: телефонные сети, Интернет и ин-

тернет кабеля, сигнализация, видеонаблюдение, проводное радио, телевидение, 

домофонная связь и т.д. Дело в том, что все эти устройства нельзя отводить на 

общедомовую систему заземления (профессиональное название, госты). Если 

создать общий контур заземления для сильноточной сети и слаботочной сети, 

то в такой сети может возникнуть неравная разность потенциалов и блуждаю-

щий ток, возникший в сильноточной системе, может буквально спалить низко-

вольтное оборудование. Поэтому, для того, чтобы защитить дорогостоящее 

оборудование от воздействия атмосферных разрядов и несбалансированных то-

ков, слаботочные сети видеонаблюдения и TV необходимо заземлить. Это тре-

бование содержит документ J-STD-607-A (США). Этот стандарт применяется и 

у нас (ГОСТ Р 50571.3-2009), в нем содержатся правила по заземлению теле-

коммуникационных сетей помещений и слаботочных сетей. 

Цель: разработка концепта устройства, совмещающего в себе слаботочную 

систему заземления и систему устранения/преобразования ЭМП ВЧ и электро-

статических помех в энергию электрического тока, с возможностью ее накоп-
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ления и дальнейшего использования в бытовых нуждах (например, для питания 

маломощных электроприборов). 

Задачи: 

1. Собрать прибор для регистрации ЭМИ ВЧ в жилых помещениях. 

2. Рассчитать удельные значения токов и напряжений, возникающих в ме-

таллических экранах кабелей связи, посредством наведения на них энергии 

ЭМИ ВЧ (помех) и накопления электростатических зарядов с помощью муль-

тиметра и принципиальной схемы вилки Авраменко. 

Результаты исследования. В ходе проведения работы был собран прибор, 

способный регистрировать ЭМИ ВЧ. Данное устройство способно распознавать 

ЭМИ ВЧ в широком частотном диапазоне: от 20 КГц до 20 ГГц. В качестве тран-

зистора VT1 использован КТ3102ЕМ. Все 

остальные транзисторы (VT2–VT10) это 

2N3904. В схеме индикации транзисторы 

VT4–VT10 являются ключевыми элемен-

тами, каждый из которых включает соот-

ветствующий светодиод при поступлении 

сигнала. В роли транзисторов этой шка-

лы могут были использованы 2N3904. 

Здесь использовались пороговые диоды 

1N4001 (VD3-VD8), и поэтому в каждый 

момент времени светится только один 

светодиод, показывая уровень сигнала. 

Антенна представляет собой медную ка-

тушку диаметром 15 см, 25 витков намот-

ки, один из концов которой подключен к 

базе транзистора КТ3102ЕМ [2]. 
 

 
Рис. 2. Детектор ЭМИ ВЧ в сборке 

 

 

Рис. 1. Схема детектора ЭМИ ВЧ 
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Данная схема была существенно доработана: добавлен фильтр низкочастот-

ных сигналов, звуковая индикация поля, а так же регулировка чувствительно-

сти приема антенны. 

После сборки детектора было проверено жилое помещение (квартира) на 

предмет наличия ЭМИ ВЧ. Было зафиксировано по цвето-звуковой шкале 

наличие ЭМИ ВЧ, создаваемое различными бытовыми приборами: телевизо-

ром, компьютером, мобильным телефоном, синтезатором, Wi-Fi роутером и др. 

Также были зафиксированы отраженные электромагнитные ВЧ поля от алюми-

ниевого корпуса микроволновки (нерабочей) и холодильника. Зафиксирована 

область интерференции ЭМИ ВЧ в комнате между компьютером и Wi-Fi роуте-

ром. С помощью показаний детектора были составлены графики зависимости 

интенсивности ЭМИ ВЧ от расстояния до генерирующих бытовых приборов: 

компьютера, телевизора, Wi-Fi роутера. Следует отметить, что показания ин-

тенсивности являются весьма условными для данного устройства, и поэтому 

измерялись не в Вт/м
2
, а в уровнях (7 уровней – в соответствии с количеством 

светодиодов на шкале прибора). 

Как видно из рис. 3, самой большой интенсивностью ЭМИ ВЧ обладает теле-

визор, так как содержит в своей конструкции электронно-лучевую трубку. Почти 

схожие графики интенсивности наблюдаются у компьютера и Wi-Fi роутера. 
 

 

Рис. 3. Зависимость интенсивности (I, уровень) ЭМИ ВЧ 

 от расстояния S, м, до генерирующего прибора: 

1 – для телевизора; 2 – для компьютера; 3 – для Wi-Fi-роутера 
 

Как известно ЭМИ ВЧ влияет негативно не только на жизнедеятельность и ос-

новные функции организма человека, но и на работу некоторых бытовых прибо-

ров, таких как: домофон, компьютер, телевизор, Wi-Fi роутер, а так же устройств, 

в основном формирующих телекоммуникационные сети. Это происходит потому, 

что все данные устройства часто подключаются к общей кабельной сети или име-

ют общее слаботочное заземление. Электромагнитные помехи могут наводится на 

металлические экраны информационных кабелей связи, тем самым возбуждая в 
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металлическом экране биения наведенных токов, которые в свою очередь препят-

ствуют нормальной приемо-передаче данных по кабелю связи. 
Металлические экраны должны быть надежно заземлены. Особенно внима-

тельно следует относиться к заземлению экранированных кабелей: возможны 
случаи, когда при нарушении топологии заземления или качества его монтажа 
электромагнитное влияние не уменьшается, а увеличивается. Ошибки в топологии 
или реализации заземления могут привести к тому, что заземляющий проводник 
или экран кабеля станет дополнительным источником электромагнитных помех. 
Для заземления проводников целесообразно использовать телекоммуникационное 
заземление, которое соединено с главной заземляющей шиной (ГЗШ) здания или 
контуром повторного заземления здания только в одной точке [5]. 

Ярчайшим примером такого негативного влияния можно назвать ухудшение 
работы Wi-Fi роутера, и как следствие падение скорости связи по Интернет-каналу. 
Часто инфокоммуникационные кабели интернет и тв-связи на объектах граждан-
ского строительства прокладывают от технического этажа с коробкой-ресивером в 
специально отведённых шахтах. В такой шахте может возникать существенный 
электромагнитный «шум», который негативно влияет на передачу данных по ка-
белям связи. Та же самая ситуация прослеживается и с кабелями ТВ-связи. 

Существует принципиальная схема устройства, 

чувствительного к ЭМП ВЧ и избыточной электро-

статике в проводнике, называемого вилкой Авра-

менко (рис. 4) [3]. 

В работе были измерены значения токов и 

напряжений при заземлении вилки Авраменко 

набольшую пластину и без использования пласти-

ны заземления. Для этого была собрана схема вилки 

Авраменко с использованием конденсатора на  

C = 10F, Umax = 63В и диода ультрабыстрый кате-

гории uf4007. Также определили, что КПД схемы 

будет больше, если заземлять эту вилку. 

Результаты измерений наведенных токов и 
напряжений на металлическом экране FSTP кабеля 
и на металлическом экране коаксиального кабеля в течение нескольких часов с 
помощью вилки Авраменко без заземления представлены в табл. 1 и 2. 

Из таблиц видно, что значения наведенных токов и напряжений на металли-
ческие экраны кабелей Интернет и ТВ связи являются не линейно-изменяющи-
мися величинами. Их изменения имеют скачкообразных характер. Например, 
мы можем увидеть резкое изменение значения напряжения в металлическом 
экране FSTP кабеля в интервале от 18.40 до 18.41 (1 минута). За это время 
напряжение изменилось на 0,131 вольт, что во много раз больше, чем измене-
ния напряжения до этого времени. Это говорит о том, что на металлический 
экран кабеля навелся резкий импульс ЭМП ВЧ. Это может быть связанно с по-
вышением уровня электромагнитного шума в кабельной общедомовой шахте. 

 

Рис. 4. Принципиальная схе-

ма вилки Авраменко: L,  – 

вход ЭМИ ВЧ по кабелю-

антенне; D1–D2 – диодный 

полумост; С1 – конденсатор; 

S1–S2 – подключение вилки 

к нагрузке 
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Таблица 1. Измерения для FSTPкабеля в промежутке времени от 15.30 до 19.54  

Интервал 

времени 

l, 

м 

t, с (про- 

межуточ-

ное) 

U1, 

В 

U2, 

В 
U, 

В 

U, 

В/с·10
-5

 

q1, 

Кл10
-7 

q2, 

Кл10
-7

 

q, 

Кл10
-7 

I, 

А 

15.00 – 

16.00 

50 

15.30 – 

15.31 

(60 с) 

0,040 0,045 0,005 8,33
 

0,040
 

0,045 0,005 
8,33 

 10
-12 

17.00 – 

18.00 

17.35 – 

17.55 

(1200 с) 

0,109 0,183 0,074 

 

6,16 

 

0,109 0,183 0,074 
6,16 

 10
-12

 

18.00 – 

19.00 

18.00 – 

18.30 

(1800 с) 

0,185 0,206 0,021 1,17 0,185 0,206 0,021 
1,17 

 10
-12

 

18.30 – 

18.40 

(600 с) 

0,206 0,221 0,015 2,5 0,206 0,221 0,015 
2,5 

 10
-12

 

18.40 – 

18.41 

(60 с) 

0,221 0,352 0,131 218,3 0,221 0,352 0,131 
218,3 

 10
-12

 

18.59 – 

19.00 

(60 с) 

0,325 0,436 0,111 185 0,325 0,436 0,111 
185 

 10
-12

 

19.00 – 

20.00 

19.24 – 

19.34 

(600 с) 

0,000 0,277 0,277 46,2 0,000 0,277 0,277 
46,2 

 10
-12

 

19.34 – 

19.54 

(1200 с) 

0,277 0,441 0,164 13,6 0,277 0,441 0,164 
13,6 

 10
-12

 

 

Таблица 2. Измерения для коаксиальногоТВ-кабеля в промежутке времени от 15.00 до 20.00 

Времен- 

ные про- 

межутки 

l, 

м 

t, с (про- 

межуточ-

ное) 

U1, 

В 

U2, 

В 
U, 

В 

U, 

В/с·10
-5

 

q1, 

Кл10
-7 

q2, 

Кл10
-7

 

q,  

Кл10
-7 

I, 

А 

15.00 – 

16.00 

14 

15.00 – 

15.01 

(60 с) 

0,023 0,030 0,007 11,7
 

0,023
 

0,030 0,007 
11,7 

 10
-12 

19.00 – 

20.00 

19.06 – 

19.07 

(60 с) 

0,000 0,021 0,021 35 0,000 0,021 0,021 
35 

 10
-12

 

19.07 – 

19.17 

(600 с) 

0,021 0,172 0,151 8,5 0,021 0,172 0,151 
8,5 

 10
-5

 

 

Причиной этого может послужить усиление приемо-передачи сигнала по 

телекоммуникационным кабелям в шахте. Вероятно, что соседние потребители, 

использующие интернет, стали выходить в сеть чаще, с течением времени. 

Например, люди пришли домой и захотели скачать кинофильм по своему ин-

тернет каналу. 
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Рис. 5. Возможная схема создания локального слаботочного зазем-

ления: 1 – шина заземления для устройств телекоммуникационной 

сети; 2 – шина заземления для маломощных цифровых приборов;  

3 – компьютер; 4 – Wi-Fi роутер; 5 – интернет-розетка; 6 – домофон; 

7 – видеокамера; 8 – датчик дыма; 9 – диодный мост вилки Авра-

менко; 10 – батарея емкостей; 11 – заземление вилки Авраменко 
 

Таким образом, данная схема может успешно использоваться в качестве 

принципиально нового источника альтернативной энергии – энергии электро-

магнитных наводок и энергии избыточных электростатических зарядов. Энергия 

на конденсаторах может накапливаться постоянно: как в режиме стандартной 

работы устройств, подключенных к шине телекоммуникационной сети и шине 

заземления маломощных цифровых устройств, так и в режиме «холостого хода», 

когда все устройства отключены от питания, а сама сеть слаботочного заземле-

ния выступает в роли антенны, собирая на себя энергию электромагнитного шу-

ма из шахты общедомовой телекоммуникационной сети. Благодаря использова-

нию данного девайса, можно предотвращать порчу дорогостоящего электрообо-

рудования, устраняя некомпенсированные ЭМП ВЧ и электростатику, транс-

формируя и используя их энергию для собственных нужд, а так же решается 

проблема создания локальной (квартирной) сети слаботочного заземления. 
 

Список литературы 
1. Гуржин, С.Г. Компенсационные средства контроля и защиты от несанкционированно-

го электромагнитного воздействия / С.Г. Гуржин, Е.М. Прошин, А.В.  Шуляков // Известия 

Южного федерального университета. – Технические науки, Рязанская государственная ра-

диотехническая академия. – Москва, 2014. 

2. Индикатор ВЧ поля. – URL: https://cxem.net/indicator/indicator19.php 

3. Заев Н.Е. Измерение тока проводимости, возбуждаемого поляризационным током / 

Н.Е. Заев, С.В. Авраменко, В.Н. Лисин. – Москва, 2014. 

4. Влияние электромагнитных излучений высокой частоты на здоровье работающих / 

В.С. Сердюк, Е.В. Бакико, О.М. Зуева, Д.В. Коньшин. – Москва, 2015. 

5. Аббасова, Т.С. Методы инсталляции и проектирования электрических кабельных ли-

ний в 10-гигабитных системах связи / Т.С. Аббасова, В.М. Артюшенко // Электротехниче-

ские и информационные комплексы и системы. – 2017. 

https://cxem.net/indicator/indicator19.php


366 

УДК 001.891.51:620.3 

Макаренко М.С., Лештаев Д.В., Гопкало В.Н., Пиотрович А.А., 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения, г. Хабаровск 

ПОСТРОЕНИЕ ПРОТОТИПА МОДЕЛИ С ТОПОЛОГИЕЙ  

ТРИЖДЫ ПЕРИОДЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МИНИМАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГИИ ТИПА ГИРОИД В ФОРМЕ КУБА 

В работе рассмотрен трижды периодический модельный прототип с минимальной по-

верхностью типа гироид, его происхождение, процесс проектирования и печати. Результат 

проведённого исследования структуры модели подтверждают ее практичность в производ-

ственном применении. 

Ключевые слова: гироид, минимальная поверхность, 3D-моделирование, 3D-печать. 

 

Makarenko M.S., Leshtaev D.V., Gopkalo V.N., Piotrovich A.A., Far Eastern 

State Transport University, Khabarovsk 

BUILDING A PROTOTYPE MODEL WITH A TOPOLOGY  

OF THREE TIMES PERIODIC MINIMUM ENERGY SURFACES  

OF THE GYROID TYPE IN THE FORM OF A CUBE 

In his work, three times periodic model material with a minimal surface of the gyroid type, its 

origin, the design and printing process are considered. The result of the study: the structure of the 

model confirms its practicality in a derived application. 

Key words: gyroid, minimal surface, 3D-modeling, 3D-printing. 

Любопытная минимальная поверхность под названием гироид объединяет 

бабочек, кетчуп, внутриклеточные структуры и пластик. Ученые и математики 

уже давно изучают природные наноструктуры и связанные с ними функцио-

нальные свойства живых организмов. Эти структуры помогают создавать инте-

ресные биомиметические аналоги. 

Биомиметические наноматериалы или биомиметики – искусственные нано-

материалы, имитирующие свойства биоматериалов или созданные на основе 

принципов, реализованных в живой природе. Обращение к биологическим 

примерам, вдохновляющим инженеров на создание новых материалов и техно-

логий, базируется на предположении, что за миллиарды лет эволюции природа 

создала оптимальные живые конструкции, которые превосходят по эффектив-

ности и долговечности конструкции, созданные человеком [1]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0#%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
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Так, изучение «эффекта лотоса» т.е. свойства листьев лотоса не смачиваться 

дождевой водой и отталкивать грязь за счет своей микро/ наноструктурирован-

ной поверхности, привело к созданию водоотталкивающих красок и тканей. 

Полимерные нановолокна, имеющие прочность, сравнимую с прочностью ста-

ли, были созданы на основе биологического примера – паутины, нити которой 

выдерживают втрое большее усилие на растяжение, чем стальная проволока та-

кого же диаметра [2]. 

Изделия с топологией трижды периодической поверхности минимальной 

энергии (ТППМЭ) состоят из повторяющихся элементов с минимально воз-

можной площадью. В них сочетаются поверхности с положительной и отрица-

тельной кривизной. Гироиды как раз и являются примером таких поверхностей – 

бесконечных структур с периодичностью вдоль трех осей. Они имеют строгое 

математическое описание в виде уравнения (1). С помощью этого уравнения 

можно варьировать параметры периодичности, а, следовательно, и свойства по-

лучаемых материалов. Приведенное ниже уравнение имеет общий вид, где па-

раметр 𝑡 принимает значения 0 или 1. 

 𝑐𝑜𝑠(𝑥)  ·  𝑠𝑖𝑛(𝑦)  +  𝑐𝑜𝑠(𝑦)  ·  𝑠𝑖𝑛(𝑧)  +  𝑐𝑜𝑠(𝑧)  ·  𝑠𝑖𝑛(𝑥)  =  𝑡. (1) 

Форма гироида была разработана в 1970 г. американским ученым и физиком 

NASA Аланом Шоэном [3]. 

В сущности, гироид – это непрерывная (без самопересечений) бесконечно 

повторяющаяся в трех измерениях соединенная структура, обладающая мини-

мально возможной поверхностью и тригонометрически аппроксимируемая 

приведенной выше формулой. Гироид не имеет прямых линий и полностью 

лишен симметрии. Ученые уже давно изучают мыльные пленки и пузыри. 

Мыльная пленка принимает свою форму, в частности, потому, что поверхност-

ное натяжение и давление воздуха с двух сторон заставляют ее приобрести ми-

нимальную площадь. Минимальная поверхность – это математическая модель 

такой пленки, упрощенная версия, которая не учитывает воздействие гравита-

ции и другие физические явления. 

Изучение минимальных поверхностей началось еще в середине 1700-x го-

дов, но их золотой век настал во второй половине XIX века, когда Жозеф Пла-

то, Герман Шварц и другие исследовали минимальные поверхности и сделали 

большие открытия. После долгого застоя в этой сфере уже в 1970 г. Алан Шоэн 

открыл гироид при его теоретических исследованиях ультралегких и уль-

трапрочных материалов для использования в космосе [3]. 

Расположение шестиугольников дважды периодично: существуют два век-

тора v и w, которые порождают решетку. Другими словами, если начать с одно-

го шестиугольника и копировать его в направлении векторов v и w, то можно 

создать решетку любого размера. Можно сказать, что сотовая структура инва-

риантна относительно сдвигов вдоль v и w. Если сдвинуть копию всей решетки 

вдоль этих векторов, то копия идеально наложится на исходную решетку. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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У гироида похожая структура, но он трижды пе-

риодичен, т.е. всю поверхность можно построить, 

копируя базовый элемент в трех независимых 

направлениях в пространстве (рис. 1). 

Базовый элемент гироида. Копируя его в трех 

направлениях в пространстве, можно построить всю 

поверхность гироида 

Уравнение, задающее гироид, сложное и вклю-

чает эллиптические интегралы. Удивительно, но 

тригонометрическое уравнение вида (2) дает при-

ближение к гироиду, почти неотличимое на глаз от 

настоящего. В данном случае параметр t принимает значение равное 0. При 

𝑡 = 1 график функции немногим отличается от предыдущего (при 𝑡 = 0). 

 𝑐𝑜𝑠(𝑥)  ·  𝑠𝑖𝑛(𝑦)  +  𝑐𝑜𝑠(𝑦)  ·  𝑠𝑖𝑛(𝑧)  +  𝑐𝑜𝑠(𝑧)  ·  𝑠𝑖𝑛(𝑥)  =  0. (2) 

Многие примеры трижды периодичных минимальных поверхностей были 

известны до работы Алана Шоена, однако, все они строились как мыльная 

пленка, которая получится, если опустить в мыльный раствор проволочную 

рамку, изогнутую в форме какой-либо интересной кривой. 

Отличие гироида в том, что в нем нет зеркальной симметрии и на его по-

верхности нет ни одного отрезка прямой. Из-за этого гироид гораздо сложнее 

представить. 

Последнее интересное приложение гироидов – в молекулах двухблочных 

сополимеров. Эти молекулы присутствуют во многих видах пластика, резины и 

клея. В двухблочных сополимерах имеются два больших молекулярных блока. 

В том месте, где две области встречаются друг с другом, возникает «соревнова-

ние» между двумя видами блоков. В пограничном регионе ученые уже давно 

заметили гироиды и другие трижды периодические минимальные поверхности. 

У молекул даже бывает способность к самосборке в гироид, что может впо-

следствии применяться в наноструктурах. 

Исследованная модель гироида открывает перспективы для дальнейшего 

практического применения. 

Искусственно созданные структуры могут заменить монолитные изделия и 

использоваться во многих отраслях. За счет такой структуры можно создавать 

элементы, в которых будут происходить поглощение и угасание акустических 

волн; или использовать в качестве элементов катализатора для проведения ге-

терогенных химических процессов. Также такие системы имеют потенциал ис-

пользования при создании изделий, подвергающихся экстремальным нагруз-

кам. В космической отрасли такого рода изделия могут применяться как амор-

тизаторы для энергопоглощения, в качестве защитных слоев в посадочных си-

стемах космических аппаратов, заменив используемые пенопласты и сотоблоки 

из металлической фольги. В оборонной технике – в качестве защитных слоев и 

 

Рис. 1. Форма элементарной  

ячейки гироида 
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бронепреград, заменяя традиционные конструкции из полимеров, металлов и 

керамики [4]. В строительстве создание несущих и теплоизолирующих кон-

струкций данной структуры имеет хорошие перспективы ввиду малого веса по-

ристого материала при практически той же прочности. 

Однако изготовление изделий с топологией ТППМЭ из космических мате-

риалов осложнено ценой этих материалов и проблемами создания. Поэтому в 

настоящей работе на начальном этапе исследования свойств гироида были из-

готовлены опытные образцы из пластика методом 3D-печати. Такой вариант 

изготовления в настоящее время пока является единственно приемлемым и 

позволяет удешевить стадию оптимизации топологии гироида перед изготовле-

нием изделий из требуемого конструкционного материала. 

Перед авторами ставилась задача построить цифровую параметрическую 

модель гироида для последующей печати на трехмерном принтере. Как показал 

первичный поиск информации о способах построения прототипа в отечествен-

ной литературе, а также на русскоязычных ресурсах сети Интернет такой опыт 

слабо изучен. Анализ инструментария популярных в образовательном САПР 

продуктов, таких как КОМПАС-3D v17.1 и Inventor 2019 не позволяет постро-

ить модель гироида штатными средствами. 

Существует опыт создания гироида посредством булевых операций в про-

граммных комплексах Autodesk 3ds Max [5] и Autodesk Fusion, однако эти продук-

ты не позволяют обеспечить параметрические зависимости фигуры. На данный 

момент в сети Интернет есть множество видео материалов по построению гирои-

да вручную, например, в таких программах, как 3ds Max либо Fusion 360 [6]. 

В ходе анализа математических пакетов, таких как Matlab, Mathcad, Maple 

было найдено решение построение параметрической модели с помощью про-

граммы PTC Creo Parametric, являющейся САПР-ответвлением компании, вы-

пускающей математический пакет Mathcad. Установив студенческую версию 

программы Creo, авторы статьи ознакомились с функционалом данной про-

граммы и убедились в том, что базовые инструменты этой программы позво-

ляют построить гироид и изменять пара-

метры его модели. После получения 

цифровой модели гироида в CAD форма-

те, в дальнейшем стало несложно импор-

тировать файл в формат, представляю-

щий собой цифровое облако точек, кото-

рый понятен программе для дальнейшей 

печати на трехмерном принтере (рис. 2). 

Проблема построения гироида в ма-

тематических пакетах заключается в са-

мом способе построения поверхностей в 

программах данного типа. Фигуры стро-

ятся из полигонов, и при этом не дости-

 

Рис. 2. Готовый образец гироида,  

Напечатанный на трехмерном принтере 
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гается нужная гладкость. Гироид слишком сложная фигура, и для ее построения 

полигональным способом необходимы высокие вычислительные ресурсы как 

компьютера, так и программы. 

Проблема построения гироида в программах для 3D-моделирования заклю-

чается в том, что, во-первых, ограничен выбор программ, в которых возможно 

управлять поверхностью параметрически, во-вторых, в современных программах 

отсутствуют необходимые инструменты для построения поверхности вручную. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЗЬЕ  

В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ПАКЕТЕ MAPLE 

В статье рассматривается описание поверхности Безье. Разработан алгоритм моделиро-

вания поверхности Безье с реализацией в математическом пакете Maple, представлен резуль-

тат выполненных операций. 
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MODELING OF BEZIER SURFACES  

IN THE MATHEMATICAL PACKAGE MAPLE 

The description of Bezier surface is studied in the paper. The algorithm of modeling Bezier sur-

face with implementation in mathematical package Maple is developed, the result of performed op-

erations is presented. 

Key words: Bezier surface, geometry, bilinear surface, modeling, computer graphics, construction. 

В компьютерной графике, автоматизированном проектировании, моделирова-

нии, инженерном конструировании машин и деталей для построения конечного 

объекта используются различные поверхности. В этой статье будет рассмотрена 

одна из них – параметрическая поверхность Безье. Данная поверхность позволяет 

построить сложные гладкие модели, сколь угодно детализированные. 

При обучении в университете студенты, имеющие специализацию, связан-

ную с программированием, исследуют геометрические объекты [1, 2] с помо-

щью математических пакетов, таких как Maple. 

Определим, каким образом задаются поверхности Безье и в дальнейшем бу-

дем использовать эту формулу в программе. В матричном виде декартово про-

изведение поверхности Безье задается выражением: 

 𝑄(𝑢,𝜔) = [𝑈][𝑁][𝐵][𝑀]𝑇[𝑊],  (1) 

[𝑈] = [𝑢𝑛 𝑢𝑛−1…1], [𝑊] = [𝜔𝑚 𝜔𝑚−1…1]𝑇, [𝐵] = [

𝐵0,0 … 𝐵0,𝑚
… … …
𝐵𝑛,0 … 𝐵𝑛,𝑚

], 
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матрицы [N] и [M] для построения сегмента бикубической поверхности Безье 

размера 4х4 равны, и принимают вид: 

 [N] = [M] = [

−1 3 −3 1
3 −6 3 0
−3 3 0 0
1 0 0 0

]. (2) 

Для моделирования двух поверхностей были составлены две программы, 

позволяющие по заданным координатам точек построить две поверхности Бе-

зье, состоящих из нескольких сегментов. 

Первая поверхность Безье – это домик-беседка. Состоит из девяти сегмен-

тов, преимущественно прямоугольной и треугольной форм. Вторая поверх-

ность – женская сумка, ее построение более интересное, поскольку она состоит 

из семи сегментов более сложной формы. Моделируемые поверхности можно 

увидеть на рисунке. 

 

 

Рисунок. Смоделированные поверхности Безье 

 

Для каждого сегмента поверхности выполняются четыре этапа построения, 

после выполнения которых смоделированные сегменты объединяются в одну 

поверхность Безье. 

На первом этапе выбираются точки задающего многогранника для сегмента 

поверхности. На втором этапе в математическом пакете Maple задаются основ-

ные матрицы из формулы (1). В матрицы по осям абсцисс, аппликат и ординат 

записываются координаты точек задающего многогранника. На третьем этапе 

производится матричное умножение, в результате которого получаются матри-

цы по каждой из координатных осей абсцисс, ординат и аппликат: Хi, Yi, Zi, 

где i – номер сегмента поверхности Безье. На четвертом этапе по матрицам Хi, 

Yi, Zi с помощью команды plot3d строится сегмент поверхности Безье. 

Этапы построения первой поверхности в форме домика-беседки можно 

увидеть в табл. 1. 

Этапы построения второй поверхности Безье и ее внешний вид после объ-

единения сегментов представлены ниже (табл. 2). 
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Таблица 1. Сегменты первой поверхности Безье 

Номер этапа  

построения 

Внешний вид 

объединения сегментов 

Номер этапа  

построения 

Внешний вид 

объединения сегментов 

Первый этап 

 

Второй этап 

 

Третий этап 

 

Четвертый этап 

 

Пятый этап 

 

Шестой этап 

 

Седьмой этап 

 

Восьмой этап 

 

 
Таблица 2. Сегменты второй поверхности Безье 

Номер этапа 

построения 

Внешний вид  

объединения сегментов 

Номер этапа 

построения 

Внешний вид  

объединения сегментов 

Первый этап 

 

Второй этап 

 

Третий этап 

 

Четвертый этап 

 

Пятый этап 

 

Шестой этап 

 
 

Код построения первого сегмента поверхности в форме сумки в математи-

ческом пакете Maple можно увидеть ниже. 

> Mb := matrix([[-1, 3, -3, 1], [3, -6, 3, 0], [-3, 3, 0, 0], [1, 0, 0, 0]]); Mbt : 

= transpose(Mb); 

> S := Matrix([[s^3, s^2, s, 1]]); T := Matrix([[t^3, t^2, t, 1]]); Tt := transpose(T); 

> Px1 := matrix([[4, 4, 12, 12], [0, 4, 12, 16], [0, 4, 12, 16], [4, 4, 12, 12]]); 

> Py1 := matrix([[8, 8, 8, 8], [4.5, 4.5, 4.5, 4.5], [3.5, 3.5, 3.5, 3.5], [0, 0, 0, 0]]); 

> Pz1 := matrix([[4, 4, 4, 4], [4, 4, 4, 4], [4, 4, 4, 4], [4, 4, 4, 4]]); 

> X1 := S.Mb.Px1.Mbt.Tt; 
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> X := X1[1, 1]; 

> Y1 := S.Mb.Py1.Mbt.Tt; 

> Y := Y1[1, 1]; 

> Z1 := S.Mb.Pz1.Mbt.Tt; 

> Z := Z1[1, 1]; 

> B1 := plot3d([X, Y, Z], s = 0 .. 1, t = 0 .. 1, scaling = CONSTRAINED, axes = 

normal, labels = ["x", "y", "z"]); 

> display(B1); 

Таким образом, с помощью моделирования сегментов поверхностей Безье 

были продемонстрированы возможности визуализации и анализа простран-

ственных форм геометрических объектов в форме домика-беседки и дамской 

сумки в математическом пакете Maple. Данная работа может быть интересна 

студентам, аспирантам и специалистам, изучающим теоретические основы 

компьютерной графики. 
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Данная статья анализирует причины упадка ядерной энергетики. Авторы знакомят со 

способом устранения проблемы ядерных отходов с помощью ториевого топливного цикла. 

Указывают достоинства и недостатки данного решения. 

Ключевые слова: торий, реактор, отходы, уран-233, уран-235, топливный цикл, ядерная энергетика. 

 

Vyalkov I.K., Povkh I.V., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

THORIUM INSTEAD OF URANIUM IN NUCLEAR POWER 

This article analyzes the reasons for the decline of nuclear power. The authors introduce a way 
to eliminate the problem of nuclear waste using the thorium fuel cycle. Indicate the advantages and 
disadvantages of this solution. 
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В мире на сегодняшний момент существуют тенденции спада и даже отказа 
от ядерной энергетики. Число строящихся атомных реакторов падает каждый 
год, несмотря на очевидные достоинства: безопасность, отсутствие транспорт-
ных проблем, экологичность, огромная энергоемкость. Причиной упадка явля-
ются следующий недостаток отрасли: ядерные отходы. Его возможным реше-
нием является торий [3]. 

Торий – химический элемент, стоящий на 90-м месте в таблице Менделеева, 
является тяжёлым слаборадиоактивным металлом. Но поместив его в нейтрон-
ное поле, можно получить уран-233, являющийся универсальным ядерным топ-
ливом. По сравнению с ураном-235 торий имеет ряд преимуществ. Ториевый 
реактор в меньших количествах производит побочные радиоактивные отходы с 
относительно долгим периодом полураспада (в сотни и тысячи раз). Это убира-
ет вопрос о сооружении специальных хранилищ ядерных отходов. При этом, 
Использование урана-233 из тория в реакторах приблизительно в три разаэф-
фективней, чем плутония из урана-235, так как уран-233 имеет самый высокий 
уровень выхода нейтронов при делении. 

Ядерные реакторы, реализующие ториевый топливный цикл более безопас-
ны, так как не имеют запас реактивности. Запасы тория как минимум в три раза 
превышают запасы урана, при добыче которого происходит загрязнение окру-
жающей местности. Почти каждый тип реактора изучался с целью применения в 
нем ториевого топлива. Исследования показали, что ториевые топливные циклы 
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могут быть введены в действующие тепловые реакторы практически без измене-
ния конструкции энергоблоков, т.е. с разумным размером денежных трат. 

Еще в 1961 г. был построен первый реактор на уране-233 с целью изучения то-
риевого топливного цикла. А в 1962 г. произошло первое коммерческое примене-
ние торий-уранового топлива. Использование тория с урановым топливом эффек-
тивно было продемонстрировано на реакторе Шиппинпорт в 1977–1982 г. [1]. 

В ториевом цикле уран-233 образуется, когда Th-232 захватывает нейтрон 
(это возможно в реакторе и на быстрых нейтронах, и в на тепловых нейтронах), 
при этом образуется нестабильный изотоп Th-233. Как правило, в процессе  
β-распада он испускает электрон и антинейтрино (ν), превращаясь в изотоп 
протактиния Pa-233. Этот изотоп, претерпевая ещё один β − распад, превраща-
ется в U-233– универсальное ядерное топливо [4]. 

К сожалению, у ториевого топливного цикла есть свои недостатки. Изотоп 
протактиния-233 имеет относительно длительный период полураспада (27 дней). 
За время присутствуя в активной зоне, он может захватить нейтрон и перейти в 
проактиний-234 (период полураспада – 1 минута), после чего быстро распасться в 
уран-234 (период полураспада– 2,5·10

5
 лет). Это ухудшает эффективность тория в 

цикле, особенно при увеличении плотности потока нейтронов в активной зоне [2]. 
Проблемы есть и с точки зрения переработки. В процессе выгорания накап-

ливается изотоп уран-232, в цепочке распада, которого в свинец присутствуют 
изотопы висмута Bi-210, полония Po-212, таллия Tl-208 происходит увеличение 
радио токсичности за счет появления короткоживущих изотопов [5]. 

Ввод тория в реакторы не произошел по двум причинам. Первая – нет необ-
ходимого объема данных для лицензирования ториевого топлива. Должны быть 
получены результаты многочисленных исследований, связанных с безопасно-
стью, эксплуатационных и радиационных характеристик топлива. Вторая, и 
главная– не существует коммерческих поставок такого топлива и соответству-
ющей инфраструктуры [2]. 

Из-за указанных проблем, вовлечение тория в ядерную энергетику станет 
актуальным только при истощении ресурсов дешевого природного урана. Но 
введение ресурсов тория в топливный цикл все равно является очень важной и 
перспективной задачей, которая может решить проблему ядерных отходов. 
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НА ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

В МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

В результате исследования рассмотрены основные задачи статистического анализа, при-

меняемые в медицине, проведён статистический анализ медицинских данных по группам 

больных с рассеянным склерозом среди жителей города Хабаровск. Рассматриваемые задачи 

имеют важное значение при численном исследовании медицинских данных больных с рассе-

янным склерозом, а также выявление особо важных признаков заболеваемости при обследо-

вании и занесении их в базу данных «Дальневосточный регистр больных рассеянным склеро-

зом», что позволяет сэкономить время при составлении отчёта о болезни. 
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APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES BASED 

ON STATISTICAL ANALYSIS IN MEDICAL RESEARCH 

As a result of the study, the main tasks of the statistical analysis used in medicine were consid-

ered, a statistical analysis of medical data was carried out for groups of patients with multiple sclero-

sis among the residents of the city of Khabarovsk.The tasks under consideration are important in the 

numerical study of the medical data of patients with multiple sclerosis, as well as the identification of 

particularly important signs of morbidity during examination and recording them in the database "Far 

Eastern Register of Patients with Multiple Sclerosis", which saves time in reporting the disease. 
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В настоящее время применение статистических методов в медицинских ис-

следованиях становится все более актуальным и востребованным. Это связано с 

развитием концепции и практики доказательной медицины, постепенной инте-

грацией отечественной науки в мировую, развитием грантовой системы под-

держки науки и, следовательно, с повышением требований к методологическо-

му качеству исследований [1]. 

Методы статистического анализа используются также в процессе производ-

ства различной продукции (в том числе и лекарственных препаратов), что поз-

воляет проектировать создание оптимальных по ряду критериев (технологиче-
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ских, экономических, экологических, фармакологических) технологических 

процессов, контролировать качество получаемого сырья, выпускаемой продук-

ции, настройки автоматических линий. 

Статистические методы занимают прочные позиции в арсенале современ-

ной науки. Применение статистических методов в медицине приобрело такой 

размах, что было выделено в специальную научную дисциплину, называемую 

биометрикой [2]. 

Создание различных баз данных и автоматизированных систем, накаплива-

ющих информацию, приводит к необходимости использования статистических 

методов для ее обработки. Чрезвычайная сложность задач, решаемых медици-

ной, и процессов, происходящих на фармацевтическом рынке, требует широко-

го применения математических методов. Все это было бы невозможно без со-

здания компьютерных технологий [3]. 

Цель данного исследования: разработать информационную технологию на ба-

зе статистического анализа данных для выявления клинических особенностей де-

бютов рассеянного склероза (РС) в экологических условиях Хабаровского края. 

Анализ клинических проявлений РС в Хабаровском крае проводился с помо-

щью унифицированных карт «Клинические данные больного рассеянным склеро-

зом». Для оценки тяжести неврологических расстройств и степени инвалидизации 

больных РС использовалась модифицированная функциональная шкала Куртцке. 

Выборка данных основана на результатах обследования 210 больных. 

В ходе исследования полученная выборка данных была разбита на 7 групп 

больных с рассеянным склерозом по уровню суммарного неврологического де-

фицита, скорости прогрессирования в баллах и по продолжительности болезни 

в годах. 

На первом этапе анализа было установлено, что все рассматриваемые груп-

пы имеют нормальное распределение и поэтому для решения поставленной за-

дачи можно применить методы дисперсионного анализа. 

Вторым этапом параметрического дисперсионного анализа является про-

верка одного из условий его применимости, т.е. проверка равенства дисперсий 

в группах больных с рассеянным склерозом. 

При использовании теста сравнения групп происходит проверка нулевой 

статистической гипотезы Н0 об отсутствии различий дисперсий в группах. Ес-

ли нулевая гипотеза отклоняется, то следует принять альтернативную гипотезу 

о существовании различия дисперсий в группах [4]. 

В рассматриваемом случае, первая статистическая гипотеза была сформу-

лирована как: существенно ли влияние величины СНД на различные группы 

больных с рассеянным склерозом. Проверим на отсутствие различий дисперсии 

в группах больных с рассеянным склерозом, для этого найдем описательные 

статистики и сведем их в табл. 1 и 2. 
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Таблица 1. Описательные статистики для первой гипотезы 

Однофакторный дисперсионный анализ 

Группы Счет Сумма Среднее Дисперсия 

1 48 700 14,583 31,609 

2 55 803 14,6 38,318 

3 18 317 17,611 74,369 

4 30 464 15,466 35,912 

5 10 145 14,5 32,5 

6 14 216 15,428 42,263 

7 39 689 17,666 42,228 

 
Таблица 2. Результаты дисперсионного анализа для первой гипотезы 

Источник вариации SS df MS F P-Значение F-критическое 

Между группами 356,943 6 59,490 1,482 0,185 2,142 

Внутри групп 8307,206 207 40,131    

Итого 8664,15 213     

 

При помощи однофакторного дисперсионного анализа, представленного в 

табл. 1 и 2, установлено, что нулевая гипотеза об отсутствии различий средних 

значений в группах не отклоняется, т.е. группы считаются не различающимися, 

так как F 1,48 1, F-критич. 2,14, F F-критич.     , а p > 0,05. 

Принятие данной гипотезы свидетельствует о наличии несущественных 

различий в средней сумме неврологического дефицита (СНД) различных групп 

больных с рассеянным склерозом на рассматриваемом уровне значимости  

( 1a  ). Таким образом, получаем, что величина СНД оказывает существенное 

влияние на тяжесть заболеваемости больных с рассеянным склерозом. 

Далее, построим доверительные интервалы для каждой из групп, согласно 

первой статистической гипотезе. 
 

Таблица 3. Доверительные интервалы для первой гипотезы 

Номер 

группы 

Число 

объектов  

в группе 

Среднее 

значение 

СНД 

Среднее квадра-

тичное отклоне-

ние (СКО) 

Название ста-

тистического 

критерия F 

Точное 

значение 

p 

Доверитель-

ный интервал 

Ι 47 14,5 31, 6  

1,48 0,185 

[12,57; 16,59] 

ΙΙ 54 14,6 38,3  [12,54; 16,66] 

ΙΙΙ 17 17,6 74,3  [13,67; 23,27] 

ΙV 29 15,4 35,9  [13,27; 18,45] 

V 9 14,5 32,5  [11,56; 19,56] 

VΙ 13 15,4 42, 26  [11,96; 20,34] 

VΙΙ 38 17,6 42, 2  [15,43; 20,47] 

 

Что касается доверительного интервала (ДИ), то в данном исследовании мы 

выбираем доверительный коэффициент равным 95 %, и это означает, что в 

95 выборках из 100, сделанных таким же способом из генеральной совокупно-
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сти объектов исследования, оценка параметра признака будет находиться в рас-

считанном нами ДИ и лишь в 5 – может выйти за границы доверительного ин-

тервала [5]. 

Выбранное высокое значение доверительного коэффициента указывает на 

то, что в задаче не учитывались различия по продолжительности болезни и ско-

рости прогрессирования неврологического дефицита. 

На следующем этапе для полного представления общей картины, было вы-

двинуто еще несколько статистических гипотез. 

Вторая статистическая гипотеза: существенно ли влияние скорости прогрес-

сирования болезни в баллах на различные группы больных с рассеянным скле-

розом. Проверим на отсутствие различий дисперсии в группах больных с рассе-

янным склерозом, для этого воспользуемся дисперсионным анализом данных, 

представленном в табл. 4 и 5. 
 

Таблица 4. Описательные статистики для второй гипотезы 

Однофакторный дисперсионный анализ 

Группы Счет Сумма Среднее Дисперсия 

1 47 33,114 0,704553 0,516963 

2 54 41,9 0,775926 1,821713 

3 17 10,08 0,592941 0,212092 

4 29 19,422 0,669724 0,376073 

5 9 7,957 0,884111 0,449686 

6 13 8,211 0,631615 0,285596 

7 38 32,922 0,866368 0,569496 

 
Таблица 5. Результаты дисперсионного анализа для второй гипотезы 

Источник вариации SS df MS F P-Значение F-критическое 

Между группами 1,58519  0,264198 0,325466 0,923099 2,144133 

Внутри групп 162,3506 00 0,811753    

Итого 163,9358 06     

 

При помощи однофакторного дисперсионного анализа, представленного в 

табл. 4 и 5, установлено, что нулевая гипотеза об отсутствии различий средних 

значений в группах не отклоняется, т.е. группы считаются не различающимися, 

так как F 0,33, F-критич. 2,14, F F-критич.    , а p > 0,05. 

Принятие данной гипотезы свидетельствует о наличии несущественных 

различий в скорости прогрессирования болезни в баллах различных групп 

больных с рассеянным склерозом на рассматриваемом уровне значимости  

( 1a  ). Таким образом, получаем, что скорость прогрессирования болезни в 

баллах оказывает существенное влияние на тяжесть заболеваемости больных с 

рассеянным склерозом. 

Третья статистическая гипотеза: существенно ли влияние продолжитель-

ность болезни в годах на различные группы больных с рассеянным склерозом. 
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Проверим на отсутствие различий дисперсии в группах больных с рассеянным 

склерозом (табл. 6 и 7). 

 
Таблица 6. Описательные статистики для третьей гипотезы 

Однофакторный дисперсионный анализ 

Группы Счет Сумма Среднее Дисперсия 

1 47 516 10,97872 27,93432 

2 54 866 16,03704 628,376 

3 17 254 14,94118 82,43382 

4 29 337 11,62069 50,67241 

5 9 140 15,55556 24,02778 

6 13 172 13,23077 87,19231 

7 38 436 11,47368 54,41821 

 
Таблица 7. Результаты дисперсионного анализа для третьей гипотезы 

Источник вариации SS df MS F P-Значение F-критическое 

Между группами 952,9752 6 158,8292 0,782821 0,584299 2,144133 

Внутри групп 40578,68 200 202,8934    

Итого 41531,65 06     

 

При помощи однофакторного дисперсионного анализа, представленного в 

табл. 6 и 7, установлено, что нулевая гипотеза об отсутствии различий средних 

значений в группах не отклоняется, т.е. группы считаются не различающимися, 

так как F 0,78, F-критич. 2,14, F F-критич.    , а p > 0,05. 

Принятие данной гипотезы свидетельствует о наличии несущественных 

различий в продолжительности болезни в годах различных групп больных с 

рассеянным склерозом на рассматриваемом уровне значимости ( 1a  ). Таким 

образом, получаем, что продолжительность болезни в годах оказывает суще-

ственное влияние на тяжесть заболеваемости больных с рассеянным склерозом. 

Подводя итоги проведенного анализа данных, можно отметить, что в ходе 

статистического исследований установлены следующие закономерности: дока-

зано, что на больных с рассеянным склерозом оказывает значительное влияние 

уровень суммарного неврологического дефицита, скорость прогрессирования 

болезни в баллах и продолжительность болезни в годах. При обследовании 

больных с рассеянным склерозом возможно использование медицинскими дан-

ными, которые были проанализированы с помощью однофакторного дисперси-

онного анализа. Полученные нами данные не расходятся с данными доступной 

нам литературы. 

Средняя сумма неврологического дефицита (СНД) как показатель глубины 

поражения ЦНС составила 15,97 + 0,005 балла, а средняя степень инвалидиза-

ции – 5,49 + 0,035 балла. У мужчин и женщин степень инвалидизации пример-

но равна. У 26,3 % больных (55 человек) отмечена легкая степень инвалидиза-

ции (1–3,5 балла), у 48,8 % (102 человека) – умеренная (4–6,5 балла), у 24,88 % 

(52 человека) – тяжелая (7–9,5 балла). 



382 

Установлено, что молодые люди заболевают РС в Хабаровском крае преиму-

щественно в возрасте 19–39 лет. Средний возраст дебюта заболевания – 29,8 лет  

(у мужчин 30,6 лет, у женщин 29 лет). Статистически достоверно выявлена зави-

симость возраста начала заболевания от пола. В результате изучения взаимозави-

симости пола и возраста начала заболевания установлено, что до 20 лет достовер-

но чаще заболевают женщины (t = 2,35), старше 40 лет чаще заболевают мужчины  

(t = 2,05). В среднем возрасте (21–30 и 31–40 лет) разницы в показателях не выяв-

лено. В литературе имеются указания на преобладание дебютов заболевания у 

женщин в юном возрасте и старше 40 лет. Эти периоды начала заболевания сов-

падают с началом полового созревания, брачных отношений и репродукции, а 

также наступлением климакса, что сопровождается значительным нейрогумо-

ральным напряжением и моторно-вегетативными колебаниями. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА  

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРИМЕСЕЙ АЗОТА В РЕКАХ 

В статье рассматривается математическая модель распространения неконсервативной 

примеси в реке. Математическая модель представляет систему уравнений параболического 

типа описывающих процесс изменения концентрации трехкомпонентной примеси с учетом 

химических реакций. Приводится результат численного эксперимента. 

Ключевые слова: математическая модель, уравнение диффузии в движущейся среде, термо-

динамика. 

 

Pogorelov S.A., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

Illarionova L.V., Computer Center FEB RAS, Khabarovsk 

NUMERICAL MODELING OF THE PROCESS DISTRIBUTION  

OF NITROGEN IMPURITIES IN RIVERS 

The article considers a mathematical model of the distribution of non-conservative impurities in 

the river. The mathematical model is a system of parabolic equations describing the process of 

changing the concentration of a three-component impurity taking into account chemical reactions. 

The result of a numerical experiment is presented. 

Key words: mathematical model, equation of mathematical physics, diffusion, thermodynamics. 

В настоящее время отмечается увеличение антропогенной нагрузки на все 

экологические системы, в том числе – на водные объекты. Это предполагает 

внедрение новых методов и средств исследования состояния водоемов для це-

лей научного исследования влияния антропогенной нагрузки на изучаемые 

объекты. Важную роль здесь играют математические методы моделирования 

природных процессов, которые позволяют изучать динамику идущих процес-

сов. В связи с этим, следует изучить возможность численного моделирования 

последствий распространения загрязняющих веществ в водных средах. 

Отдельную задачу представляет исследование динамики распространения 

неконсервативных примесей в водной среде ввиду сложного характера прове-
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дения экспериментальных наблюдений в разрезе диффузионного и конвектив-

ного массопереноса. Представляют сложность как наблюдение за ходом экспе-

римента, так и интерпретация полученных данных для выявления структуры 

движения вследствие значительных масштабов объектов исследования и дли-

тельности процессов конвекции и диффузии. Следует отметить высокую стои-

мость подобного рода исследований, так как они связаны с применением доро-

гостоящего оборудования (спектрофотометрические, полярографические, спек-

трографические и др.), и экспериментальных установок. 

Достаточно часто математическое моделирование и вычислительный экспери-

мент применяются как методы разведочного анализа, который предшествует экспе-

риментальным способами изучения процессов массопереноса в водной среде. 

Современное состояние вычислительной техники и степень разработанно-

сти математических моделей массопереноса, позволяют создавать эффективные 

вычислительные алгоритмы и комплексы программ для решения этой задачи. 

Следует отметить достаточную разработанность данной темы исследования. 

Накоплен значительный опыт построения математических моделей массопере-

носа в водных объектах, что выражается в большом количестве опубликован-

ных научных работ, отражающих различные аспекты этой проблемы. Следует 

отметить большой вклад отечественных научных школ академиков Г.И. Мар-

чука, Н.Н. Моисеева, А.А. Самарского, Л.Н. Тихонова, Н.Н. Яненко и др. 

Именно в работах этих школ сформулирован и нашел свое развитие метод ма-

тематического моделирования как инструмент научного познания. 

Математическими методами решения задачи диффузии занимались такие 

известные ученые, как Л.Н. Тихонов, А.А. Самарский, Б.М. Будак и др., а ре-

шение задач конвекции представлены в работах Э.М. Карташова, А.В. Лыкова 

и др. Применению методов математического моделирования для изучения и 

прогнозирования динамики тепломассопереноса посвящены работы О.Ф. Васи-

льева, Н.Н. Дружинина, А.В. Игнатова, В.И. Кичигина, В.И. Костина, 

Л.С. Кучмента и д.р. 

Вместе с тем, следует понимать, что использование математических моде-

лей имеет свою область применения и всегда должно согласовываться с гидро-

логическими наблюдениями для корректного представления полученных ре-

зультатов. 

В настоящее время растет интерес к экологическим проблемам, связанным с 

ухудшением состояния водных объектов под влиянием антропогенной нагрузки. 

Данные проблемы показывают важность получения точной и достоверной ин-

формации об источниках загрязнения, объемах поступления и распространении 

загрязняющих веществ в реках. Важное практическое значение имеет объективная 

оценка и прогноз пространственно-временной изменчивости качества вод. 

Целью исследования является разработка математической модели распро-

странения азота в аммонийной форме и продуктов его окисления на примере 

р. Амур. 
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Приведем уравнения, описывающие изменение концентрации азота в аммо-

нийной, нитратной и нитритной формах, полученные из уравнения диффузии с 

учетом протекающих химических реакций [1], [2]. Они имеют одинаковую 

структуру: 

 
𝜕𝑐

𝜕𝑡
+ 𝑈

𝜕𝑐

𝜕𝑥
= 𝐷

𝜕2𝑐

𝜕𝑥2
+ �̂� + 𝑞,  (1) 

где �̂� – источниковый член, описывающий скорость образования (уничтожения) 

вещества в единице объема за счет химических реакций; q – член, учитываю-

щий изменение концентрации за счет локализованного сброса через притоки; 

𝑈
𝜕𝑐

𝜕𝑥
 – слагаемое, учитывающее изменение концентрации за счет переноса ве-

щества потоком жидкости; 𝐷
𝜕2𝑐

𝜕𝑥2
 – слагаемое, учитывающее диффузионный 

процесс изменения концентрации. 

В период открытой воды в реках, как правило, не отмечается недостаток 

кислорода, поэтому он не является лимитирующим фактором химических реак-

ций (1). В этом случае при малых концентрациях загрязняющего вещества уда-

ется конкретизировать источниковый член �̂� в уравнениях (1). В результате по-

лучим систему 

 

{
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𝜕𝑐1

𝜕𝑥
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= 𝐷
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𝜕𝑥2
+ 𝛼1𝛾1𝑐1 − 𝛼2𝛾2 + 𝑞2 ,

𝜕𝑐3

𝜕𝑡
+ 𝑈

𝜕𝑐3

𝜕𝑥
= 𝐷

𝜕2𝑐3

𝜕𝑥2
+ 𝛼2𝛾2𝑐2 + 𝑞3 ,

  (2) 

где 𝛼1 = 2.56, 𝛼2 = 1.35 – отношение молекулярного веса азота в аммонийной 

форме к молекулярному весу азота в нитритной форме и отношение молеку-

лярного веса азота в нитритной форме к молекулярному весу азота в нитратной 

форме; 𝛾1 и 𝛾2 – коэффициенты неконсервативности, соответственно, для азота 

в аммонийной и нитритной формах. В справочнике [1] рекомендуется исполь-

зовать формулы 

𝛾1 = 𝑎𝑘1 , 𝛾2 = 𝑎𝑘2, 

где 𝑘1 и 𝑘2 – соответствующие коэффициенты неконсервативности, которые 

при температуре 20 °С равны, соответственно, 0,069 1/сут и 10,8 1/сут. В соот-

ношениях (4) коэффициент 𝑎 учитывает скорость течения 

𝑎 = 1 при 𝑢 → 0,

𝑎 = 5 при 𝑢 ≥ 0.2 м/сек.
 

Численные значения коэффициентов неконсервативности для температур, от-

личных от эталонной, рекомендуется находить по формулам справочного руко-

водства [1]. В нем дается несколько рекомендаций для нахождения коэффициен-

тов диффузии D. В общем случае этот коэффициент зависит от скорости течения, 

коэффициента шероховатости, средней глубины, гидравлического радиуса. 
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В настоящей работе – поскольку скорость течения и другие гидравлические пара-

метры считаются известными – будем предполагать, что функция D(x) задана. 

Полученные уравнения решались численно с использованием явных раз-

ностных схем [3, 4]. Для апробации математической модели предложен чис-

ленный эксперимент, показывающий динамику изменения концентрации при-

меси в реке от времени сброса загрязняющей примеси до стабилизации ее кон-

центрации до фоновых значений. 

Численный эксперимент 1 (Содержание неконсервативной примеси 

при сбросе в исток в течение 10 суток): 

При моделировании были использованы следующие параметры: 

𝑐1,ф = 1.0 г/л – фоновая концентрация аммонийной формы азота. 

𝑈 = 5.3 км/ч – скорость течения реки. 

𝑘1 = 0.002875 1/ч, 𝑘 = 0.45 1/ч – соответствующие коэффициенты некон-

сервативности. 

𝑞1 = 100 г/л, 𝑞1 = 0 г/л, 𝑞1 = 0 г/л – концентрация соответственно аммо-

нийной, нитритной и нитратной форм азота в точке аварийного сброса в реку (в 

исток реки). 

На рис. 1–3 приведены результаты численного моделирования распростра-

нения неконсервативной примеси (NH4 – аммонийная форма, NO2 – нитритная 

форма, NO3 – нитратная форма) в р. Амур, по состоянию на разное время по 

прошествии аварийного сброса в исток реки.  

Как видно по результатам моделирования, содержание азота в аммонийной 

форме постепенно падает, пока не выходит на уровень фоновой концентрации. 

В тоже время за счет химических реакций нарастает уровень азота в нитратной 

форме.  
 

 

Рис. 1. Ситуация с распространением примесей через 12 часов 
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Рис. 2. Ситуация с распространением примесей через 5 суток 

 

 
Рис. 3. Ситуация с распространением примесей через 10 суток 

 

После прохождение пикового уровня, концентрация данной формы азота 

так же идет на спад. Отсутствие азота в нитритной форме объясняется скоро-

стью химической реакции, данная форма моментально переходит в нитратную, 

за счет чего и происходит нарастание концентрации азота в нитратной форме. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АВИАКОМПАНИЙ 

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

В данной работе рассмотрены проблемы создания «low-cost» авиакомпаний на территории 
Дальневосточного Федерального округа. Проанализировано состояние авиационной отрасли в 
регионе, выявлена и обоснована значимость и перспективы развития воздушного транспорта на 
Дальнем Востоке. На основании проведенного исследования автором работы представлены рас-
четы по выбору наиболее оптимальных аэропортов, для деятельности «low-cost» авиакомпаний. 
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Sukhovey A.U., Parygina D.V., Far Eastern State Transport University, 
Khabarovsk. 

PROBLEMS OF CREATING LOW-COST AIRLINES IN THE FAR EAST 

In this paper the problems of creating "low-cost" airlines in the Far Eastern Federal District are con-
sidered. The state of the aviation industry in the region has been analyzed, the significance and prospects 
of air transport development in the Far East have been identified and substantiated. Based on the study, the 
author of the work presents calculations on the selection of the most optimal airports for low-cost airlines. 

Key words: "low-cost" airlines, aviation, Far East, airport, transport. 

Дальний Восток – территория, занимающая практически 40 % всей площади 
России. Хабаровский край – третий по площади субъект Российской Федера-
ции, 53 % территории которого относится к труднодоступной и не имеющей 
альтернативы воздушному транспорту. По объективным географическим и тер-
риториальным данным основной проблемой развития Дальнего Востока явля-
ется его отдаленность от центра России [2]. 

В период СССР транспортная доступность между центральными регионами 
России и Дальним Востоком была выше за счет гибкой системы авиационной 
транспортной инфраструктуры и мерам государственной поддержки. За счет 
этого единственная государственная компания «Аэрофлот» (до 1991 г.) могла 
выполнять рейсы по социально-значимым маршрутам и по приемлемым авиа-
тарифам. Тем самым обеспечивалась доступность авиационного транспорта, 
особенно для территорий, где отсутствовала альтернатива иного передвижения. 

В современной России проблема доступности авиационного транспорта реша-

ется разными способами: от субсидирования авиаперевозок до изменения модели 

ведения бизнеса авиакомпаний. В данной статье речь пойдет о так называемых 
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низкобюджетных авиакомпаниях (low-coast-авиакомпании), которые предлагают 

пассажирам авиаперелет с более низкой стоимостью в обмен на отказ от боль-

шинства традиционных пассажирских услуг на борту воздушного судна. 

Актуальность изучения проблем создания и развития таких «low-cost» – 

авиакомпаний на Дальнем Востоке соответствует поручению Президента Рос-

сии В.В. Путина по созданию авиакомпании с российскими самолетами для пе-

ревозок в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах 

с целью повышения транспортной доступности и связанности территории, по-

вышения качества воздушных перевозок [3]. 

Такая концепция ведения бизнеса была изобретена в США. Термин «low-

cost» был взят из английского языка и переводится как «недорогая компания». 

На рынке России «low-cost» перевозчики появились не так давно, в начале 

2000-х г., так как данная бизнес стратегия была достаточно привлекательной. 
Бизнес модель «low-cost» авиакомпании предполагает сокращение всех из-

держек и экономии на всем. Первой статьей сокращения издержек является но-
вый авиапарк. Из-за возраста, воздушным судам регулярно требуется ремонт и 
проверки, но для бюджетной авиакомпании это недопустимо. Самолет должен 
находиться в воздухе очень часто и по возможности без задержек рейсов, про-
стой сказывается на расписание и может принести компании большие убытки. 

Кроме того, бюджетные авиакомпании стараются избегать дорогих аэро-
портовых сборов и при выборе аэропорта назначения выбирают не самый по-
пулярный. Это второй способ сокращения издержек, так как в таких аэропортах 
отсутствует очередь на посадку и вероятность задержки рейса минимальная. В 
России существует несколько городов, где есть альтернативные аэропорты – 
Москва, Новосибирск, Красноярск. 

Снижение издержек отражается и на комфорте для пассажиров. Для снижения 
стоимость авиабилетов, компании компонуют салоны только одним классом, до-
бавляя дополнительные ряды. Дополнительные услуги по предоставлению пита-
ния, напитков, пледов, интернета на борту, производится только за плату. 

Важной статьей экономии для бюджетной авиакомпании является продажа 
билетов без посредников, напрямую клиенту. Компании не продают билеты и 
услуги через сторонние компании, а только через официальный сайт. 

Большую стоимость авиабилета составляет авиационное топливо. Эффектив-
ный способ экономии расходов компании связан с изменением динамики цены на 
керосин с помощью хеджирования рисков. Хеджирование – это заключение кон-
тракта на приобретение топлива с компанией поставщиком по фиксированной 
стоимости. Из-за существующей нестабильности на мировом нефтяном рынке, за-
ключение контракта сейчас, в дальнейшем может привести к экономии на покупке 
топлива. В случае поднятия мировой стоимости, компания поставщик будет обя-
зана предоставлять керосин по фиксированной стоимости [4]. 

Эффективная бизнес стратегия, высокая рентабельность и быстрый доход – 
все эти факторы заинтересовали бизнесменов в те года. Но первый опыт «low-
cost» авиакомпаний в России был неудачный. Первые отечественные бюджет-
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ные авиакомпании («SkyExpress», «Авианова», «Добролет») столкнувшись с 
радом проблем – устаревший парк воздушных судов, ценообразование, низкий 
спрос и неверная стратегия ведения бизнеса –вынуждены были уйти с рынка. 

В современной истории авиационного рынка России существует единствен-
ная авиакомпания, которая на протяжении 6 лет показывает наиболее эффек-
тивное развитие в сфере «low-cost» перевозок – ООО Авиакомпания «Победа». 
Компания учла все ошибки своих приемников. Во флоте авиаперевозчика – 
30 современных комфортабельных воздушных судов Boeing737-800, средний 
возраст которых всего 2,5 года. Каждый самолет поставлен в парк «Победы» 
напрямую с завода-производителя. Это очень надежные и красивые самолеты: 
салоны «SkyInterior» оснащены вместительными полками, удобными кожаны-
ми креслами и даже могут менять режимы освещения. Эффективность полетов 
воздушных судов самая большая в мире – 14 часов в сутки [5]. 

Достижение и поддержание низких затрат – основная стратегия, задающая 
ритм деятельности и дальнейшего развития современного «low-cost» перевоз-
чика. ООО Авиакомпания «Победа» экономит на всем. Оптимизация времени 
на наземное обслуживание помогает сэкономить на аэропортовом сборе. Опе-
ративная деятельность авиакомпании требует больших затрат на канцелярию и 
многое другое, однако введение системы электронного документооборота поз-
волило минимизировать эту категорию затрат. Так же перевозчик снижает за-
траты, путем принятия мер по оптимизации административных ресурсов. 

Еще одной стратегией компании является запуск новых рейсов согласно 
большому спросу. Если в стране происходят грандиозные события, такие как 
чемпионат мира или другие, то компания увеличивает частоту рейса, стараясь 
перевезти всех желающих. Гибкая система изменения маршрутной сети, со-
гласно спросу, помогает снизить все расходы по наполняемости пассажирского 
салона, а также повысить эффективность использования воздушного судна. 

В 2017 г. в Российской Федерации появился новый региональный перевозчик 
АО Авиакомпания «Азимут». Компания была создана с целью обслуживания 
направлений по Южным и Северо-Кавказским Федеральным округам, базирова-
ние происходит в Международном аэропорту Ростова-на-Дону (Платов), парк в 
настоящее время состоит из отечественных самолетов «Superjet 100». Деятель-
ность перевозчика схожа с деятельностью ООО авиакомпания «Победа», так как 
перевозки осуществляются на воздушных судах с одним классом обслуживания, не 
предоставляется ряд сервисов пассажирам, билеты реализуются по низким ценам. 

Для определения перспективных аэропортов Дальнего Востока для работы 
низкобюджетной авиакомпании были выбраны аэропорты, время полета в ко-
торые из Хабаровска не превышает 4 часа на самолете L-410 UVP-E20 
(Turbolet). Перспектива работы авиакомпании в секторе «low-cost» перевозок в 
каждом конкретном аэропорту определяется по следующим ключевым показа-
телям: топливообеспечение, взлет-посадка и авиационная безопасность, поль-
зование аэровокзалом и обслуживание пассажиров. В таблице представлены 
рассчитанные значения по указанным ключевым показателям в сумме на рейс и 
с расчетом на одного пассажира. 
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Таблица. Расчетные значения стоимости услуг по ключевым категориям 

№ 

п/п 
Аэропорт прилета 

Общая 

 стоимость услуг 

Стоимость услуг 

на 1 пассажира 

Разница стоимости 

группы 

До 2 часов 

1 Владивосток 40251,60 2118,51 
1430,77 

2 Южно-Сахалинск 67436,40 3549,28 

От 2 часов до 3 часов 

3 Николаевск-на-Амуре 65066,70 3424,56 114,06 

4 Зея 68674,32 3614,44 303,94 

5 Аян 108197,37 5694,60 2384,10 

6 Оха 62899,49 3310,50 – 

От 3 часов 

7 Тында 79536,09 4186,11 419,43 

8 Нерюнгри 71567,00 3766,68 – 

9 Охотск 113197,40 5957,76 2191,08 

 

Сравнение средних значений общей стоимости услуги по группам аэропор-

тов показало, что наиболее эффективными направлениями из Хабаровска в 

первой группе (до 2 часов) является Владивосток, во второй группе (от 2 до 

3 часов полета) – Николаевск-на-Амуре, Оха, Зея, и рейсы третей (более 3 ча-

сов) – Тында, Нерюнгри. 

Таким образом, организация деятельности низкобюджетной авиакомпании 

на территории Дальнего Востока представляется возможным при правильном 

использовании модели «low-coast»-перевозчика и при эффективном выборе 

аэропортов для сотрудничества. Правильный выбор аэропорта для «low-cost»-

авиакомпании поможет снизить стоимость билета на сумму, которая будет яв-

ляться значительной как для пассажира, так и для авиакомпании. 
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В статье рассматривается возможность моделирования и визуализации действительных и 

мнимых несобственных точек взаимного пересечения алгебраических кривых. В качестве 

примера приведены окружность и лемниската Бернулли на евклидовой плоскости, а также в 

квадратичном поле, определены точки пересечения кривых в математическом пакете Maple. 
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OWN MUTUAL POINTS INTERSECTIONS OF ALGEBRAIC CURVES 

The article considers the possibility of modeling and visualization of real and imaginary im-

proper points of mutual intersection of algebraic curves. As an example, Bernoulli’s circle and lem-

niscate are shown on the Euclidean plane, as well as in a quadratic field, and the intersection points 

of the curves in the Maple mathematical package are determined. This work was carried out in the 

framework of the scientific conference of students of the Far Eastern Federal University of 

Transport and Transport at the Department of Computer Engineering and Computer Graphics. 
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Практическая значимость поднимаемой темы базируется на моделировании 

мнимых элементов плоскости [1]. Данное исследование применимо к задачам 

начертательной геометрии, а также к теории алгебраических кривых и поверх-

ностей, основаниям геометрии, теории функций комплексного переменного и 

решаемых на ее основе прикладных задач при помощи систем автоматизиро-

ванного проектирования [2, 3]. 
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Целью данной статьи является проведение теоретического исследования 

действительных и мнимых точек взаимного пересечения алгебраических кри-

вых с последующей их визуализацией в математическом пакете программиро-

вания Maple. 

Общие положения. Необходимо рассмотреть ось координат Ox, на которой 

точке А в прямом отображении однозначно соответствует некоторая точка . 

При этом для данных точек существует следующая зависимость: 

 .  (1) 

Если точка А (рис. 1) принадлежит плоскости (Oxy), то это отображение 

 будет иметь следующий аналитический вид: 

 или   (2) 

 или   (3) 

 

 

Рис. 1. Квадратичное поле (прямое T  и обратное 
1T  отображения) 

 

Также введем понятие абстрактного «квадратичного» поля , на 

координатных осях которого координаты точек в соответствии с выражени-

ем (2) рассматриваются как фиксированные значения координат второй степе-

ни. В таком поле на I квадрант отображаются все действительные точки плос-

кости , которая покрывает его четырежды. Эта плоскость также рас-

сматривается как плоское «линейное» поле , которое имеет коор-

динаты первой степени. Индекс « » обозначает координаты только с действи-

тельным значением, при том . 

Из этого следует, что координаты  и  точек поля  принимают толь-

ко действительные значения. Если точка , но , то она не имеет 
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прообразов в поле . Так как в этом случае хотя бы одно из значений 

координат точки  является отрицательным, что соответствует мнимо-

му выражению прообраза. 

Следовательно, выражение (2) позволяет рассматривать образы в квадра-

тичном поле  как с действительными, так и мнимыми значениями координат 

второй степени, а по выражению (3) можно определить, имеют ли прообразы 

действительные или мнимые координаты точек. 

Также для визуализации точек необходим переход от каждого поля , , 

 и  к полю . 

Для лемнискаты Бернулли действительной плоскости одна из этих точек яв-

ляется действительной узловой, две другие двойные точки совпадают с несоб-

ственными мнимыми циклическими точками, наличие которых устанавливает-

ся аналитически с использованием однородных координат. В рассматриваемом 

случае решается задача визуализации как действительных точек пересечения 

кривых, так и мнимых несобственных (циклических). 

Визуализация действительных и мнимых точек взаимного пересечения 

алгебраических кривых в Maple. Для исследования использовалась комбина-

ция двух алгебраических кривых на евклидовой плоскости: окружность  

(х
2
 + y

2
 = 1)  и лемниската Бернулли (х

2
 + y

2
)

2
 = 2a

2
 (х

2
 – y

2
) при a = 1,5. 

Определение точек пересечения кривых выполнено с помощью математиче-

ского пакета Maple, в ходе которого получены следующие результаты (коорди-

наты точек x и y): x1 = 0,78173596, y1 = 0,6236095645; x2 = -0,78173596, 

y2 = 0,6236095645; x3 = 0,78173596, y3 = -0,6236095645; x4 = -0,78173596,  

y4 = -0,6236095645; 

Заданные кривые имеют 4 точки пресечения, расположенные в действи-

тельной плоскости. Далее необходимо построить заданные кривые в квадра-

тичном поле, для этого используется замена: 2х х хq  , 2y y yq  . 

Уравнение окружности в квадратичном поле после преобразования имеет 

вид: 

 xq + yq = 1,  (4) 

а уравнение лемнискаты Бернулли в этом поле имеет запишется 

 (хq + yq)
2
 = 2a

2
 (хq – yq).  (5) 

Таким образом, графически подтверждено заключение о четырех действи-

тельных корнях. Ниже представлены исходные изображения кривых в матема-

тическом пакете Maple на евклидовой плоскости (рис. 2), а также их отображе-

ние в квадратичное поле (рис. 3). 
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Рис. 2. Визуализация кривых  

в действительной плоскости 
 

 

Рис. 3. Визуализация кривых в квадратичном поле: 

а – метрическая модель; б – проективная 

 

Таким образом, аналитически определены действительные точки, графиче-

ски на проективной модели квадратичного поля представлены образы цикличе-

ских точек 1 2J J  , через которые проходит образ лемнискаты (дважды) и об-

раз окружности и графически точки, включая несобственные мнимые, взаимно-

го пересечения двух алгебраических кривых. На основе теоретического матери-

ала выполнены визуализация заданных кривых в метрической и проективной 

интерпретации. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Проблема, поднимаемая в статье, заключается в повышении эффективности работы 

предприятия в условиях жесткой конкурентной среды. Для решения данной задачи рассмот-

рены подходы модернизации бизнес-процессов за счет внедрения современных информаци-

онных систем. 
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подход. 

 

Andrianova A.V., Faleeva E.V., Far Eastern State Transport University, 

Khabarovsk 

APPLICATION OF INFORMATION BUSINESS PROCESSES  

FOR EFFICIENCY OF WORK OF THE ENTERPRISE 

The problem raised in the article is to increase the efficiency of the enterprise in a highly com-

petitive environment. To solve this problem, approaches to modernizing business processes through 

the introduction of modern information systems are considered. 

Key words: Business process, reengineering, information systems, process approach. 

В современном мире почти невозможно найти предприятие, которое осу-

ществляет свою деятельность без использования информационных технологий. 

Для того, чтобы выдержать конкуренцию, необходимо внедрять высокотехно-

логические решения или модернизировать уже использующие. 

Бизнес-процесс – совокупность различных видов деятельности, в рамках ко-

торой «на входе» используется один или более видов ресурсов, и в результате 

этой деятельности «на выходе» создается продукт, представляющий ценность 

для потребителя. Освоение инновационных технологий помогает компаниям 

производить и улучшать свою продукцию. 

Реинжиниринг бизнес-процессов является основой развития и совершен-

ствования текущих показателей производительности предприятия. Данный ме-

тод напрямую связан с внедрением современных информационных систем. 

Информационные системы можно разделить на несколько основных катего-

рий: учетные, аналитические, интегрированные и динамические. 
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Учетные системы позволяют организовать электронный документооборот о 

состоянии отдельных бизнес-процессов организации. При этом внедрение та-

кой системы позволит избегать проблем, связанных со своевременным получе-

нием информации. 

Аналитические системы включают в себя различные методы информацион-

ного анализа, отслеживают тенденции развития бизнес-процессов предприятия. 

Интегрированные системы разрешают проблему доступа сотрудников ком-

пании к необходимым документам в режиме реального времени, тем самым 

увеличивая производительность организации. Данный подход позволяет обес-

печивать контроль и координацию выполнения различных составных частей 

бизнес-процессов на любой стадии. 

Динамические системы ориентированы на поиск новых методов взаимодей-

ствия участников бизнеса с целью получения максимальной прибыли. Такие си-

стемы позволяют синхронизировать процессы управления фирмой с действиями 

заинтересованных участников бизнеса: поставщиков, клиентов, партнеров и т.д. 

Внедрение рассмотренных ранее систем позволит оптимизировать и разви-

вать деятельности предприятия, что являются основными задачами управления 

бизнес-процессами. 

Стандартом качества в организации работы компании на сегодняшний день 

является использование процессорного похода. Однако выбор элементов про-

цессного управления и их автоматизация не всегда принесут ожидаемых пре-

имуществ, если механизмы и средства контроля за бизнес-процессами не были 

определены заранее. 

Главная задача модернизации бизнес-процессов заключается в преобразова-

нии работы компании таким образом, чтобы соответствовать современным ин-

формационным требованиям со стороны процессорного подхода. 

Современное процессно-ориентированное предприятие представляет собой, 

как организацию специализированных отделов, так и совокупность бизнес-

процессов. В каждом отделе решаются конкретные задачи бизнес-процессов. 

Работники таких организаций, кроме традиционного функционального подчи-

нения, в рамках выполняемых бизнес-процессов подчиняются соответствую-

щим организаторам этих процессов, как показано на рис. 1. 

Процессный подход не требует особенных инструментов описания и проек-

тирования бизнес-процессов. Естественно, что использование специализиро-

ванных инструментов вместо стандартных офисных программ несет в себе ряд 

неоспоримых преимуществ. Рассмотрев плюсы и недостатки множества ин-

струментальных средств, можно подтвердить вывод о высокой эффективности 

программного продукта ARIS, опубликованный Gartner Group. 

ARIS представляет собой архитектуру интегрированных информационных 

систем, методологию и базирующееся на ней семейство программных продук-

тов, разработанных компанией IDS Scheer. 
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Рисунок. Пример взаимодействия  

процессно-ориентированной организации 
 

Основные преимущества ARIS: 

• возможность с помощью графических моделей наладить представление о 

бизнес-процессах; 

• наличие единого стандарта моделирования; 

• ориентация на процессный подход; 

• автоматическая публикация отчетов как разработанной модели, так и со-

зданных пользователем; 

• наличие единой базы данных; 

• возможность совместной организации работы предприятия. 

Помимо всего, ARIS поддерживает регулярное обновление и внедрение до-

полнительных программных модулей, ориентированных на использование но-

вых методик, для улучшения использования программного комплекса. 

Для повышения эффективности лучше всего сочетать задачи внедрения ин-

формационной системы с применением процессного подхода, т.е. выполняя 

процессное внедрение. Наиболее продуктивным является моделирование биз-

нес-процессов с применением специализированных инструментов и проверен-

ных методологий. Чтобы подключение информационной системы стало воз-

можным, необходимо еще на этапе принятия решения и подготовки произвести 

ряд мероприятий, касающихся анализа как ситуации на предприятии, так и са-

мой информационной системы. Для успешного внедрения системы необходим 

серьезный объем подготовительной работы. 
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Для внедрения системы на предприятии, необходимо располагать всеми не-

обходимыми знаниями в следующих областях: 

– конкретизированное описание состояния предприятия, в котором оно 

находилось до внедрения информационной системы; 

– точное описание целевой ситуации созданной в результате внедрения; 

– отчет об объеме финансовых ресурсов, необходимых для приобретения 

лицензий программного обеспечения; 

– отчет об объеме трудозатрат, необходимых для осуществления всего про-

екта; 

– примерный план о сроках внедрения; 

– отчет об объеме финансовых ресурсов, которые необходимо затратить на 

привлечение внешних консультантов; 

– отчет об объеме внутренних трудовых ресурсов, занятых в рамках проекта. 

Все перечисленное позволит разработать детальный план внедрения ин-

формационной системы и оптимизировать ресурсы, необходимые для перехода 

предприятия к процессно-ориентированному характеру деятельности. 

На сегодняшний день существует множество различных вариантов управ-

ления проектами, у каждого есть свои преимущества и недостатки. Руководите-

лю необходимо подобрать концепцию моделирования бизнес-процессов, осно-

вываясь на нуждах компании. Постановка первичных целей, ограничения и 

возможные сроки реализации является обязательным условием выбора. При 

этом необходимо учесть такие аспекты, как возможность или невозможность 

развития конечного решения, для реализации которого создается проект, 

начальные условия (наличие персонала, степени проработанности задачи) и 

многое другое, что может повлиять на конечный результат проекта в целом. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ  

НА ПЛОТНОСТЬ ЭНЕРГИИ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Данная работа посвящена анализу факторов, влияющих на плотность энергии солнечно-

го излучения. Рассматривались такие факторы, как положение земли на орбите, широта ме-

ста, время суток, высота солнца над горизонтом, прозрачность атмосферы, альбедо земной 

поверхности. Влияние одного из факторов (широта местности) подтверждено посредством 

разработанного прикладного программного обеспечения. 
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ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING DENSITY OF SOLAR ENERGY 

This work is devoted to the analysis of factors affecting the energy density of solar radiation. 

Such factors as the position of the earth in orbit, the latitude of the place, the time of day, the height 

of the sun above the horizon, the transparency of the atmosphere, the albedo of the Earth 's surface 

were considered. The influence of one of the factors (latitude of the terrain) is confirmed by the de-

veloped application software. 

Key words: solar energy, solar radiation, group of factors, receiving area. 

Солнечная энергия распространяется в космосе в виде прямого направлен-

ного потока солнечного излучения, которое характеризуется в виде прямой ли-

нии, связывающей Солнце и приемную площадку. Ввиду наличия атмосферы и 

подстилающей поверхности Земли на произвольно-ориентированную прием-

ную площадку солнечное излучение поступает в виде трех потоков солнечной 

энергии: прямая ( )прR t , диффузная или рассеянная ( )ДR t  и отраженная ( )отR t  от 

поверхности Земли, т.е. суммарный поток солнечного излучения на приемную 

площадку ( )R t
 на поверхности Земли будет в каждый момент времени t скла-

дываться (рис. 1), как [1] 

 ( ) ( ) ( ) ( )пр Д отR t R t R t R t    . (1) 
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Рис. 1. Основные составляющие солнечного излучения на по-

верхности Земли: 1 – Солнце; 2 – поверхность Земли; 3 – прием-

ная площадка; 4 – облака, аэрозоли, пыль 

 

Количество солнечного излучения зависит от следующих параметров [4]: 

1. Угол падения лучей на поверхность Земли. 

2. Поглощение и рассеяние солнечного излучения в атмосфере Земли. 

Величина угла падения на горизонтальную поверхность зависит от: 

 положения земли на орбите (вращение Земли вокруг Солнца); 

 широты места; 

 времени суток. 

Поглощение и рассеяние солнечного излучения в атмосфере Земли опреде-

ляется: 

 высотой солнца над горизонтом; 

 прозрачностью атмосферы; 

 альбедо земной поверхности [5]. 

Влияние первой группы факторов на поступление солнечной энергии в про-

извольный момент времени на земной поверхности может быть с достаточной 

степенью точности определено географическими координатами площадки, да-

той и временем, в отличие от второй группы факторов, которая не может быть 

точно определена в конкретный период времени, ввиду того, что прозрачность 

атмосферы и альбедо земной поверхности в большей мере определяются по-

годными условиями. 

На основе формул (1), (2) разработано программное обеспечение для расче-

та суммарного количества солнечной радиации за день, месяц, год. 

Функции и задачи, выполняемые программой представлены в табл. 1. 

Интерфейс программы выглядит следующим образом (рис. 2). 

Результаты программы отображаются в табличном виде. Также автоматиче-

ски обрисовывается график, позволяющий увидеть, каким образом изменялось 

количество поступающей солнечной радиации в течение дня/месяца/года. 
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Таблица 1. Функции и задачи, выполняемые программой 

Функции Задачи Описание 

Обеспечивает  

расчёт прихода 

солнечной  

радиации  

на горизонтальную 

поверхность 

Расчёт прихода 

солнечной радиации 

за день 

В ходе выполнения данной задачи пользова-

телю системы предоставляется возможность 

ввода географических, временных и атмо-

сферных данных местности 

Расчёт прихода 

солнечной радиации 

за месяц 

В ходе выполнения данной задачи пользова-

телю системы предоставляется возможность 

ввода географических и атмосферных данных 

местности, а так же номер месяца 

Расчёт прихода 

солнечной радиации 

за год 

В ходе выполнения данной задачи пользова-

телю системы предоставляется возможность 

ввода географических данных 

 

 

Рис. 2. Результаты, выдаваемые программой 

 

С помощью программы было проверено влияние такого фактора, как широ-

та местности и выявили, что с увеличением широты (рассматривалась северная 

широта) количество поступающей солнечной радиации уменьшалось. 

Для установления точности информации при использовании справочни-

ков [3, 6] был проведен расчет относительной погрешности по формуле 

 
Теория Практика

Погрешность = 100 %
Практика


. (2) 

Для города Хабаровска (широта: 48°28′57″ с.ш.; долгота: 135°05′01″ в.д.) 

относительная погрешность равняется 6,12 % (табл. 2). 
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Таблица 2. Расчет относительной погрешности (г. Хабаровск) 

Месяц Практика Теория Погрешность    

Январь 207 197 4,82 % 5,10  % 8,36 % 

Февраль 324 341 5,38 % 

Март 565 546 3,43 %   

Апрель 702 724 3,15 % 3,15 % 5,37 % 

Май 862 823 4,55 % 4,55 % 

Июнь 881 922 4,66 % 

Июль 877 901 2,78 % 

Август 736 690 6,22 % 

Сентябрь 589 544 7,69 % 7,58 % 

Октябрь 406 376 7,48 %   

Ноябрь 254 236 7,09 % 11,62 % 

Декабрь 184 154 16,15 % 

Суммарно 6587 6454,31 6,12 %    

 

При расчете учитывались попра-

вочные коэффициенты для г. Хаба-

ровска (табл. 3). 
 

Таблица 3. Поправочные сезонные ко-

эффициенты для г. Хабаровска 

Зима 1,3411 

Лето 0,6219 

Осень/Весна 0,8 
 

На рис. 3 предтавлена разница 

между теоретически полученными 

данными и экспериментальными. 

Для города Владивостока (широта: 43°6.3372′ с.ш.; долгота: 

131°52.4118′в.д.) относительная погрешность равняется 6,01 % (табл. 4). 
 

Таблица 4. Расчет относительной погрешности (г. Владивосток) 

Месяц Практика Теория Погрешность    

Январь 261 250 4,23 % 2,22  % 5,66 % 

Февраль 365 366 0,21 % 

Март 603 640 6,14 %   

Апрель 724 657 9,19 % 9,19 % 8,81 % 

Май 872 843 3,31 % 4,32 % 

Июнь 889 917 3,13 % 

Июль 886 948 7,04 % 

Август 768 739 3,79 % 

Сентябрь 619 525 15,14 % 8,43 % 

Октябрь 465 473 1,72 %   

Ноябрь 308 284 7,95 % 9,10 % 

Декабрь 234 210 10,24 % 

Суммарно 6994 6852,31 6,01 %    

 

Рис. 3. Графическое отображение относи-

тельной погрешности (г. Хабаровск): 1 – зна-

чения из справочника; 2 – значения, получен-

ные программой 
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Таблица 5. Поправочные коэффициенты  

для г. Владивостока 

Зима 0,7986 

Лето 1,0526 

Осень/Весна 0,8697 
 

Таким образом, разработанная 

программа дает результаты с относи-

тельной погрешностью 6–7 %, и на 

основании результатов, полученных в 

данной программе, можно провести 

анализ плотности солнечной энергии 

в данной точке. 
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Рис. 4. Графическое отображение относи-

тельной погрешности (г. Владивосток): 1 – 

значения из справочника; 2 – значения, по-

лученные программой 
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УДК 551.501.721 

Буквина М.А., Фалынский М.А., Фалеев М.Д., Фалеева Е.В., 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения, г. Хабаровск 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ РАСЧЕТА СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ В ТОЧКЕ  

С ЗАДАННЫМИ КООРДИНАТАМИ 

Данная работа посвящена разработке программного обеспечения для расчета солнечной ра-

диации в данной точке. Расчет солнечного излучения будет производиться за каждый час, за 

каждый день в течение светового дня, за месяц и за год. Среднечасовые данные о приходе сол-

нечного излучения на заданную приёмную площадку необходимы для обоснования параметров 

и режимов солнечных энергетических установок, работающих в различных энергосистемах. 

Ключевые слова: солнечная энергетика, солнечная радиация, горизонтальная поверхность, 

фотоэлектрический модуль. 

 

Bukvina M.A., Falynsky M.A., Faleev M.D., Faleeva E.V., Far Eastern State 

Transport University, Khabarovsk 

SOFTWARE DEVELOPMENT FOR CALCULATION OF SOLAR  

RADIATION AT THE PLACE WITH GIVEN COORDINATES 

This work focuses on developing software for calculating solar radiation at the place with given co-

ordinates. Solar radiation will be calculated for each hour, for each day during the light day, for a month 

and for a year. Hourly average data on the arrival of solar radiation at a given reception site are neces-

sary to justify the parameters and modes of solar power plants operating in different power systems. 

Key words: solar energy, solar radiation, horizontal surface, photoelectric module. 

Среди возобновляемых источников энергии одним из наиболее перспектив-

ных направлений на сегодняшний день является солнечная энергетика, которая 

является экологически безопасной и обладает большим потенциалом. 

Расчёты в области солнечной энергетики являются очень трудоёмкими для 

человека в связи с большим количеством различных параметров, которые необ-

ходимо учитывать во время расчетов. 

Разработана программа, рассчитывающую время восхода и захода Солнца, 

количество поступающей энергии на горизонтально ориентированную в про-

странстве поверхность фотоэлектрического модуля в реальных климатических 

условиях эксплуатации за час, суммарное и среднее количество поступающей 

энергии за день, месяц, год. 
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Руководство пользователя 

1. Введение 

1.1. Область применения 
Требования настоящего руководства применяются при: 

 Опытной эксплуатации 

 Предварительных комплексных испытаниях 

 Приёмочных испытаниях 

1.2. Краткое описание возможностей 
Система «Calculation of solar radiation» (CSR) предназначена для оптимиза-

ции технологии расчёта прихода солнечной радиации за определенный проме-
жуток времени на горизонтальную поверхность. 

В результате выполнения CSR предоставляет данные в виде графика, списка 
и суммарного значения, так же, при расчёте за день, – время восхода и захода 
солнца. 

1.3. Уровень подготовки пользователя 
Пользователь CSR должен иметь опыт работы с ОС MS Windows, а также 

обладать начальными знаниями соответствующей предметной области. 

2. Назначение и условия применения 
CSR предназначена для автоматизации расчёта прихода солнечной радиа-

ции на горизонтальную поверхности на основе географических, временных и 
атмосферных данных. 

Работа с CSR возможна, когда требуется рассчитать приход солнечной ра-
диации в структурированном виде. 

Работа с CSR доступна всем пользователям с установленными правами до-
ступа. 

3. Подготовка к работе 

3.1. Состав и содержание дистрибутивного носителя данных 
Для работы с CSR необходима только ОС MS Windows. 

3.2. Порядок загрузки данных и программ 
Перед началом работы с CSR на рабочем месте пользователя необходимо 

распаковать архив в необходимую папку. 

3.3. Порядок проверки работоспособности 
Для проверки доступности CSR с рабочего места пользователя необходимо: 
1. Запустить файл Calculation of solar radiation.exe. 
2. Убедиться, что приложение открылось. 

4. Описание операций 
4.1. Выполняемые функции и задачи (табл. 1). 
 

Таблица 1. Функции и задачи, выполняемые программой 

Функции Задачи Описание 

Обеспечивает расчёт 

прихода солнечной ра-

диации на горизонталь-

ную поверхность 

Расчёт прихода 

солнечной ради-

ации за день 

В ходе выполнения данной задачи пользова-

телю системы предоставляется возможность 

ввода географических, временных и атмо-

сферных данных местности 
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Окончание табл. 1 

Функции Задачи Описание 

Обеспечивает расчёт 

прихода солнечной ра-

диации на горизонталь-

ную поверхность 

Расчёт прихода 

солнечной ради-

ации за месяц 

В ходе выполнения данной задачи пользова-

телю системы предоставляется возможность 

ввода географических и атмосферных данных 

местности, а так же номер месяца 

Расчёт прихода 

солнечной ради-

ации за год 

В ходе выполнения данной задачи пользова-

телю системы предоставляется возможность 

ввода географических данных 
 

4.2. Описание операций технологического процесса обработки данных, 

необходимых для выполнения задач 

Ниже приведено описание пользовательских операций для выполнения 

каждой из задач. 

 Задача: «Расчёт прихода солнечной радиации за день» 

 Операция: Расчёт за день 

 Условия, при соблюдении которых воз-

можно выполнение операции: 

Запущенная программа 

 Подготовительные действия: Не требуются 

 Основные действия в требуемой последо-

вательности 

1. В окне программы ввести данные: долго-

та, широта, номер месяца, число месяца, отно-

сительная влажность, средняя дневная темпера-

тура, среднее дневное давление (рис. 1, 2). 

2. Нажать кнопку «Расчёт за день» 

 

 

Рис. 2. Результаты, выдаваемые программой 

 

Рис. 1. Интерфейс программы, 

область ввода данных 



408 

 Заключительные действия: Не требуются 

 Ресурсы, расходуемые на операцию: 30 секунд 

 Задача: «Расчёт прихода солнечной радиации за месяц» 

 Операция: Расчёт за месяц 

Заполняется по аналогии. День не вводится, атмосферные данные – средне-

месячные. При выводе отсутствует время восхода и захода. 

 Задача: «Расчёт прихода солнечной радиации за год» 

 Операция: Расчёт за год 

Заполняется по аналогии. Вводятся только географические данные. При вы-

воде отсутствует время восхода и захода. 

5. Аварийные ситуации 

В случае возникновения ошибки, при вводе данных и последующем нажа-

тии кнопки «Расчёт за …», – программа не отвечает – следует проверить пра-

вильность введённых данных. После возникновения ошибки, необходимо пере-

запустить программу. 

Исходя из данных, полученных программой, приведем гистограмму, отоб-

ражающую количество солнечной энергии, поступающей на горизонтальную 

поверхность в течение года (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Количество поступающей солнечной энергии в течение года 

 

Расчёт погрешности 

Используя справочники [1, 2] мы сравнили экспериментально полученные 

данные с теоретическими для городов, расположенных на разных широтах, и 

рассчитали погрешность по формуле 

 
Теория Практика

Погрешность = 100 %
Практика


. (1) 

Для города Хабаровска (широта: 48°28′57″ с.ш.; долгота: 135°05′01″ в.д.) 

относительная погрешность равняется 6,12 % (табл. 2). 
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Таблица 2. Расчет относительной погрешности (г. Хабаровск) 

Месяц Практика Теория Погрешность    

Январь 207 197 4,82 % 5,10  % 8,36 % 

Февраль 324 341 5,38 % 

Март 565 546 3,43 %   

Апрель 702 724 3,15 % 3,15 % 5,37 % 

Май 862 823 4,55 % 4,55 % 

Июнь 881 922 4,66 % 

Июль 877 901 2,78 % 

Август 736 690 6,22 % 

Сентябрь 589 544 7,69 % 7,58 % 

Октябрь 406 376 7,48 %   

Ноябрь 254 236 7,09 % 11,62 % 

Декабрь 184 154 16,15 % 

Суммарно 6587 6454,31 6,12 %    

 

Таблица 3. Поправочные сезонные ко-

эффициенты для г. Хабаровска 

Зима 1,3411 

Лето 0,6219 

Осень/Весна 0,8 
 

На рис. 4 предтавлена разница 

между теоретически полученными 

данными и экспериментальными  

Таким образом, разработанная 

программа дает результаты с относи-

тельной погрешностью 6,12 %. 

 

Список литературы 
1. Комитет гидрометеорологии при кабинете министров СССР. Дальневосточное терри-

ториальное управление по гидрометеорологии. Научно-прикладной справочник по климату 

СССР. Серия 3, части 1–6, вып. 25. Хабаровский край и Амурская область. – Санкт-

Петербург : Изд-во Гидрометеоиздат, 1992. – 264 с. 

2. Система нормативных документов в строительстве. Строительные нормы и правила 

российской федерации. строительная климатология. 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Графическое отображение относи-

тельной погрешности (г. Хабаровск): 1 – зна-

чения из справочника; 2 – значения, получен-

ные программой 
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APPLICABILITY OF THE MACHINE LEARNING METHODS  

FOR INTERPRETATION OF MOVEMENTS BASED  

ON ELECTROMYOGRAPHY 

This paper considers possibility and efficiency of using machine learning methods for solving 

the problem of interpretation of movements based on electromyography. Possibility of using multi-

layer perceptron, support-vector machines and random forest methods are considered. 
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Введение 

Одним из перспективных направлений развития человеко-машинных ин-

терфейсов являются жестовые интерфейсы. Одним из способов реализации 

данного типа интерфейса является разработка устройств, основанных на методе 

электромиографии. 

Электромиография представляет собой группу методов регистрации биоэлек-

трических потенциалов, которые возникают при возбуждении мышечных воло-

кон. ЭМГ-сигнал представляет собой последовательность считываемых значений 

разности потенциалов, тем самым подпадая под определение временного ряда. 

При возбуждении мышечных волокон форма ЭМГ-сигнала изменяется, при 

этом выявлено, что выполнение определенных движений (сжатие кулака, сгиб 

пальца и т.д.) приводит к конкретному изменению сигнала, а его итоговая фор-

ма может быть описана паттерном движения. 
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Одной из значимых проблем при решении вопроса интерпретации движе-

ний на базе электромиографии является метод сопоставления участков ЭМГ-

сигнала соответствующим им движениям с помощью известных паттернов. Од-

ним из перспективных направлений решения данной задачи является примене-

ние методов машинного обучения. 

 

Основная часть 

Среди возможных решений данной задачи выступают применение много-

слойного перцептрона, метода опорных векторов и метода случайного леса. 

Многослойный перцептрон представляет собой одну из простейших архитек-

тур нейронных сетей. Возможность применения многослойного перцептрона обу-

словлена теоремой Колмогорова-Арнольда-Хехт-Нильсена для нейронных сетей. 

В силу того, что ЭМГ-сигнал является непрерывной функцией многих перемен-

ных, возможно его представление в виде многослойного перцептрона с количе-

ством слоев вдвое большим, нежели количество переменных сигнала. 

Возможность применения многослойного перцептрона для решения опи-

санной задачи рассмотрена в работах Дея [2], Кастальского [6], Артамьянта [1]. 

Показано, что точность интерпретации движений с помощью данного метода 

составляет порядка 95 %, что позволяет судить о высокой эффективности мето-

да для решения данной задачи. 

Метод случайного леса (random forest) 

основан на построении большого числа (ан-

самбля) деревьев решений (это число являет-

ся параметром метода), принцип работы ко-

торых в случае бинарного дерева показан на 

рис. 1. 

Решающим деревом называется алгоритм 

классификации 

𝑎(𝑥) = (𝑉внутр, 𝑣0, 𝑉лист, 𝑆𝑣, 𝛽𝑣), 

где 𝑉 = 𝑉внутр ∪ 𝑉лист – множество вершин с корнем дерева 𝑣0; 𝑆𝑣: 𝐷𝑣 → 𝑉𝑣 – 

функция перехода по значению предиката в множество детей вершины 𝑣; 

𝛽𝑣: 𝑋 → 𝐷𝑣 – предикат ветвления, 𝑣 ∈ 𝑉внутр, |𝐷𝑣| < ∞; для листьев 𝑣 ∈ 𝑉лист 

определена метка класса 𝑦𝑣 ∈ 𝑌. 

В методе случайного леса каждое из решающих деревьев строится по вы-

борке, получаемой из исходной обучающей выборки с помощью бутстрепа (т.е. 

выборки с возвращением). 

Эффективность метода рассмотрена в работах Лукьянчикова [7], Линг-

Линга [4]. Точность классификации при данном методе составила 97 %. 

Метод опорных векторов (support vector machines, SVM) заключается в по-

строении гиперплоскости, оптимальным образом разделяющей объекты с раз-

личными признаками, как показано на рис. 2. 

 
Рис. 1. Принцип работы бинарного  

решающего дерева 
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Рис. 2. Разделяющая и оптимальная разделяющая 

гиперплоскости в SVM 

 

Возможность применения данного метода показана в работах Леона [3], Лу-

каса [5]. Показано, что данный метод показывает точность интерпретации по-

рядка 97 %, а также производительность, достаточную для использования в ре-

жиме реального времени. Следует отметить, что данный метод является чув-

ствительным к масштабированию входных данных. 

Каждый из этих методов показывает достаточную эффективность в реше-

нии задачи интерпретации определенных групп движений и может быть при-

менен при проектировании различного рода жестовых интерфейсов. Устрой-

ства такого типа могут оказаться эффективными в ситуациях, когда применение 

традиционных устройств управления вычислительной техникой может оказать-

ся неоптимальным. 

 

Выводы 

В ходе исследования поставлен вопрос о регистрации не только конечных 

движений, на также и напряжений, и расслаблений групп мышц. Такой подход 

может позволить перейти от классификации конечного числа движений к клас-

сификации конечного числа групп движений, выполняемых при напряжении 

или расслаблении тех или иных групп мышц. Возможность решения задачи та-

кого рода требует дальнейших исследований. 

Интерпретация движений с помощью алгоритмов машинного обучения мо-

жет позволить добиться оптимальных скорости и точности распознавания дви-

жений. При этом ставится вопрос о возможности проектирования мобильной 

системы, выполняющей требуемые функции автономно, на базе собственных 

вычислительных ресурсов. 
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Одним из видов панорамной фотографии является сферическая панорама – это 
вид панорам с полным обзором. В некоторых источниках можно встретить другие 
наименования – фотосфера, трехмерная панорама или виртуальная панорама. 

Где бы ни остановился взгляд наблюдателя на сферической панораме, он 
всегда будет видеть полноценно собранное изображение. Панорама охватывает 
три оси с вращением в 360 градусов. 

Основа сферической панорамы – это изображение, полученное путем сшив-
ки множества отдельных кадров в сферической (равноудаленной) или кубиче-
ской проекции. Выделенной особенностью таких панорам является наибольший 
возможный угол обзора окружающей местности (360×180 градусов) [1]. 

Так как данный вид панорамной фотографии вносит определенные специфич-
ные изменения в изображение (особенно в верхней и нижней частях), для созда-
ния сферических панорам требуется специальное программное обеспечение. 

На сегодняшний день существуют устройства, такие как фотоаппараты, 
смартфоны, планшетные компьютеры и другие, самостоятельно собирающие 
отснятые кадры в сферическую панораму. Однако единственным способом со-
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здания качественных панорам остаётся съёмка на цифровой фотоаппарат с по-
следующей склейкой отдельных кадров в специальных компьютерных про-
граммах. Список такого ПО обширен. 

В рамках данной статьи рассматриваются следующие наиболее функцио-

нальные и популярные программы – Autopano, PTGui и Hugin. 

1. Autopano – программа для быстрого создания панорам из множества фо-

тографий. Фотографии загружаются путем выбора папки со всеми изображени-

ями, в то время как программа при необходимости автоматически разделяет все 

снимки на подгруппы и объединяет их по найденным ею контрольным точкам, 

размещая их рядом так, чтобы шов стал невидимым. 

В программе есть инструменты для цветокоррекции фотографий, с помо-

щью которых обеспечивается единая цветовая гамма по всей панораме. Кроме 

того, могут быть устранены недостатки, связанные с различной выдержкой. 

Интерфейс программы (рис. 1) переведен на несколько языков, в том числе 

и на русский. Программа платная, но предоставляет возможность бесплатного 

использования с ограниченными функциями и отображением водяных знаков 

на генерируемой панораме [2]. 
 

 

Рис. 1. Окно программы Autopano 
 

2. PTGui – это программа для создания панорамных снимков из любого ко-

личества исходных фотографий (рис. 2). Она обладает очень мощными воз-

можностями и в то же время имеет два режима работы – простой, предназна-

ченный для начинающих, и усовершенствованный, предназначенный для про-

фессионалов. 

Для работы в программу необходимо загрузить только те фотографии, ко-

торые присущи одной панораме, иначе генерация контрольных точек пройдёт 

неудачно. То есть в программе отсутствует разделение на подгруппы. 

С помощью PTGui можно создавать сферические панорамы, цилиндриче-

ские или плоские. Программа выполняет коррекцию экспозиции, горизонта и 

искажений (нарушение геометрии) фотографий. PTGui позволяет выбрать оп-

тимальный размер панорамы или установить пользовательский. Программа яв-

ляется платной, но имеет пробную версию [3]. 
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Рис. 2. Окно редактора панорамы программы PTGui 

 

3. Hugin – бесплатная программа, позволяющая не только автоматизировать 

процесс сшивания панорамных фотографий, но и задавать параметры вручную 

(рис. 3). 

 

Рис. 3. Окно программы Hugin 
 

Работа в Hugin проходит в несколько этапов: 

– отбор фотографий; 

– индикация параметров камеры и объектива; 

– выбор контрольных точек; 

– оптимизация сбора снимков в панораму; 

– указание параметров регистрации и формата выходного файла [4]. 

Сравнительный анализ программ приведен в таблице. 

На основе сравнительного анализа программ, можно сделать вывод, что для 

создания качественных эквидистантных проекций панорам необходимо исполь-

зовать программу PTGui, так как в ней присутствуют необходимые инструмен-

ты, отсутствующие в других продуктах. 
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Таблица. Сравнение программ для создания панорамных фотографий 

Критерий Autopano PTGui Hugin 

Автоматический режим да да да 

Ручной режим да да да 

Русскоязычный интерфейс да нет нет 

Коррекция швов да да нет 

Коррекция экспозиции да да нет 

Работа с контрольными точками нет да да 

Оптимизация изображений нет да да 

Поддержка плагинов нет да нет 

Предпросмотр да да нет 

Возможность установки пользовательского размера панорам нет да нет 

Пробная версия да да да 

Отображение водяных знаков на пробной версии да нет нет 
 

Такие инструменты как коррекция швов и экспозиции, а также возможность 

работы с контрольными точками позволяют добиться необходимого результата, 

корректируя изображения, предназначенные для сшивки между собой. 

Опция оптимизация изображения позволяет уменьшить размер выходного 

материала, что окажет положительное влияние на конечный результат – вирту-

альный тур, так как последнее может состоять из нескольких десятков таких 

панорамных изображений. 

Поддержка плагинов и предпросмотр дают возможность разработчику па-

норамных изображений воспользоваться теми функциями, которые не заложе-

ны в исходной версии программы, что позволяет повысить качество изображе-

ний, а также ускорить процесс их создания. 

Возможность установки пользовательского размера панорам расширяет до-

ступность использования панорамных изображений, так как в одних случаях 

необходимо использовать панорамы в высоком разрешении, а в других, например, 

для предпросмотра, демонстрации промежуточного результата или для создания 

виртуального тура в сжатом, уменьшенном виде – в низком разрешении [5]. 

Выбор программы для создания и обработки изображений является важным 

этапом в процессе создания и проектирования панорамных изображений и вир-

туальных туров. Как следствие, результатом данного этапа является качество 

создаваемых панорамных изображений, что непосредственно влияет на процесс 

погружения в виртуальный тур и извлечения необходимой информации из него. 
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The problem raised in the article is to simplify the analytics mechanisms associated with in-
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В современном мире влияние финансовой составляющей на материальное 
развитие человека с каждым годом с каждым годом оказывает все большее вли-
яние. Требование к грамотному управлению имеющимися активами становится 
нормой для простых граждан, не говоря уже о крупных компаниях. И чем 
больше финансовые рынки и инструменты входят в повседневную жизнь, тем 
одновременно более простым и в то же время более сложным становится во-
прос о управлении ими. Наличие информационных продуктов управления ин-
вестиционными фондами сильно облегчает управление финансовыми пакетами 
простых пользователей. 

Самую большую трудность, при работе с финансовыми активами, представ-
ляет регистрация индивидуальных инвестиционных счетов пользователями. 
Несмотря на сложности с регистрацией, количество граждан, работающих с 
индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС) с каждым годом увеличи-
вается. Согласно статистике регистрации (далее ИИС) в Российской федерации: 

– в январе 2016 г. общее число зарегистрированных ИИС составляло менее 

100 тыс. в 15 разных финансовых институтах; 

– на начало 2017 и 2018 гг. данный показатель увеличивался примерно на 

100 тыс. зарегистрированных счетов ежегодно; 
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– январь 2019 г. показатель составлял уже более 600 тыс. зарегистрирован-

ных счетов; 

– начало 2020 г. по данным Московской биржи в Российской федерации 

было зарегистрировано 1 775 224 ИИС [1]. 

За два года в период с января 2018 г. по январь 2020 г. количество ИИС уве-

личилось в 6 раз. Общий объем инвестиций к январю 2018 г. составлял 

32,1 млрд рублей. А к январю 2020 г. уже коло 150 млрд рублей [1]. 

Несмотря на увеличение инвестиций гражданами Российской Федерации, 

способы управления счетами несколько отличаются. По данным Московской 

биржи 66 % владельцев ИИС предпочитает управлять своими счетами самосто-

ятельно и только 34 % передают в доверительное управление [1]. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что количество граждан – 

инвесторов на бирже за последние 2 года резко выросло, а значит и увеличи-

лась и потребность населения в доступных и понятных источниках информа-

ции, связанной с финансовыми рынками. Ведь управление счетом по принципу 

«казино» часто ведет к полной потере всех вложенных средств. Для приемле-

мого уровня управления требуется регулярный мониторинг и анализ быстро 

меняющейся ситуации на рынке и часто необходимо принимать ответственные 

решения в крайне сжатые сроки. 

Существует множество источников первичной информации, такие как: 

– Московская биржа; 

– интернет ресурс www.dohod.ru; 

– инвестиционные площадки сберегательных банков и проч. 

На данных платформах предоставлены данные по ожидаемой дивидендной 

доходности, дате закрытия реестра, уровень капитализации вложений и т.д. 

Каждый пользователь выбирает для себя наиболее значимые критерии. 

Но компаний множество и грамотно и комплексно оценить риски опираясь 

только на статистические данные, выраженные часто в табличном виде, задача 

для неподготовленного пользователя не простая. В связи с этим, значительно 

развился рынок бизнес-аналитики, особенно той его части, которая предостав-

ляет клиенту информацию, обработанную согласно запросу, и визуализирован-

ную в наглядные графики. Поток цифр не очень удобен для восприятия данных 

инвестором, в то время как графическое изображение более наглядно. Нало-

женные друг на друга кривые изменения интересующих клиента критерий 

проще воспринимаются, чем множество таблиц. Современные средства визуа-

лизации позволяют не просто «Отрисовать» полученные данные, но и выделить 

необходимые критические точки понятным пользователю способом. 

Отчеты «Что Если?» позволяют без помощи профессиональных экономи-

стов и финансистов рассчитать последствия принимаемых инвестором решений 

и даже при необходимой доработке реализовать элемент прогнозирования си-

туации. Разумеется, точность таких прогнозов напрямую зависит от качества 

разработки и используемых исходных данных. 
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В таких случаях принято использовать Business Intelligence (BI) – компью-

терные методы и инструменты для организаций, обеспечивающих перевод 

транзакционной деловой информации в человекочитаемую форму, пригодную 

для бизнес-анализа, а также средства для массовой работы с такой обработан-

ной информацией. Целью BI является интерпретация большого количества 

данных, для моделирования исхода различных вариантов действий, путем от-

слеживая результатов принятий решений. 
Масштабные разработки BI систем – дорогостоящее мероприятие, доступ-

ное крупным компаниям, ориентированных на конкретные цели. Даже если 
простой пользователь получит данные подобных разработок из открытых ис-
точников, аналитику будет отражать только та область данных и точка зрения, 
которую формулировало руководство компании заказчика, и реализовала груп-
па разработки. В отчете будет отражено «мнение» компании о текущей ситуа-
ции на рынке, или каком-либо событии. Необходимо учитывать, что даже 
крупнейшие исследовательские компании, например, такие как «Gartner», при 
публикации материалов указывают дополнительно «Публикация состоит из 
мнений исследовательской организации «Gartner», которые не должны рас-
сматриваться как констатация факта». Те же самые данные при обработке дру-
гой экспертной группой могут быть интерпретированы иначе и иметь иной ко-
нечный вид. По факту простому пользователю требуется дополнительный ана-
лиз для оценки качества имеющегося результата, что часто вместо упрощения 
процедуры принятия решения, наоборот многократно увеличивает объём зна-
ний и процедур, которых необходимо выполнить для адекватной оценки, ведь 
необходимо сначала понять, что именно хотел продемонстрировать автор ана-
литики, провести переоценку с точки зрения пользователя, и только потом с 
учетом скорректированных данных принимать решение. 

Возникает потребность в индивидуальном и понятном механизме обработки 
и визуализации данных, который будет доступен любому участнику финансо-
вого рынка. На мировом рынке BI аналитике в течение 2017–2019 г. лидируют 
три ведущие платформы: 

– Qlik Sense; 
– Tableau; 
– Power BI (Microsoft). 
Qlik Sense – обладает очень мощным языком загрузки и обработки данных. 

Есть собственный язык формул Set Analysis. Поэтому аналитик должен уметь 
писать запросы и соединения, помещать данные в виртуальные таблицы, ак-
тивно пользоваться переменными. Возможности языка очень широкие, но тре-
буется дополнительное время на изучение данного продукта и навыки бизнес- 
аналитика [2]. 

Tableau – характеризуется как BI с удобным и дружелюбным интерфейсом, 

который позволит аналитику самостоятельно изучать свои данные Довольно 

простой конструктор загрузки. Но при построении довольно сложной модели 

данных в конструкторе может происходить сбой [2]. 
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Power BI (Microsoft) – Power BI использует тот же язык запросов, что и Excel. 

Большинство действий достаточно несложно выполняются в редакторе запросов. 

Плюс есть расширенный редактор с языком M для профессионалов [2]. 

Результаты анализа компании «АСУ-Аналитика» вышеперечисленных 

платформ по трёхбалльной системе представлены в таблице. 

 
Таблица. Анализ BI платформ 

Показатель Qlik Sense Tableau Power BI (Microsoft) 

Порог вхождения,  

требования к аналитику 
2 2 3 

 

Дополнительно следует отметить, что Power BI Desktop и Tableau являются 

бесплатными платформами и поддерживают в качестве источника практически 

все наиболее распространенные форматы представления данных, за исключе-

нием только стандартного формата 1С. Qlik Sense потребует приобретения 

платных коннекторов. 

На основании вышеизложенного предпочтительным вариантом для «до-

машней» BI аналитики является PowerBI в силу не высокого порога вхождения. 

Немаловажным фактором является его бесплатное домашнее использование. 

Даже не опытный пользователь в течение 10–15 минут может составить про-

стейший отчет для анализа доходности выплат по акциям с учётом индекса ста-

бильности дивидендов из более чем 200 компаний представленных на сайте 

https://www.dohod.ru в разделе «Дивиденды». Наличие динамически меняю-

щихся срезов и подключения к источнику данных позволяет использовать еди-

ножды сформированный отчет в дальнейшем меня только критерии отбора и 

обновляя файл источник. Тем самым пользователь в домашних условиях созда-

ет необходимый ему инструмент для принятия решений с возможностью изме-

нять критерии оценки «под себя». Результаты работы с данной платформой 

представлены на рисунке. 

 

 
Рисунок. Результат работы на платформе PowerBI 
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Доступность PowerBI от Microsoft и огромное количество методических и 

практических материалов по реализации разного уровня аналитики, позволяет 

пользователю реализовать мини «экспертный центр» в домашних условиях, с 

использованием именно его интересующих критериев и систем оценки, тем са-

мым, упрощая гражданам управление своими финансами [3]. Возможность от-

крытого размещения созданных запросов позволяет пользователям не просто 

реализовать свою стратегию, но и в доступном виде, обмениваться результата-

ми работы с другими «рядовыми» пользователями финансового рынка, совер-

шенствуя подходы, и даже, создавая некие подобия «аналитических центров». 

Обмен опытом и возможность совместной доработки отчетов позволяет каждо-

му пользователю воспользоваться именно его интересующей моделью оценки 

данных. А широкий спектр моделей представления визуализации позволяет 

буквально в несколько нажатий изменить общую картину визуализации под 

требования конкретного пользователя, не прибегая к сложным дополнительным 

расчетом или громоздкой переработке отчета, основываясь исключительно на 

уже имеющихся данных. 

Таким образом, развивается новая информационная модель в финансовом 

секторе – модель взаимодействия пользователя и информационных финансо-

вых потоков. 

Проведя анализ наиболее популярных существующих платформ, можно 

сделать вывод, что наиболее доступная финансовая платформа на сегодняшний 

день – платформа PowerBI. При использовании данной платформы для получе-

ния статистики или анализа по конкретному ключевому направлению не потре-

буется обращаться в специализированные компании или просматривать множе-

ство источников выбирая необходимые данные, за тем строя графики, а доста-

точно будет просто задать пару вопросов, и получить достаточно обоснованный 

финансовый отчет. 
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Под расписанием подразумевают порядок выполнения некоторых действий 

во времени. Расписания различного рода постоянно встречаются в повседнев-

ной деятельности людей, например, необходимость их составления и использо-

вания часто возникает при: 

 организации деятельности транспортных систем; 

 планировании рабочего времени персонала в различных организациях; 

 планировании и выполнении сложных долговременных проектов в строи-

тельстве и т.п. 

С учетов все большей автоматизации хозяйственной деятельности возника-

ет необходимость разработки алгоритмов составления расписаний с учетом 

различных ограничений, часто противоречащих друг другу. 

Цель проводимого исследования заключается в анализе применимости ме-

тода динамического программирования для решения задачи составления распи-

сания, в том числе для случаев составления расписания в условиях неопреде-

ленности. 

Составление расписания является часто встречающейся прикладной мате-

матической задачей и подразумевает определение распределения событий во 
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времени в зависимости от различных критериев оценки оптимальности. Подоб-

ные задачи на основании характера упорядочиваемых событий можно разде-

лить на два класса – детерминированные и вероятностные. Наиболее изучен-

ным и часто применяемым подходом решения задачи составления расписания 

является поиск оптимального решения, построенный на предпосылке априор-

ного учета всех аспектов решаемой задачи. 

На практике, наиболее часто встречаются случаи, когда события в условии 

решаемой задачи составления расписания не определены до момента наступле-

ния, т.е. имеют вероятностный характер, что приводит динамическому измене-

нию требований к оптимальности решения в зависимости от множества не-

определенных переменных. В качестве примеров подобных переменных, влия-

ющих на наступление событий можно привести: 

 погодные условия; 

 скорость выполнения этапов работ; 

 пространственные ограничения. 

Наличие подобных ограничений приводит к необходимости решения задачи 

составления расписания в условиях неопределенности, т.е. рассматривающей 

недетерминированные во времени события, которые имеют какую-либо веро-

ятность возникновения. 

Вероятностный характер событий не позволяет составить точное расписа-

ние рассматриваемых событий и вызывает потребность в получении так назы-

ваемых «гибких» решений, в которых допускается возможность реагирования 

на внешние и/или внутренние изменения, влияющие на события в составляе-

мом расписании. В «гибких» решениях требуется закладывать возможности для 

быстрого реагирования для применимости полученного решения е динамиче-

ский изменяющимся условиям задачи [2]. 

В подобных «гибких» расписаниях в результате решения получается группа 

решения, а не единственное оптимальное решение задачи как в классическом 

подходе к решению задачи расписания. Очевидно, что в условиях динамиче-

ского изменения набора событий в расписании необходимо с какой-либо пери-

одичностью (или в ряде ситуации, например, при не возникновении события в 

цепочке событий) получать новое, более оптимальное для текущего набора со-

бытий, расписание. Подобный подход обусловлен тем, что если в какой-то мо-

мент времени t было найдено оптимальное решение для какого-либо набора со-

бытий, то для вероятностного набора событий и динамических изменений 

окружения рассматриваемых событий, то отсевает гарантия, что данное реше-

ние будет существовать и являться оптимальным в некоторый последующий 

момент T + t [3]. 

Также, для решения вероятностных задач составления расписания исполь-

зуется классический подход, при этом вместо возможности реакции на возни-

кающие воздействия создаётся группа классических расписаний для разного 

набора фиксированных событий. 
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Вероятностный характер событий в динамических задачах составления рас-

писания не позволяет использовать классические алгоритмы поиска. С учетом 

того, что задачи многокритериальной оптимизации также являются NP-

трудными, то к процессу их решения выдвигаются ограничения по времени и 

вычислительным мощностям, которым невозможно при использовании точных 

алгоритмов поиска решения для масштабных расписаний. В настоящее врем в 

прикладных задачах составления расписания широкое распространение полу-

чило использование алгоритмов с гарантированной оценкой точности, среди 

которых можно выделить метод динамического программирования. 

Метод динамического программирования основан на «принципе оптималь-

ности Беллмана»: «Каково бы ни были начальное состояние и первое решение, 

последующие решения составляют оптимальную политику по отношению к 

начальному состоянию, полученному в результате первого решения». Который 

был сформирован американским математиком Р. Беллманом в 50-е гг. ХХ в. [2]. 

В общем случае типовой алгоритм решения задач методом динамического 

программирования, разработанный Р. Беллманом, можно представить в следу-

ющем виде. 

Пусть имеется некоторая система 𝑆, состояние которой в начальный момент 

времени 0 характеризуется числом 𝑥0. В каждый отсчет времени 𝑘, 𝑘 = 1, . . . , 𝑛, 

делается некоторый выбор значения 𝑥𝑘, в результате чего система изменяет 

свое состояние. При этом каждое решение (выбор) 𝑥𝑘 должно удовлетворять 

как исходным ограничениям системы 𝑆 так и ограничениям, возникающим за 

счет ранее сделанных выборов 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥k−1. Каждое решение (выбор) прино-

сит определенный выигрыш (доход). Для применимости схемы динамического 

программирования необходимо, чтобы общий доход за 𝑛 шагов был равен сум-

ме доходов от отдельных шагов [1]. 

Последовательность допустимых решений (допустимого выбора) на отдель-

ных шагах обычно называют стратегией. Требуется найти среди всех политик 

оптимальную, дающую максимум суммарного дохода. Выбор используемой 

стратегии может быть определен не только детерминированным образом, но и 

случайно. В отличие от классической постановки задачи, при случайном выбо-

ре стратегии вносится неопределенность, выбранная стратегия с некоторой ве-

роятностью имеет отклонение от оптимальной стратегии. 

В отличие от классической постановки задачи с выбором единственного оп-

тимального решения, при внесении некоторой неопределенности выбор страте-

гии будет осуществляться с некоторой вероятностью, предпочтительность вы-

бора определяется отклонением выигрыша выбранной стратегии от выигрыша 

оптимальной стратегии. 

Можно выделить следующие основные черты метода динамического про-

граммирования в контексте решения задачи составления расписания: 

 декомпозиция основной многоэтапной задачи – составления расписания на 

несколько типовых одноэтапных задач – упорядочивание отдельных событий; 
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 упорядочивание каждого отдельного события происходит исходя из ре-

зультатов, полученных в предыдущих итераций работы алгоритма, т.е. осу-

ществляется связь между отдельными событиями в расписании через механизм 

событий, который определяется выбором конкретного перехода на данной ите-

рации и в тоже время исходной информацией для извлечения результата реше-

ния непосредственно предшествующей задачи. т.е. каждое событие упорядочи-

вается для всех состояний, с которых возможно начало данной итерации; 

 для заданного исходного состояния не требуется определение условий 

оптимальных переходов на каждой итерации. Определение оптимального ре-

шения для заданного исходного состояния по результатам условной оптимиза-

ции, осуществляемое в направлении, обратном условной оптимизации, в дина-

мическом программировании называют безусловной оптимизацией; 

 при реализации оптимальных решений нередки отклонения от первона-

чальных условий, что приводит систему в состояние, отличное от предусмот-

ренного найденным решением. В результатах условной оптимизации динами-

ческим программированием уже содержатся оптимальные решения для всех 

возможных состояний и поэтому достаточно выполнить лишь безусловную оп-

тимизацию для нового состояния. 

В общем случае типовой алгоритм решения задачи составления расписания 

методом динамического программирования можно представить в следующем 

виде: 

 описание вида оптимального решения составляемого расписания; 

 получение рекуррентных соотношений, связывающих оптимальный по-

рядок рассматриваемых событий; 

 получение оптимального порядка событий, по пути «снизу-вверх»; 

 составление оптимального расписания на основании полученного в ходе 

выполнения алгоритма порядка расположения событий во времени. 

Можно выделить основные достоинства метода динамического программи-

рования в контексте решения задачи составления расписания: 

 после разбиение исходной задачи, на каждой итерации выполнения алго-

ритма ищется решение задачи поиска экстремума только по части переменных, 

что позволяет упростить поиск оптимальных значений искомых переменных; 

 универсальность базовых принципов метода динамического программи-

рования, возможность его использовать для различных исходных условий со-

ставления расписания и критериев его оптимальности; 

 методы динамического программирования позволяет получить ансамбль 

оптимальных решений свойственных исходной задаче; 

 при исключении одного из условий из системы распределения нет необ-

ходимости в повторном решении задачи как новой; 

 легкость программной реализации алгоритма. 
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К недостаткам динамического программирования можно отнести высокую 

трудоемкость алгоритма при поиске решения расписания большой размерности. 

Предлагается рассмотреть метод динамического программирования приме-

нительно к теории составления расписания. В теории расписания возможна не-

которая неопределённость, вносимая внешними и внутренними факторами. 

Например, для объектов, участвующих в расписании возможна некоторая при-

оритетная частичная взаимозаменяемость событий. 

Целью составления расписания является упорядочивание максимального 

количества событий по времени, соответственно выигрышем на каждой итера-

ции алгоритма является количество времени, занятого событиями. При этом со-

стоянием системы выступает набор уже упорядоченных событий, а переменной 

управления – событие, которое требуется разместить в расписании. 

Проведенный анализ позволяет оценить применимость метода динамиче-

ского программирования для решения задачи составления расписания. 
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The paper discusses the features of the use of game theory methods in solving problems of con-

trol theory. 
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В настоящее время в прикладных задачах управления техническими, эконо-

мическими и различными другими системами широко используются математи-

ческие методы обработки информации. Развитие данных методов происходит в 

рамках математической теории управления, основная задача которой заключа-

ется в создании моделей и методов реальных процессов и получении надежных 

стратегий обработки информации и формирования процессов управления. 

Во время развития теории управления произошел переход от исследования 

классических детерминированных моделей, описываемых алгебраическими со-

отношениями, обыкновенными дифференциальными уравнениями, уравнения-

ми в частных производных, интегральными соотношениями и другими анало-

гичными моделями к исследованию моделей, строящихся с учетом неопреде-

ленных параметров и сигналов, значения и параметры которых невозможно 

определить до момента их возникновения. 

Рассмотрение систем с учетом вероятностных воздействий позволило более 

точно моделировать реальные системы управления и привело к появлению сто-

хастической теории управления и сопутствующему развитию вероятностно-

статистических методов и алгоритмов обработки информации. 



429 

Теория стохастических систем управления имеет много приложений в самых 

разных областях, например, при управлении техническими объектами и обработке 

информации в условиях помех. Одно из направлений в этой теории – синтез зако-

нов управления, обеспечивающих оптимальность выбранных управленческих ре-

шений в зависимости от некоторого заданного критерия оптимальности. 

С учетом возможности формализации задач управления в условиях неопреде-

ленности в виде игр, естественным выглядит интерес к использованию математи-

ческого аппарата теории игр в исследовании проблем теории управления. Такие 

задачи возникают при управлении информационными и техническими системами, 

осложненными действием помех и не прогнозируемых внешних и/или внутренних 

воздействий, которые вносят неопределенность в работу системы. 

Целью исследования является анализ использования методов теории игр для 

решения задач теории управления. 

Методы теории игр классифицируют по различным признакам, например, в 

зависимости от [1]: 

 вида ходов (стратегические и азартные); 

 числа игроков (парные и множественные); 

 характера взаимодействия (бескоалиционные, коалиционные и коопера-

тивные); 

 количества стратегий (конечные и бесконечные); 

 количества информации (с полной и неполной информацией); 

 описания игры (позиционные и игры в нормальной форме); 

 суммы выигрышей игроков (с нулевой и ненулевой суммой). 

В практической деятельности человека, принятие управленческих решений 

чаще всего приходится осуществлять в условиях неопределенности, вносимой 

множеством факторов различной природы. При этом нельзя точно определить ве-

роятность и значение того или иного фактора влияющего на принятие решения. 

Стоит отметить, что при выборе решения в условиях неопределенности 

неизбежен элемент риска, который тем выше, чем больше недостаток инфор-

мации при принятии решения. Поэтому одним из основных критериев оценки 

оптимальности решения является минимизация риска при его принятии. 

Модель поведения объекта и субъекта управления в условиях неопределен-

ности наиболее полно можно описать, используя игры с неполной информаци-

ей (Байесовы игры). В играх с неполной информацией все параметры, характе-

ризующие игрока, описываются переменной, которая называется типом игрока. 

Типы игроков генерируются случайно в соответствии с некоторым вероятност-

ным распределением. Таким образом, в игре с неполной информацией игроки 

не обладают полнотой сведений о стратегических возможностях и/или функци-

ях выигрыша других игроков. 

Решение игр с неполной информацией рассматривается с точки зрения со-

вершенного байесова равновесия, которое расширяет совершенное равновесие 

по подиграм на случай неполной информации. При динамическом принятии 
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решений данные об оппонентах у игроков обновляются в соответствии с ин-

формацией, поступающей о них при розыгрышах. 

При принятии решений, можно рассматривать систему управления как с 

пассивной противоположной стороной, тогда модель системы строится, осно-

вываясь на классе игр «с природой». В таких играх оппонент выбирает исполь-

зуемую стратегию случайным образом. 

Отдельно стоит отметить позиционные игры «с природой» в которых реше-

ния игрока формируются не одномоментно, а в результате нескольких последо-

вательных действий, при этом на каждое действие игрока природа отвечает 

своими действиями. В результате процедура принятия управленческого реше-

ния имеет ярко выраженный многоступенчатый характер. 

В качестве примера такой игры можно привести процесс формирования ин-

вестором портфеля ценных бумаг. В качестве игрока выступает инвестор, в ка-

честве противоположной стороны – недостаточная информированность о субъ-

ектах фондового рынка, проводимых ими торговых операциях, закупках, сдел-

ках, различные случайные события, влияющие на компании. Целью игры для 

инвестора является максимизация собственной прибыли (выигрыша) посред-

ством принятия ряда управленческих решений о формировании портфеля цен-

ных бумаг различных эмитентов. Предпосылками для принятия решений о 

включении ценных бумаг в портфель является доходность ценных бумаг и их 

уровень риска. 

Для формирования портфеля строится вероятностная модель фондового 

рынка 〈𝑆, 𝑄〉, где 𝑆 = (𝑆1, 𝑆2, … , 𝑆𝑛) – множество состояний которые может при-

нимать фондовый рынок, 𝑄 = (𝑞1, 𝑞2, … , 𝑞𝑛) – вероятности 𝑞𝑗 = 𝑃(𝑆𝑗 ∈ 𝑆) пере-

хода рынка в состояние 𝑆𝑗. Рассмотрении подобной модели рынка сводит зада-

чу формирования инвестиционного портфеля к решению статической игры с 

платежной матрицей выигрышей 𝐿 =  {𝑙𝑖,𝑗}, где 𝑙𝑖,𝑗 = 𝐿(𝑎𝑖 ∈ 𝐴, 𝑆𝑗 ∈ 𝑆) выигрыш 

игрока (инвестора) при условии перехода фондового рынка в состояние 𝑆𝑗. 

При выборе оптимального решения формирования инвестиционного порт-

феля стоит отметить критерии, согласно которым определяется его оптималь-

ность, в сложившейся комбинации внешних и/или внутренних факторов [2]: 

 критерий Вальда – критерий является пессимистическим, «природа» вы-

бирает наихудшие стратегии для игрока. Все внешние и/или внутренние факто-

ры оказывают только негативное влияние на фондовый рынок, котировки кото-

рого снижаются, управленческие решения направлены на минимизацию убыт-

ков инвестора; 

 критерий максимум – критерий является оптимистическим, «природа» 

выбирает наилучшие стратегии с точки зрения игрока. Все внешние и/или 

внутренние факторы оказывают только позитивное влияние на фондовый ры-

нок, котировки которого растут. Решения инвестора направлены на вложение 

инвестиции в ценные бумаги имеющие наибольшие перспективы для роста; 
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 критерий Гурвица – критерий придерживается некоторой промежуточной 

позиции, учитывающей возможность как наихудшего, так и наилучшего пове-

дения «природы». Степень оптимизма решения выбирается исходя из допусти-

мого для инвестора уровня риска, для формирования портфеля выделяют кате-

гории низко, средне и высоко рисковых ценных бумаг; 

 критерий Сэвиджа – критерий минимизации потерь при выборе стратегии. 

Из всех возможных вариантов инвестиций выбираются минимизирующие объемы 

максимальных убытков по каждой из ценных бумаг в портфеле инвестора. 

Выбор оптимального решения в условиях неопределенности выбирается ис-

ходя из анализа нескольких вариантов с точки зрения нескольких вышеприве-

денных критериев. Очевидно, что изменение факторов, повилявших на выбран-

ное решение приводит к изменению оптимального решения 

Таким образом, использование методов теории игры позволяют проводить 

оптимизацию управленческих решений в условиях неэффективности классиче-

ских методов управления, например, в случае большой инерционности прини-

маемых решений по сравнению с динамикой изменений действий «природы» 

или в условиях высокого уровня априорной неопределенности процессов в рас-

сматриваемой системе. При этом затраты ресурсов на реализацию стратегий 

оказываются несравненно ниже, чем для классических систем управления. 

Проведенный анализ позволяет оценить применимость методов теории игр 

для решения задач рассматриваемых в теории управления. 
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