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ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ 

  
 

Богдановская А.А., 935 гр., Никифорова В.И., 935 гр., Путько А.В., 

ДВГУПС, Хабаровск 

 

ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ – ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ 

НАРУЖНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ЗДАНИЙ 

 

Гидрант пожарный – устройство на водопроводной сети, позволяющее под-

ключать оборудование, обеспечивающее подачу воды для тушения пожара. 

Наличие пожарных гидрантов является отличительной особенностью сетей 

противопожарного водоснабжения. Пожарные гидранты относятся к водораз-

борной водопроводной арматуре наряду с водоразборными колонками и крана-

ми. Ключевая характеристика надежности и эффективности работы пожарного 

гидранта – количество воды, которое устройство способно «выдавать» за опре-

деленное время. Виды определения водоотдачи: 

Объемный способ. В этом методе используют огромный бак, а с помощью 

секундомера определяют точное время, в течение которого бак заполнился. По-

сле этого по специальной формуле считают фактический расход воды. 

Способ с применение водомера. Водоотдача определяется с помощью по-

жарного ствола. С использованием водомеров водомерами большого диаметра, 

которые подключаются к рукавным линиям специальными переходниками. 

С применением пожарной колонки. Для этого на колонку устанавливают 

две трубы с определенным размером (длина – 50 см и диаметр – 66 мм) и мано-

метр. Последнее устройство показывает значения, указывающие на проходи-

мость пожарного гидранта. 

Пожарный гидрант предназначен для отбора воды из сети водоснабжения для 

тушения и ликвидации пожара. В специальных колодцах такие гидранты распола-

гаются в вертикальном положении согласно ГОСТ 5525-61. Высота пожарного гид-

ранта будет зависеть от глубины колодца и может варьироваться от 500 до 3000 мм. 

Как проводится проверка пожарных гидрантов 

С периодичностью два раза в год (весной и осенью) все пожарные гидранты 

должны проходить проверку. В перечень работ по проверке пожарного гидран-

та входят: 

 обязательное наличие воды как в самом колодце, так и в корпусе гидран-

та; 

 рабочее состояние крышки люка, водопроводного колодца, верхнего 

квадрата штанги, ниппеля, корпуса гидранта; 

 проверка того, насколько герметично установлены клапаны; 

 проверка того, как легко они открываются и закрываются; 

 проверка работы гидранта вместе с пожарной колонкой; 

 определение пропускной способности. 
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Веселов Е.С., 944 гр., Катин В.Д., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ МАЛООТХОДНОГО 

СЖИГАНИЯ УГЛЯ В ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛАХ 

 

 

Решение проблемы повышения эффективности сжигания топлива и охраны 

атмосферы от загрязнения является актуальной научно-производственной зада-

чей. Особенно это касается стационарных объектов теплоэнергетики, в которых 

сжигается значительное количество твердого топлива (угля). При этом доля уг-

ля в топливном балансе тепловых электростанций (ТЭС) составляет более 70 %. 

Бурые низкосортные угли являются важной составляющей топливной базы 

России, и на их долю приходится 51 % общих разведанных запасов углей. В 

ближайшее время спрос на бурые угли со стороны объектов теплоэнергетики 

увеличится в 1,5–2 раза, что составит примерно 60–75 млн т в год. Правитель-

ство РФ изменило соотношение использования жидкого и газообразного топли-

ва к твердому топливу с положительной динамикой потребления угля в котель-

ных. 

 К низкосортным энергетическим топливам относят угли с высоким содер-

жанием влаги и золы, а также с большим количеством мелкой фракции. Роль 

низкосортного топлива в топливно-энергетическом балансе страны становится 

все более существенной и станет основным среди твердых органических топ-

лив. Во-первых, наша страна обладает весьма большими запасами низкосортно-

го топлива, в первую очередь бурого угля; во-вторых, достижения современной 

топочной техники, разработка и внедрение новых технических решений при 

сжигании высокозольных топлив открывают реальные перспективы эффектив-

ного использования углей низкой калорийности.  

Переход к использованию низкосортных топлив на основе традиционных 

способов их сжигания связан с определенными трудностями. Применяемое в 

котельных оборудование недостаточно приспособлено для эффективного сжи-

гания топлив с высокой влажностью и зольностью. Разработка же нового обо-

рудования, его внедрение – процесс длительный и нелегкий, поэтому так важно 

уметь перестраиваться на ходу и своевременно обмениваться практическим 

опытом в области сжигания углей. Сжигание низкосортных топлив связано с 

образованием вредных веществ. При организации в котельных очистки выбро-

сов от вредных веществ, следует говорить об экологичности работы котлов с 

учетом эффективности улавливающих устройств. При решении проблемы 

охраны атмосферы от вредных выбросов котельных, работающих на низко-

сортном топливе, необходимо соблюдать прежде всего нормы по предельно до-

пустимым концентрациям (ПДК). Кроме того, в нашей стране установлены бо-

лее жесткие нормы предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ в 

атмосферный воздух. 
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Грищенко Л.И., БЗИ53БЖД гр., Нестеренко А.О., ТБ1 гр., 

Целых Е.Д., Ахтямов М.Х., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ДЕФИЦИТ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ Se, Cu, Zn, Mn, Fe  

ИСХОДНОЙ ВОДЫ НА СТАНЦИЯХ ВОДОПОДГОТОВКИ  

Г. ХАБАРОВСКА И В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ,  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОНА 

 

 

Характерной особенностью воды открытых и особенно проточных водое-

мов является изменение ее качественного состава по сезонам года (Л.М. Кон-

дратьева, 2005). Качество воды р. Амур зависит от качества вод его притоков, 

формирующихся в различных природно-климатических условиях и неодинако-

во освоенных в хозяйственном отношении территориях Китая и России. С во-

дами рр. Зея, Бурея, Сунгари и Уссури в р. Амур поступают загрязняющие ве-

щества, входящие в состав: промышленных и бытовых сточных вод; поверх-

ностного стока с сельскохозяйственных и городских территорий, затопленных 

территорий во время паводков (Н.К. Фишер, Л.А. Гаретова, Н.М. Шестеркина, 

2019). 

Исследование посвящено одной из наиболее важных проблем человеческой 

цивилизации – очистке воды на станциях и концентрации в конечном продукте 

(питьевой воде) эссенциальных и условно эссенциальных элементов: Se, Cu, Zn, 

Mn, Fe. Необходимо отметить высокий технический уровень выполнения рабо-

ты, т. к. результаты по концентрации элементов Se, Cu, Zn, Mn, Fe в исходной и 

питьевой воде получены современным методом анализа – атомно-эмиссионной 

спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой на приборе ICAP 6300 Duo 

(Thermo Scientific, США). Отбор и анализ проб производился в условиях аккре-

дитованной центральной химико-бактериологической лаборатории водопрово-

да. Проблема рассматривалась в сезонной динамике. Новизной в методах ана-

лиза является сравнение продукта, полученного в результате работы водо-

очистных сооружений г. Хабаровска не только с нормативами ПДК, но и с фи-

зиологическими нормативами потребления для организма «условного челове-

ка». Автором отмечено, что поскольку биогеохимический район г. Хабаровска 

отличается дефицитом перечисленных эссенциальных элементов в окружаю-

щей среде, очистка, производимая на станциях водоподготовки, является чрез-

мерной по отношению к Se, Cu, Zn, Mn, Fe, и приводит снижению концентра-

ции в сравнении с исходной (речной) водой. 

Сбор материала, создание базы данных и анализ полученного материала 

позволяют прогнозировать тенденции развития процесса, устанавливать взаи-

мосвязи, анализировать появление проблем, в частности, связанных с дефици-

том эссенциальных элементов в рационе жителей г. Хабаровска. 
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Золотавин С.Д., 945 гр., Целых Е.Д., Ахтямов М.Х., ДВГУПС, Хабаровск 

 

УСПЕВАЕМОСТЬ И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

СТУДЕНТОВ ЕНИ ДВГУПС 

 

 

Биологические и социальные факторы влияют на здоровье подрастающего 

поколения, поэтому студентам важно иметь хорошее физическое развитие для 

формирования устойчивости организма к внешним факторам и адаптации к из-

менениям (А.С. Попова, 2016). Физическое развитие понимают, как сложный 

процесс разнообразных изменений на протяжении всего жизненного цикла. Фи-

зическое развитие считается неотделимой частью учебно-воспитательного про-

цесса. В условиях соблюдения гигиенических норм, создания благоприятного 

психологического климата, правильной организации режима дня, рациона пи-

тания, можно соответствовать всем характеристикам здорового образа жизни. 

По мнению С. Тамм повышение работоспособности студентов идет за счет 

включения мышечной активности, которая повышает возможности высшей 

нервной деятельности, связанные с интеллектуальной работоспособностью. 

Для поддержания высокого (выше среднего) уровня физического развития и 

высокой рабoтоспосoбности, студентам должен за сутки делать 10–15 тыс. ша-

гов или заниматься физкультурой в среднем от 1 до 1,5 часов в день. 

Регулярные занятия спортом приведут организм к положительным результа-

там в гормональном развитии и поддержат когнитивную функцию студентов на 

высоком уровне на протяжении всего учебного года. Н.Д. Эшимян заметил, что 

если студенты будут совмещать умственную работу с физическими упражнения-

ми на воздухе, то им будет легче освоить учебный материал. 

Важнейшим условием поддержания уровня физического развития является 

оптимизация свободного времени путем совершенствования структуры, мате-

риальной базы и организационных форм его проведения. Таким образом, пред-

ставление об уровне физического развития студентов на индивидуальном и 

групповом уровне является одной из важнейших проблем обучения, и может 

служить для организации учебной деятельности. 

Обследованы студенты ЕНИ, юноши, средний возраст которых составил 

17,8±0,21 лет, и девушки – 18,375±0,37 л. Средний балл успеваемости в первую 

сессию составил: 3,60±0,21 и 3,65±0,16, соответственно, достоверных различий 

не определено. 

Найдены корреляционные взаимосвязи между средней успеваемостью и по-

казателями физического развития. В группе юношей: чем выше успеваемость, 

тем выше рост, обхват грудной клетки, уровень физического развития (выше 

среднего). В группе девушек достоверные корреляционные взаимосвязи опре-

делены между высокой успеваемостью и высоким уровнем развития. 
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Полещук А.Е., 935 гр., Целых Е.Д., Ахтямов М.Х., ДВГУПС, Хабаровск 

 

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

Г. АМУРСКА В ТЕЧЕНИЕ 20 ЛЕТ, ПОСЛЕ БАНКРОТСТВА  

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-КАРТОННОГО КОМБИНАТА 

 

 

В советское время в г. Амурске работал целлюлозно-картонный комбинат 

(ЦКК), который обанкротился в 1997 г. В данный момент на территории ЦКК, 

на месте одного из цехов, по сей день находятся залежи ртути, пары которой 

крайне опасны для человека. 

Общая стоимость работ по ликвидации экологической катастрофы включа-

ли три этапа: демонтаж секций хлорного цеха, демеркуризацию строительного 

мусора и грунта, возведение защитного сооружения (саркофага), и оценивались 

в 120 млн рублей (консолидированные средства федерального, краевого и район-

ного бюджетов). При этом реабилитационные мероприятия для населения не были 

учтены. Наши расчеты, основанные на экспертных оценках, показали, что для ре-

абилитационных мероприятий, демеркуризации и демонтажа бывшего ЦКК выде-

ленных средств будет недостаточно. Необходимо 1 268 500 000 рублей.  

В 2015 г. в связи с отсутствием денег в краевом и местном бюджетах вы-

полнение работ приостановлено. К этому моменту ООО СК «Звезда» успела 

разобрать и демеркуризировать конструкции пяти из шести секций хлорного 

цеха.  

В 2017 г. в рамках подпрограммы «Чистая страна» Федеральной целевой 

программы «Охрана окружающей среды» на 2012–2020 гг.» мероприятия по 

демонтажу здания хлорного цеха были включены в краевой бюджет на 2018–

2020 гг. Начальная сумма контракта составляла 57 млн руб. В ходе торгов цена 

была сброшена ООО ГП «Размах» до 42 млн. Руководство ООО «ГП Размах», 

оценив масштаб трагедии решило пойти другим путем: ничего не демеркуризи-

ровать, просто сломать конструкции и похоронить это все под саркофагом. 

Хлорный цех обрушили, смешав обломки уже очищенных ранее от ртути пере-

крытий второго этажа, колонн и других, сравнительно чистых конструкций, с 

сильно загрязненным ртутью грунтом первого этажа.  

По результатам нашего мониторинга, содержание ртути в пробах воды, 

непитьевого назначения за 2013 г. было максимальным показателем – 983,05 

мкг/дм
3
.
 
 

В связи с активным началом демеркуризационных работ в 2018 г., содержа-

ние поллютанта в водных источниках города Амурска снизилось до 27 мкг/дм
3
.  

Снижение показателей продолжилось и в 2019 г., и достигло рекордно низкой 

концентрации – 0,65 мкг/дм
3
. Тем не менее, содержание ртути в пробах воды пре-

вышало границы ПДК в 1,3 раза, что не обеспечивает «радужные» перспективы. 
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Романова К.Р., 944 гр., Москвин А.А., АС-18 гр., Целых Е.Д.,  

Ахтямов М.Х., ДВГУПС, Хабаровск 

 

НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИЩЕВОГО СТАТУСА  

КАК ИНДИКАТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ГРУППУ РИСКА 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ СМЕРТИ МАШИНИСТОВ  

ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД 

 

 

Неотъемлемым атрибутом современной жизни становится забота об уровне 

безопасности, снижение угроз самого разного рода (В.В. Сериков, 

А.А. Закревская, В.Е. Богданова и др., 2016). Изучение адаптивных ресурсов 

машинистов локомотивных бригад, их устойчивости к воздействию факторов, 

лежит в основе проблемы профессионального долголетия, здоровья человека и 

его успешности и надежности в различных условиях деятельности, в том числе 

с деятельностью в условиях чрезвычайной ситуации. 

По мнению многих отечественных и зарубежных исследователей в настоя-

щее время проблема профессионального здоровья недостаточно изучена, хотя 

чрезвычайно востребована и способна стать основанием для новых подходов к 

изменению качества жизни (С.А. Максимов, Г.В. Артамонова, 2015). Вопросы 

здоровья, благополучия человека, его эффективности в профессиональной дея-

тельности, а главное критериях, позволяющих оценить образ жизни и деятель-

ности, на сегодняшний день имеют решающее значение не только в области 

охраны труда, но и в медицине, психологии. 

Было проведено обследование у более 100 машинистов локомотивных бригад. 

Предметом исследования являлись антропометрические характеристики: насы-

щенность крови кислородом (SpO2), индекс стресса (ИС), артериальное давление, 

частота сердечных сокращений (ЧСС), коэффициент физической активности 

(КФА), жизненная емкость легких (ЖЕЛ), адаптационный потенциал (АП), рост 

(Р), экскурсия грудной клетки (ЭГК), масса тела (МТ), индекс Кетле (ИК). 

Была определена взаимосвязь между пониженными показателями насыщенно-

сти крови кислородом и паспортным возрастом, а также ИС, САД, ДАД, ПД, ИК, 

что 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.  

Выявленные характеристики и их взаимосвязи должны стать основой для 

создания информационной экспертной системы, позволяющей определить 

мужчин с высоким уровнем риска преждевременной смерти и прогнозировать 

риски возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие внезапного ухудше-

ния состояния здоровья машинистов локомотивных бригад. 
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Смирнов М.Д., 934 гр., Е.Д. Целых, ДВГУПС, Хабаровск 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЙОДА В РАЦИОНЕ И УСПЕВАЕМОСТЬ 

В СЕССИОННЫЙ ПЕРИОД У СТУДЕНТОВ ЕНИ  

ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

По данным последних исследований ВОЗ и ЭНЦ РАМН практически на всей 

территории страны потребление йода с пищей и водой снижены в 2–3 раза реко-

мендуемого уровня (Г.Г. Онищенко, 2005). Недостаточное потребление йода соз-

дает серьезную угрозу здоровью около 100 млн россиян (В.Ф. Винницкая, О.В. 

Перфилова, 2018). В структуре эндокринной патологии заболевания щитовидной 

железы (ЩЖ) занимают первое место в связи с широким распространением йод-

ной недостаточности. Основным клиническим проявлением хронического йодо-

дефицита у взрослого населения является эндемический зоб (Ю.В. Нетесонова, 

2019) 

Хабаровский край принадлежит к биогеохимической провинции с низким 

содержанием йода. На распространенность йододефицита влияют специфиче-

ские экологические особенности Хабаровского края. По данным различных ав-

торов у у взрослых частота встречаемости гиперплазии щитовидной железы в г. 

Хабаровске составляет – 23,8–28,3 % (Л.Н. Котова, 1989).  

Объект исследования. Студенты ДВГУПС 17–18 и 21–22, 24–29 лет, очного 

и заочного отделения, в сессионный период. 

Предмет исследования. Содержание йода в среднесуточном рационе пита-

ния и средняя успеваемость студентов. 

Исходя из вышесказанного, определены цель и задачи исследования. 

Цель: изучение содержания йода (I) в среднесуточном рационе питания сту-

дентов естественнонаучного института и их успеваемость.  

Согласно результатам исследования, в группе мужчин, средний возраст которых 

26,00±0,70 лет, содержание I в суточном рационе составило 109,73±9,11 мкг/сут, 

что в 1,54 раза ниже норматива. Определена достоверная средняя по силе интегра-

тивная взаимосвязь (r = 0,35) между патологически низким показателем I и сред-

ней сессионной успеваемостью, которая приближается к 3 баллам. 

В группе девушек-студенток заочного отделения, средний возраст которых 

составил 27,60±0,58 лет, содержание I в среднесуточном рационе составило 

55,14±5,02 мкг/сут, что в 2,34 раза ниже возрастного/полового норматива. 

Определена достоверная (r = 0,32) средняя по силе интегративная взаимосвязь 

между острым дефицитом I в суточном рационе питания: 55,14±5,02 мкг/сут и 

средней сессионной успеваемостью, которая также приближается к 3 баллам. 

Достоверных различий в успеваемости между юношами и девушками-

студентами заочного отделения ЕНИ ДВГУПС не найдено. 
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Спичак А.Е., 925 гр., Целых Е.Д., Ахтямов М.Х., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ПОКАЗАТЕЛИ КИСЛОРОДОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

ПОЖАРНЫХ ДО/ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ПО 

ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

 

Проблема оценки уровня кислородтранспортной системы лиц, подвергаю-

щихся высоким психоэмоциональным, химическим или физическим нагрузкам, 

и контроля за изменениями ее параметров приобретает все большее значение 

(Л.А. Бударина, В.С. Рукавишников, И.В. Кудаева и др., 2007).  

Одним из реальных методов оценки уровня подготовленности к ликвидации 

ЧС является формирование метаболического статуса, адекватного специализа-

ции МЧС. Среди них одно из первых мест по степени опасности и вредного 

воздействия на организм занимает профессия пожарного. Образующийся при 

термическом разложении широкий спектр токсических соединений может ока-

зывать вредное действие на человека и способен вызвать отравление, и даже 

гибель людей (S.N. Kales, G.N. Polyhronopoulos, D.C. Christiani, 1991; M. Witt, 

2007).  

Кроме токсического воздействия ведущими и специфическими факторами 

работы сотрудников противопожарных служб являются экстремальные наг-

рузки: повышенная степень ответственности, постоянное нахождение в услови-

ях эмоционально отрицательной информации, риск для собственной жизни и 

ответственность за безопасность других людей, что в совокупности формирует 

психоэмоциональный стресс у подавляющего большинства пожарных (Л.А. Бу-

дарина, В.С. Рукавишников, И.В. Кудаева и др., 2007). 

При обследовании мужчин-пожарных г. Хабаровска (n = 59) было определе-

но, что частота дыхания (ЧДД), до/после ликвидации ЧС, не имеет различий: 

21,7±1,16 и 21,64±0,89 дд/мин., соответственно. Однако характер ЧДД указыва-

ет на изначально имеющееся, высокое значение, в сравнении с нормативом  

(12–18 дд/мин.). Высокая ЧДД может рассматриваться как адаптивное качество 

к условиям выполнения работы (С.М. Рябцев, 2007). 

Повышение ЧДД может быть связано с бóльшими профессиональными фи-

зическими нагрузками у мужчин-пожарных. В условиях относительного физио-

логического покоя организм пожарных, в ожидании сверхнагрузок, претерпева-

ет режим «профессиональной функциональной готовности». 

Некоторые характеристики сердечно-сосудистой системы достоверно коли-

чественно изменялись после ликвидации ЧС. Так, в состоянии относительного 

покоя, средняя частота сердечных сокращений (ЧСС) соответствовала физиоло-

гическому стандарту: 75,10±1,52 уд./мин. После возвращения в пожарную часть 

ЧСС пожарных достоверно снизилась до 69,10±2,05 уд./мин. (р ≤ 0,001). 

 

 



11 

Спичак А.Е., 925 гр., Фалилеев Л.Е.,ТБ2., Целых Е.Д., Ахтямов М.Х., 

ДВГУПС, Хабаровск 

 

АЛКОГОЛИЗАЦИЯ МУЖЧИН РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ  

И СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП (СТУДЕНТЫ, МАШИНИСТЫ 

ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД) ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 

 

 

Проблемы, связанные с употреблением алкоголя, затрагивают здоровье, благо-

получие и безопасность всего населения (А.Ю. Марянян, 2015). Один из наиболее 

драматично проявляющихся аспектов алкоголизма в жизни общества связан с тяже-

лыми последствиями дорожно-транспортных и/или производственных проис-

шествий, нередко сопровождающихся гибелью людей на месте аварии или смертью 

в больничных учреждениях (В.А. Переверзев, Е.В. Переверзева, М.О. Вэлком и др., 

2017). 

В работе впервые были показаны: остаточный алкоголь в первый рабочий 

день недели после приема спиртных напитков в дни отдыха (суббота, воскресе-

нье). Обследование характеристик сердечно-сосудистой системы (ССС), а так-

же индекса стресса (ИС) и насыщенности крови кислородом (SpO2), а также, 

определение остаточного алкоголя в слюне обследуемых мужчин (n = 211), 

проходило в утренние часы в условиях НИЛ ЕНИ ДВГУПС. Анализ получен-

ных результатов показал взаимосвязь между дисфункциональными и дезадап-

тивными характеристиками ССС и остаточным алкоголем в слюне у мужчин 

разных социальных и возрастных групп. В группах обучающихся мужчин: сту-

дентов первого (С1) и четвертого (С2) курсов (18–25 лет), средняя концентра-

ция – 0,52 ‰, а также в группе машинистов локомотивных бригад (МЛ) 

ДВОСТжд – филиала ОАО «РЖД» (23–49 лет) – 0,2 ‰. 

В группах мужчин, принимающих алкоголь по воскресным дням, наблюда-

лось значительное увеличение возраста сосудов в сравнении с паспортным, что 

указывает на морфофункциональное негативное изменение мелких резистив-

ных сосудов и нарушение микроциркуляции крови. В большей степени измене-

ния проявлялись у мужчин-машинистов, работа которых характеризуется высо-

ким уровнем эмоционального напряжения и сопровождается сильными нега-

тивными факторами, связанными с условиями труда, предполагает полное ис-

ключение алкоголя из рациона, т.к. он является триггером увеличения давления 

мозгового и почечного кровотока, приводит к развитию систолической гипер-

тонии, резервные возможности поддержания гомеостатического равновесия в 

организме человека снижаются с возрастом. 

Таким образом, по результатам исследования, несмотря на меньшую кон-

центрацию алкоголя в организме МЛ, значительно более сильные сдвиги ха-

рактеристик ССС были определены именно в этой, старшей по возрасту группе, 

и могут стать основой для нецелесообразных действий при угрозе и возникно-

вении чрезвычайных ситуаций. 
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Чехарь Р.Д., 935 гр., Целых Е.Д., Ахтямов М.Х., ДВГУПС, Хабаровск 
 

ПРОЯВЛЕНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГРУППЕ МАШИНИСТОВ 

ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД И СТУДЕНТОВ-МУЖЧИН ЕНИ ДВГУПС 

 

 

Вопрос о надежности человеческого фактора на транспорте является актуаль-

ным в связи с интенсивностью деятельности и реализацией программ по безопас-

ности движения. Предварительная оценка психофизиологических особенностей 

машинистов локомотивных бригад позволяет обеспечить успешность и безаварий-

ность профессиональной деятельности (Н.А. Белоусова, Е.С. Шорохова, 2016). Со-

гласно мнению некоторых исследователей, в будущей профессиональной деятель-

ности имеют значение характеристики: внимание, устойчивость, скорость пере-

ключения, готовность к экстренному действию, помехоустойчивость, эмоциональ-

ная устойчивость. В качестве базовых критериев человека, «управляющего слож-

ными движущимися системами» Ю.Ю. Голубихина (2014) называет «Надеж-

ность».  

При сравнении средних показателей личностных характеристик, которыми 

обладают машинисты локомотивных бригад Хабаровского края (37,82±0,77 г.), 

и психофизиологических особенностей юношей-студентов 4 курса ДВГУПС 

(21,32±0,25 г.), были выявлены следующие особенности, подтвержденные ли-

тературными данными:  

  «упорство» – разумное проявление стойкости и твердости характера для 

достижения цели, и «стеничность» – характеристика высокой работоспособно-

сти индивида, устойчивости к различным помехам, способности к длительной 

непрерывной деятельности, даже при лишении сна в течение нескольких суток, 

выявил их яркое проявление у людей, занятых в профессии машиниста локомо-

тивных бригад и полное отсутствие у юношей-студентов 4 курса ЕНИ 

ДВГУПС. 

 в научных данных есть сведения о значении в профессиональной дея-

тельности «долговременной выносливости» – способности организма противо-

стоять долговременному утомлению. Результатом исследования явилось опре-

деление перечисленных психофизиологических качеств у большинства маши-

нистов локомотивных бригад. В группе студентов-мужчин показатель выявлял-

ся чаще. 

Таким образом, по результатам исследования, профессиональные психофи-

зиологические качества машинистов локомотивных бригад и студентов, обуча-

ющихся по направлению «Пожарная безопасность» и «Техносферная безопас-

ность» требуют от специалиста «упорства», «стеничности», «контроля эмоцио-

нальных проявлений» или «сдержанности в проявлении чувств», которые поз-

волят совершать в стрессовых условиях, сообразные действия при угрозе и воз-

никновении ЧС». 
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Яралиева М.Р., 935 гр., Целых Е.Д., Ахтямов М.Х., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ С-ВИТАМИННОЙ ДОСТАТОЧНОСТИ 

ПО КОЛИЧЕСТВУ ПЕТЕХИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ПРИБОРА СОБСТВЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

 

Аскорбиновая кислота не синтезируется и не депонируется в организме, по-

этому потребность в витамине С обеспечивает только ее поступление с пищей. 

Витамин С выполняет биологические функции восстановителя и кофермента 

многочисленных метаболических процессов: способствует регенерации и за-

живлению ран; поддерживает устойчивость к стрессам; обеспечивает иммуно-

логическую резистентность; обеспечивает нормальную проницаемость сосуди-

стой стенки; способствует сохранению работоспособности (А.Ш. Зайчик, Л.П. 

Чурилов, 2001); обеспечивает нормальный рост плода в перинатальном онтоге-

незе, способствуя образованию проколлагена и переходу его в коллаген; участ-

вует в окислении аминокислот ароматического ряда; способствует фермента-

тивному превращению фолиевой кислоты; стимулирует деятельность эндо-

кринных желез (Н.А. Юркова, 2008).  

Изобретена автоматизированная модель на основе цифровых технологий – 

прибор для оценки С-витаминной адекватности питания («Прибор»).  

С помощью ручного «Прототипа Прибора» была проанализирована соци-

альная востребованность в исследованиях С-витаминной достаточности. «Про-

тотип Прибора» получил одобрение экспертной комиссии ММСО-2015, члена-

ми которой были ученые «Плехановского университета», «Московского авиа-

ционного института» и др., и был представлен среди разработок студенческих 

конструкторских бюро (стенды 12 вузов страны). 

Автоматизированная модель на основе цифровых технологий – «Прибор» 

определяет количество петехий по резистентности капилляров. Среди 400 обсле-

дуемых разных групп населения Хабаровского края и ЕАО (подростки, юноши и 

девушки-студенты, военнослужащие срочной службы, преподаватели вуза, дети 

подросткового возраста с заболеваниями дыхательной, пищеварительной и почеч-

ной патологией), у ˃ 50 % наблюдалась 1 степень С-витаминной недостаточности.  

«Прибор» является инновационным с точки зрения стоимости одного опре-

деления, времени определения, доступности, мобильности, неинвазивности, 

экологической безопасности.  

В настоящее время «Прибор» проходит стадию патентования. Получены 

«Акты внедрения результатов исследования с использованием "Прибора"» 

(n = 2) в научную деятельность ХФ ДНЦ ФПД – НИИ ОМиД и ЕНИ ДВГУПС. 
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Никитина К.С., 944 гр., Целых Е.Д., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ВРЕМЯ ВЫРАБОТКИ УСЛОВНОГО ОБОРОНИТЕЛЬНОГО 

МИГАТЕЛЬНОГО РЕФЛЕКСА У МУЖЧИН РАЗНЫХ  

ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП И СОЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Проблема выработки условных оборонительных рефлексов является актуаль-

ной, в связи с увеличением объема и интегративности информации при обучении. 

В настоящее время проводятся успешные эксперименты на животных, кото-

рые показали, что для улучшения и нормализации работы нервной системы 

может быть использовано влияние ГАМК на процессы торможения и возбуж-

дения в ЦНС, а также на соматическое состояние организма (Е.А. Зяблицeва, 

2006). 

В современных исследованиях показано, что в модуляции оборонительного 

поведения, а также в когнитивных механизмах памяти и обучения важную роль 

играет серотонинергическая система (И.Б. Дерябина, 2018). 

Обследованы студенты ЕНИ ДВГУПС от 20 до 21 года, а также мужчины-

слушатели курсов учебного центра ИДО ФГБОУ ВО ДВГУПС, машинисты ло-

комотивных бригад, средний возраст – 39,36±0,76 лет. 

Условный оборонительный мигательный рефлекс вырабатывали с 12.00 до 

14.00 ч, в условиях НИЛ «Профилактика дизадаптивных изменений у работни-

ков опасных профессий» кафедры «Техносферная безопасность». 

Результаты исследования показали, что, у юношей-студентов II курса 

наибольшее время выработки условного оборонительного рефлекса: 42,00±9,76 с. 

В группе юношей III курса, среднее время составило 21,67±11,50 с, что в 2 раза 

быстрее, чем у более молодых обучающихся. 

Среднее время выработки оборонительного мигательного рефлекса у муж-

чин-машинистов локомотивных бригад составило 13,10±1,46 с, что в 3 и 1,7 ра-

за быстрее, соответственно. Данное различие достоверно и может быть резуль-

татом использования: 

– ноотропов; 

– кофеина кофейных и чайных напитков (Д.И. Силантьева, 2008); 

– серотонина или его предшественника 5-гидрокситриптофана; 

– в результате изменений, происходящих с нервными клетками с увеличени-

ем возраста. 

Усилить чувствительность нервных клеток к реакциям, связанным с выра-

боткой оборонительных рефлексов можно, активно используя в рационе мясо 

птицы, грибы, овес, бананы, сушеные финики, арахис, кунжут, кедровые орехи, 

молочные продукты, за счет увеличения в организме 5-гидрокситриптофана. 
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Звирянская Т.С., 944 гр., Тесленко И.М., ДВГУПС, Хабаровск 

 

АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ТРУДА И РИСКА ТРАВМИРОВАНИЯ 

РАБОТНИКОВ В АО ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЗАВОД «ЗВЕЗДА» 

 

 

Анализ условий труда в Акционерном Обществе Дальневосточный завод 

«Звезда» показал, что из 289 рабочих мест на 73 рабочих местах 2 класс усло-

вий труда; на 47 рабочих местах 3.1 класс условий труда; на 139 рабочих местах  

3.2 класс условий труда; на 18 рабочих местах 3.3 класс условий труда; на 9 ра-

бочих местах 3.4 класс условий труда и на 3 рабочих местах 4 класс условий 

труда т.е. 74,7 % работников трудятся во вредных и опасных условиях труда. 

Неблагоприятные условия труда на заводе привели к производственному 

травматизму. За период с 2017–2019 гг. на заводе произошло 25 несчастных 

случаев, из них один с тяжелым исходом. Из анализа видно, что наблюдается 

рост несчастных случаев в 2019 г. на 66,6 % по отношению к 2017 г. с 6 до 10 

несчастных случаев.  

В зоне риска травмирования работники в возрасте от 20 до 30 лет – 7 по-

страдавших, что составляет 28 % от общего количества пострадавших и в воз-

расте от 30 до 40 лет – 6 пострадавших (24 %). На эти возрастные группы прихо-

дится 52 % от общего количества пострадавших. 

По стажу работы в зоне риска находятся работники, стаж которых от 5 до 10 

лет и более 10 лет по 7 пострадавших, что составляет 56% от всех травмиро-

ванных. По полу пострадавших наибольший риск травмирования у мужчин 64 

% (16 пострадавших) и у 36 % женщин (9 пострадавших). 

Основными причинами травмирования явились: 

– неудовлетворительная организация производства работ (22 %); 

– недостаточный контроль за производством работ (20 %); 

– нарушение технологического процесса (17 %); 

– нарушение трудовой и производственной дисциплины (16 %); 

– нарушение требований безопасности при эксплуатации оборудования (7 %); 

– не применение средств индивидуальной защиты (5 %); 

– несовершенство технологических процессов (3 %); 

– недостатки в обучении по охране труда (2 %); 

– прочее (8 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

Кариди А.Д., 944 гр., Пупатенко К.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

УЛУЧШЕНИЕ СВЕТОВОЙ СРЕДЫ В АУДИТОРИЯХ 

 

 

Создание комфортной световой среды в учебных аудиториях является важ-

ной задачей. Повышенная нагрузка на зрение приводит к преждевременной 

усталости, замедлению скорости восприятия информации, снижению работо-

способности и заболеваниям глаз. По данным Росстата ежегодно в стране фик-

сируется около 5000 новых случаев заболеваний глаз. 

Можно выявить следующие сложности при создании комфортной световой 

среды на рабочих местах. Во-первых, большое количество нормативно-

правовых актов: государственные стандарты, санитарные правила и нормы, 

своды правил и др., в которых нормативные требования не всегда совпадают. 

Во-вторых, во многих аудиториях надо создавать «динамическую» световую 

среду. Конспектирование лекций, чтение учебно-методической литературы, 

рассматривание необходимой информации с доски или с экранов, выполнение 

лабораторных работ– эти виды выполняемых работ могут требовать изменение 

параметров освещения в процессе учебной пары. И, кроме создания такой воз-

можности, необходимо, чтобы преподаватель осознавал данную проблему и 

умел регулировать параметры световой среды. 

К основным нормируемым показателям световой среды в учебных заведе-

ниях относятся: коэффициент естественной освещенности, %; освещенность 

рабочей поверхности, лк; коэффициент пульсации освещенности, %. При при-

менении проекторов и компьютеров к перечисленным показателям добавляется 

яркость, кд/м
2
 и неравномерность распределения яркости в поле зрения студен-

тов. 

В работе проведен инструментальный контроль световой среды в пяти ауди-

ториях кафедры Техносферная безопасность. Анализ измерений показал, что 

только в двух аудиториях искусственная освещенность на всех рабочих местах 

соответствует нормативным требованиям и составляет от 300 до 600 лк. Коэф-

фициент пульсации превышает нормативные требования во всех аудиториях.  

В обследованных аудиториях выявлены следующие причины, устранение кото-

рых позволит решить выявленные несоответствия: несвоевременная замена 

ламп, вышедших из строя; несоответствие фактического количества светильни-

ков требуемому по расчетам; сильно запыленные плафоны светильников, из-за 

чего резко снижается световой поток; использование во многих аудиториях не-

современных люминесцентных ламп и осветительной арматуры, что не позво-

ляет снизить коэффициент пульсации освещенности. 
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Куркотов А.Д., 934 гр., Рапопорт И.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА  

И НАКОПЛЕНИЯ ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ  

В ГОРОДЕ ХАБАРОВСК 

 

 

С развитием технического прогресса потребности населения возрастают, 

следовательно, возрастает и количество отходов, образующихся в результате 

деятельности людей. В настоящее время многие полигоны в России уже давно 

переполнены или находятся на грани своей эксплуатации, а нескончаемые от-

ходы размещают на несанкционированных свалках или сжигают самыми небез-

опасными способами, что приводит к разрушению окружающей среды и к 

ухудшению качества жизни. Такая ситуация вызвана не только менталитетом 

граждан или медленно развивающимся сектором экономики, но и, прежде все-

го, отсутствием глубокого понимания формирования инфраструктуры раздель-

ного сбора отходов. Целью данной работы является разработка предложений по 

формированию инфраструктуры раздельного сбора ТКО в городе Хабаровск. 

В настоящее время город Хабаровск является одним из самых крупных ис-

точников образования ТКО, но несмотря на все реформы в основной норматив-

но-правовой базе по обращению с отходами, в городе до сих пор нет регио-

нального оператора, а показатели утилизации по сравнению с захоронением до-

статочно низки. Сравнение графиков источников образования ТКО и производ-

ственной мощности объектов по обращению с отходами показывает, что потен-

циальные мощности объектов способны обеспечить должный уровень перера-

ботки. По морфологическому составу ТКО пищевые отходы занимают боль-

шую долю от всех других видов, что делает данный отход наиболее перспек-

тивным к переработке. Прежде всего необходимо заинтересовать физических и 

юридических лиц в раздельном сборе отходов. Предложения необходимы как 

на социокультурном уровне, так и на правовом и экономическом. Трудность в 

осуществлении раздельного сбора заключается в организации мест накопления 

ТКО и затратам на транспортирование, поэтому при организации инфраструк-

туры все предложение должны быть экономически целесообразными. 

Таким образом, действующая система по обращение с ТКО в городе Хаба-

ровск неэффективна и не обеспечивает исполнение законодательства в области 

обращения с отходами, поэтому разработка концепции дуального сбора ТКО 

является наиболее приоритетной задачей. 
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Нестеренко А.О., гр. ТБ1, Целых Е.Д., ДВГУПС, Хабаровск 

 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ГОРОДА ХАБАРОВСКА 

ПО СОДЕРЖАНИЮ ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 

 

 

Питьевая вода является важным источником эссенциальных химических 

элементов, присутствующих в ней в виде легко всасываемых биологически до-

ступных ионов. Живое вещество и геохимическая среда – взаимосвязанные 

компоненты биосферы (В.И. Корчин, Л.А. Миняйло, Т.Я. Корчина, 2018). 

Наряду с пищей, вода является одним из витальных факторов среды, с которы-

ми взаимодействует организм человека.  

Питьевая вода, не соответствующая санитарно-гигиеническим нормам, мо-

жет провоцировать формирование дезадаптивных нарушений, которые способ-

ствуют развитию заболеваний различных систем организма, оказывают нега-

тивное влияние на иммунную систему в целом (Е.А. Григорьева, А.Б. Суховее-

ва, В.Б. Калманова, 2018).  

Цель работы – проанализировать качество питьевой воды в городе Хабаров-

ске по содержанию эссенциальных элементов. 

Оценка содержания примесей (Cr, Mn, Co, Cu, Zn, Fe, Mo, Se) в питьевых 

водах осуществлена масс-спектральным методом с индуктивно-связанной 

плазмой. В результате анализа проб питьевой воды г. Хабаровска установлен 

дефицит Cr, Co, Cu, Zn, Se. Содержание Mn и Мо находилось в пределах нор-

матива. Концентрация Fe – в избытке, что характерно для биогеохимической 

провинции данной территории в целом. Согласно литературным данным, ис-

ходная вода (река Амур) также характеризуется высоким содержанием Fe. Кон-

центрация Cu в исходной воде – на верхней границе норматива, а после очистки 

ее содержание было значительно ниже (Государственный доклад о состоянии... 

/ под ред. А.Б. Ермолина, 2018).  

Несбалансированность элементного состава питьевой воды является одним 

из ключевых аспектов, требующих комплексного решения для сохранения здо-

ровья населения. Взаимосвязь негативного влияния некачественной питьевой 

воды и заболеваемости населения установлена во многих исследованиях  

(Ф.А. Сулькина, 2005), в том числе дальневосточных ученых (Г.П. Евсеева, 

2009; Е.Д. Целых, 2012). Согласно литературным данным, дефицит некоторых 

элементов приводит к напряжению адаптационно-компенсаторных механизмов 

в организме и к последующему их срыву и развитию патологий. Установлен-

ный дисбаланс элементов в питьевой воде согласуется с исследованиями об 

элементном статусе подростков Хабаровского края и статистическими данными 

по заболеваемости Медицинского информационно-аналитического центра ми-

нистерства здравоохранения Хабаровского края (2017 г.), многие из которых, в 

свою очередь, имеют связь с нарушением микроэлементного гомеостаза в орга-

низме. 
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Осатюк В.С., 944 гр., Катин В.Д., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

СЖИГАНИЯ МАЗУТА В ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛАХ 

 

 

Отопительные котлы малой тепловой мощности широко применяются в про-

мышленных котельных, используют топочный мазут в качестве сжигаемого топ-

лива. В соответствии с Экологической стратегией на перспективу до 2030 г. важ-

ным условием повышения эффективности объектов малой энергетики становится 

снижение негативного воздействия на окружающую природную среду к 2030 г. до 

70 %, что хорошо согласуется с положениями ФЗ «Об охране окружающей сре-

ды». 

Проблемы малоотходного сжигания мазута усугубляются тем, что в отопи-

тельных котельных применяются котлы с небольшим топочным объемом, а 

также котельные, как правило, не имеют оборудованного мазутного хозяйства. 

На практике это приводит к значительной химической неполноте сгорания ма-

зута и загрязнению атмосферы токсичными веществами: оксидами азота и се-

ры, сажей, углеводородами и оксидом углерода. 

Одним из путей повышения экологической эффективности сжигания жидко-

го топлива становится совершенствование технологии его подготовки к сжига-

нию в виде водомазутных эмульсий (ВМЭ). При этом существуют два направ-

ления приготовления ВМЭ: диспергированием обводненного мазута и добавле-

нием воды, содержащей нефтепродукты, в безводное топливо. 

В результате диспергирования (дробления) водомазутной смеси ее частицы 

достигают размеров 1-10 мкм в высококачественных эмульсиях и 20–50 мкм в 

менее качественных. Чем меньше размер частиц дисперсной фазы и чем равно-

мернее распределена она в дисперсной среде, тем больше стабильна, а, следо-

вательно, и более качественней становится ВМЭ. 

Для приготовления ВМЭ можно также использовать в качестве добавок раз-

личные подтоварные воды, содержащие примеси нефти масел оборотных вод 

технологических производств и т.п., тогда термическое обезвреживание этих 

вод сжиганием в виде ВМЭ выгодно как с экономической, так и с экологиче-

ской точки зрения. 

Процессы сжигания специально приготовленной ВМЭ исследовались и ис-

следуются в настоящее время учеными. Мощный импульс эти исследования 

получили в настоящее время вследствие обострения вопросы защиты атмосфе-

ры от вредных выбросов. 
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Соколова А.И., ТБ1 гр., Катин В.Д., ДВГУПС, Хабаровск 

 

К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ НЕФТЕЗАВОДСКИХ ГАЗОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА 

 

 

На нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) технологические трубчатые печи, 

работают на собственных нефтезаводских газах. В связи с этим как правило про-

блема эффективности снижения газообразных топлив являются весьма актуальной 

и недостаточно изученной. Дело в том, что состав нефтезаводских газов суще-

ственно меняется в зависимости от назначения и режима работы технологической 

установки на НПЗ. Различный химический состав топливных газов предопределя-

ет их переменные физико-химические свойства: теплоту сгорания и плотность. 

Для безопасного использования различных по составу газов в горелках ин-

жекционного топлива необходимо, чтобы их свойства не изменялись в значи-

тельных пределах. При этом возникает производственная необходимость заме-

ны одного топливного газа на другой. 

Отметим, что заменяющими называются такие газы, которые можно сжи-

гать в газогорелочных устройствах, взамен первоначально предусмотренных 

без нарушения нормальной работы устройств и изменения их конструкции. 

Взаимозаменяемость газов – это возможность устойчивого сжигания их в 

промышленных печах без изменения конструкции газовых горелок. Устойчивая 

работа горелочных устройств характеризуется работой горелок без отрыва и 

проскока пламени при полноте сгорания газа, близкой к 100 %. 

Такая работа горелок допускается при поддержании постоянства теплоты 

сгорания и других характеристик сжигаемого газа. Первые два показателя ха-

рактеризуют тепловой поток в горелках. 

Зависимость между теплотой сгорания газа и его плотностью определяется 

числом Воббе 𝑊0, которое позволяет судить о возможности взаимозаменяемости 

различных газов. 

В настоящее время существует в основном шесть критериев взаимозаменяе-

мости газов: тепловая нагрузка, подсос первичного воздуха, отрыв пламени, 

проскок пламени, образование оксида углерода и других вредных ингредиен-

тов, например, сажи. Взаимозаменяемость газов допустима лишь при условии 

сохранения постоянства значений всех приведенных выше критериев. 

Рассмотрение числа Воббе 𝑊0  основного показателя взаимозаменяемости 

нефтезаводских газов представляет определённый интерес, поскольку оно даёт 

наиболее универсальную оценку использования топливных горючих газов. 
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Фролов А.О., 945 гр., Путько А.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ОЦЕНКА ПРОТИВОПОЖАРНОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ  

И СООРУЖЕНИЙ МИКРОРАЙОНА ДВГУПС 

 

 

В настоящее время актуальной задачей является объективная оценка проти-

вопожарного состояния объектов представляющие собой отдельно стоящие 

здания и сооружения. Правильность оценки пожарного состояния зданий и со-

оружений является схемой алгоритма обеспечения безопасности объекта. Це-

лью данного исследования является оценка противопожарного состояния объ-

ектов микрорайона ДВГУПС. В этой работе приведены результаты оценки 

учебных зданий Дальневосточного государственного университета путей со-

общения с точки зрения пожарной безопасности по основным действующим 

нормативным документам пожарной безопасности.  

Микрорайон Дальневосточного государственного университета путей со-

общения включает в себя 15 зданий, таких как учебные корпуса и башни лабо-

раторного корпуса, здание спортивного корпуса и легкоатлетического манежа, 

административно-учебные корпуса, механические мастерские и здания обще-

житий. Он проектировался в 1940–1950-х гг. В то время нормы пожарной без-

опасности отличались от современных. Именно поэтому данная тема является 

актуальной для университета ДВГУПС.  

В данной работе рассматривались требования к зданиям студенческого го-

родка ДВГУПС. По нормативным документам устанавливалась степень огне-

стойкости, класс конструктивной пожарной опасности и категория здания по 

пожарной опасности зданий микрорайона ДВГУПС, а также проверялось со-

блюдение установленных нормативных требований пожарной безопасности в 

зданиях микрорайона. 

Без внимания не осталось внутреннее противопожарное водоснабжение и 

система наружного пожаротушения. В ходе работы было выяснено, что в учеб-

ном корпусе № 1 ДВГУПС не выполняется требование норм о подаче двух 

струй с расходом 2,5 л/св неблагоприятную точку здания. Рассматривая систе-

му наружного пожаротушения, мы обнаружили, что согласно требованиям, из-

ложенным в СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопас-

ности» общежитие № 6 должно быть обеспечено подачей воды из двух пожар-

ных гидрантов. Фактически непрерывную подачу воды на наружное пожаро-

тушение здания общежития способен обеспечить лишь один пожарный гид-

рант. 
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Бондаренко Д.С., 925 гр., Мулина Е.А., ТБ-2 гр., Семилетова В.В.,  

Уткина У.А., 925 гр., Целых Е.Д., ДВГУПС, Хабаровск 

 

АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНОВ ГРУППЫ «В» 

В СРЕДНЕСУТОЧНОМ РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ  

ПОЖАРНЫХ ТЕРРИТОРИИ Г. ХАБАРОВСКА 

 

 

Профессии экстремального профиля требуют больших физических и мо-

ральных затрат. Большую роль в стабильной работе нервной системы играют 

витамины группы «В» (М.Г. Арутюнян, Ю.А. Старчина, Г.Н. Бельская, Е.И. Лу-

занова, Д.А. Сергиенко). Поэтому сбалансированность их в рационе питания 

выступает важным аспектом эффективного выполнения должностных обязан-

ностей для мужчин-пожарных.  

Витамин В1 – тиамин, способствует превращению в энергию углеводов, жи-

ров и белков (В.В. Романова, Е.Н. Афанасьева, С.В. Лисина). Симптомы недо-

статка витамина В1: немотивируемая усталость; раздражительность или апатия; 

депрессия, тревожность; головные боли; плохой сон (Е.Г. Менделевич, И.А. 

Строков, Л.Т. Ахмеджанова, О.А. Солоха). Витамин В2 – рибофлавин, участву-

ет во всех видах обменных процессов. Особенно в обеспечении зрительных 

функций, нормального состояния кожи и слизистых оболочек, синтезе гемогло-

бина (Р.А. Золотарева, Н.Ю. Логинова).  

Исследование проведено в весеннее-летний период времени 2019 г. в по-

жарных частях, дислоцированных на территории г. Хабаровска. Объектом ис-

следования являлись мужчины-пожарные, средний возраст 32,85±0,58 года. Ис-

следование содержания витаминов группы «В» в среднесуточном рационе пи-

тания пожарных (n = 55) проводилось методом анкетирования (методика «вче-

рашнего дня») с последующей обработкой данных по программе Correct Food 

6.5, одобренной Институтом Питания (г. Москва), на основе справочника «Хи-

мический состав пищевых продуктов», под редакцией А.А. Покровского. 

В ходе исследования индивидуального суточного рациона питания каждого 

сотрудника было выявлено, что среднее содержание витамина В1 в рационе 

мужчин-пожарных составляет 1,28±0,12 мг/сут (при гигиеническом нормативе 

–  

от 1,3 до 1,5 мг/сут). Среднее содержание витамина В2 в рационе пожарных: 

2,04±0,13 мг/сут, что является показателем выше нормы 1,5–1,8 мг/сут.  

Рекомендовано (на групповом уровне и в адресных рекомендациях) увеличить 

в рационе продукты с повышенным содержанием витамина В1: печень, свинина, 

курица, грецкий орех, кедровые орехи, фисташки, арахис, кешью, чечевица, греч-

ка, овсянка, пшено, пшеница, ячневая крупа, кукуруза, макаронные изделия. 
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Фролов А.О., 945 гр., Катин В.Д., ДВГУПС, Хабаровск 

 

РАЗРАБОТКА ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ  

ДЛЯ ДУТЬЕВЫХ ГОРЕЛОК НЕФТЕЗАВОДСКИХ ПЕЧЕЙ 

 

 

Для печных установок и горелок, использующих воздух, подаваемый на го-

рение топлива, существенным негативным последствием является шум отрабо-

танных газов и воздушного потока. Одним из технических средств борьбы с 

подобным шумом является глушитель шума, не препятствующий перемещению 

рабочей среды с одной стороны, а с другой преграждающий путь шуму и сни-

жающий его. 

По принципу действия глушители делятся на шумоотражающие (реактив-

ные) и звукопоглощающие (активные), превращающие звуковую энергию в 

элементах глушителя, в качестве которых используют звукопоглощающий ма-

териал (ЗПМ), размещаемый во внутренних полостях глушителя. Поскольку 

поток воздуха или газов в таких глушителях направляют вдоль поверхности по-

глотителя, то их гидравлическое сопротивление обычно не велико. В то же 

время реактивные глушители шума выполняются в виде системы расширитель-

ных и резонансных камер, соединённых между собой с помощью щелей и от-

верстий. Данные камеры также облицовывают изнутри ЗПМ. 

Авторами разработан и предложен к применению на нефтезаводских печах 

глушитель шума, который содержит корпус с торцевыми стенками, соосные 

впускной и выпускной патрубки, шумоглушащие элементы, выполненные в ви-

де резонатора, и закреплены при помощи перфорированной поперечной пере-

городки, звукопоглощающую облицовку, расположенную внутри корпуса, от-

личающийся от известных технических решений и аналогов тем, что звукопо-

глощающая облицовка выполнена из трех слоев: первый – перфорированная 

пластина из твердого листового материала, а второй и третий –из звукопогло-

щающего материала, расположенного со стороны воздушного потока, причем 

отверстия перфорации в пластине и звукопоглощающем материале соосны. 

Разработанный авторами новой конструкции глушитель отличается от аналогов 

высокой эффективностью снижения шума и простотой его устройства. 

На данное решение авторы оформили заявку на предполагаемую полезную 

модель, как имеющее новизну и экологический эффект. 
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Яковлев В.Н., К16-(М) гр., Скоблецкая О.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ 

 

 

Актуальность рассматриваемого вопроса состоит в том, что в настоящее 

время в процессе комплектовании систем безопасности должны быть преду-

смотрены приборы контроля загазованности. Выбор типа данных устройств ча-

сто не может быть признан оптимальным, так как сегодня на рынке данного 

оборудования существует достаточно широкий выбор. 

Предмет исследования – газоанализаторы и клапаны в системе контроля за-

газованности. 

Цель состоит в том, чтобы определить особенности эксплуатации газоанали-

заторов и запорных клапанов в системе контроля загазованности. 

Системы контроля загазованности должны присутствовать во всех помещени-

ях, где размещено газоиспользующее оборудование (ПБ 12-529-03, РД 12-341-00,  

СП 41-108-2004). 

Автоматические клапаны с электромагнитным управлением дают возмож-

ность дистанционно управлять потоком рабочей среды. Однако в автоматиче-

ском клапане важно использовать мощный электромагнитный привод. Это 

неизбежно ухудшает функциональную надежность клапана. 

Особенность клапана с импульсным управлением состоит в том, что его отк-

рытое состояние непосредственно поддерживается без подачи питающего 

напряжения, при помощи постоянного магнита или механической защелки. Так 

как клапан в рабочем состоянии не потребляет электроэнергию, его отличает 

высокая функциональная надежность, а также возможность управления им от 

источника питания для сигнализатора. Однако его использование нежелательно 

в случае, если в газовом хозяйстве система контроля загазованности использу-

ется в оборудовании мощностью свыше 100 кВт; так как это может стать при-

чиной аварийной ситуации. 

Необходимо выбирать систему контроля загазованности, которая обеспечит 

возможность автоматического диагностирования, как клапана, так и связи с 

сигнализатором загазованности. При обнаружении неисправности система кон-

троля должна мгновенно отключать поток газа. 

Системы контроля загазованности должна отличать высокая надежность, 

сопровождающаяся бюджетным решением. Поэтому одновременно с верифи-

кацией полноты безопасности на этапе проектирования необходимо осуществ-

лять технико-экономический перерасчет полученного решения. В соответствии 

с предлагаемой методологией выбор системы контроля должен соответствовать 

актуальным требованиям к безопасности. 
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Иванников Д.И., 934 гр., Нестеренко А.О., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТОКСИЧНЫХ И ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

В ТВЕРДОМ И ЖИДКОМ БИОСУБСТРАТАХ ПОДРОСТКОВ ГОРОДА 

НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ И ГОРОДА АМУРСК 

 

 

Население многих районов Хабаровского края подвергается комплексному 

воздействию вредных факторов, обусловленных как геохимическими особен-

ностями, так и интенсивным загрязнением объектов окружающей среды. По-

этому оценка элементного статуса является актуальным вопросом формиро-

вания здоровья человека в результате изменяющихся условий среды.  

Проведено обследование подростков Хабаровского края: г. Николаевск-на-

Амуре и г. Амурск. Была определена концентрация микроэлементов в жидком 

и твердом биосубстратах. Определена взаимосвязь токсичных и эссенциальных 

элементов в твердом и жидком биосубстратах подростков. 

Анализ микроэлементов в твердом биосубстрате подростков, проживаю-

щих в г. Амурске показал повышенное содержание Hg, Mn, Fe. В группе под-

ростков Николаевска-на-Амуре выявлено присутствие избыточной концентра-

ции Th, U, Zn. Концентрация Se, Mo не соответствует физиологическому нор-

мативу и находится в дефиците. 

При анализе микроэлементов в сыворотке крови подростков г. Амурска 

найдена избыточная, в сравнении с физиологическим нормативом, концентра-

ция Hg, Mn. В сыворотке крови подростков г. Николаевска-на-Амуре также 

установлен избыток токсичных микроэлементов: Th, U, Fe. Эссенциальные 

микроэлементы: Se, Mo, Zn – в дефиците во всех группах.  

Дефицит эссенциальных микроэлементов связан с особенностями биогео-

химической провинции, а токсичные и радиоактивные элементы имеют антро-

погенное происхождение. Токсичные и радиоактивные элементы усугубляют 

дисбаланс в организме, препятствуя усвоению эссенциальных, и являются их 

антагонистами. Нарушение баланса в организме подростков связано с дефицит-

ным поступлением большинства микроэлементов с питанием и водой. Hg, Th и 

U способны усилить инверсии микроэлементного гомеостаза, что подтвержда-

ют установленные «средние» и «сильные» корреляционные связи избыточных 

концентраций Hg, Th и U с дисбалансом эссенциальных элементов в твердом и 

жидком биосубстратах подростков. 

Аккумуляция токсичных элементов в твердом биосубстрате девушек прохо-

дит более интенсивно, чем у юношей, выявлены достоверные гендерные различия. 

Достоверно выраженный элементный дисбаланс токсичных и эссенциальных эле-

ментов в твердом биосубстрате определен у подростков, проживающих на терри-

тории с техногенным загрязнением ртутью, железом и марганцем (г. Амурск). 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

 

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. Ин-

формационные системы можно разделить на несколько основных категорий: 

учетные, аналитические, интегрированные и динамические. 

Учетные системы позволяют организовать электронный документооборот 

о состоянии отдельных бизнес-процессов организации. При этом внедрение та-

кой системы позволит избегать проблем, связанных с своевременным получе-

нием информации. Аналитические системы включают в себя различные методы 

информационного 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 подох позволяет обеспе-

чивать контроль и координацию выполнения различных составных частей биз-

нес-процессов на любой стадии. 

Динамические системы ориентированы на поиск новых методов взаимодей-

ствия участников бизнеса с целью получения максимальной прибыли. Такие 

системы позволяют синхронизировать процессы управления фирмой 

с действиями заинтересованных участников бизнеса: поставщиков, клиентов, 

партнеров и т.д. 

Оптимизация и развитие деятельности предприятия являются главными за-

дачами управления бизнес-процессами. Стандартом качества в организации ра-

боты компании на сегодняшний день является использование процессорного 

похода. Однако выбор элементов процессного управления и их автоматизация 

не всегда принесут ожидаемых преимуществ, если механизмы и средства кон-

троля за бизнес-процессами не были определены заранее. Главная зада-

ча модернизации бизнес-процессов заключается в преобразовании работы ком-

пании таким образом, чтобы соответствовать современным информационным 

требованиям со стороны процессорного подхода. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ РЕКОНСТРУКЦИИ  

ТРЕХМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ ПО ИЗОБРАЖЕНИЯМ 

 

 

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 из себя плоское изображение какого-

либо объекта или поверхности, не содержащее в себе никакой явной информа-

ции о глубине сцены. 

Трёхмерная реконструкция может применяться для восстановления облика 

объектов или ландшафтов. Используется в робототехнике для получения трёх-

мерной развертки местности, определения расстояния до земли или скорости 

объекта. 

Процесс трехмерной реконструкции состоит из нескольких этапов, важным 

этапом является получение информации о реальных объектах для построения 

их цифровой модели. Такая информация может быть получена пассивными ли-

бо активными методами. В случае, если форма модели может меняться во вре-

мени, говорят о не жёсткой, или пространственно-временной реконструкции. 

Активный метод позволяет взаимодействовать с восстанавливаемым объек-

том механическим или радиомеханическим способом. Примером механическо-

го подхода будет являться применение глубиномера или щупа, чтобы измерить 

расстояние до объекта, расположенного на оборотном столике. В свою очередь, 

радиометрический подход заключается в излучении и замере отраженной части 

излучения на объект. Примером такого способа будет являться движущиеся ис-

точники света, лазерные дальномеры и иные методы трехмерного сканирова-

ния.  

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.  

Также существует несколько вариантов реконструкции 3D-модели: с помощью 

проектирования, с использованием 3D-сканеров, посредством получения последо-

вательного ряда изображений объекта со всех сторон, с помощью стереопары. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОИСКА  

ОСОБЫХ ТОЧЕК ОБЪЕКТА ПО ЕГО ИЗОБРАЖЕНИЯМ 

 

 

Восстановление трехмерной модели объекта по его изображениям или по 

видеопотоку является актуальной задачей в области технического зрения, робо-

тотехнических систем, трехмерного сканирования и компьютерной графики. 

Для того чтобы воссоздать трехмерную модель объекта по его изображениям, 

необходимо воспользоваться методами поиска особых точек. Например, эти 

методы позволяют описать модель поверхности заданного участка местности, 

что дает возможность определить местоположение препятствий, которые дол-

жен обойти робот. Также полигональная сетка, построенная на основе особых 

точек заданного объекта, позволяет построить его трехмерную модель.  

Особая точка или особенность – это точка изображения, удовлетворяющая 

ряду свойств: определенность – она должна выделяться на фоне среди соседних 

точек; устойчивость – изменение яркости, контрастности и цветовой гаммы не 

должны влиять на место особой точки на объекте или сцене; инвариантность – 

особые точки должны обладать устойчивостью к повороту, изменению масшта-

ба изображения и смене ракурса съемки; стабильность – зашумленность изоб-

ражения, не превышающая определенный порог, не должна влиять на работу 

детектора; интерпретируемость – особые точки должны быть представлены в 

формате, пригодном для дальнейшей работы; количество обнаруженных осо-

бых точек – должно обеспечивать обнаружение объектов. Дескриптор – описа-

ние особой точки, определяющее особенности её окрестности, представляет со-

бой числовой или бинарный вектор заданных параметров. Длина вектора и вид 

параметров зависят от применяемого алгоритма.  

На сегодняшний день существует большое количество методов поиска осо-

бых точек. В работе рассмотрены такие методы, как AKAZE – Accelerated-

KAZE и метод ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF). Для определения 

наименее подверженного ошибкам метода, который при этом выявляет 

наибольшее количество точек и обладает высокой скоростью, был произведен 

сравнительный анализ при соблюдении следующих условий. Для сравнения 

были получены изображения заданного объекта с разных ракурсов в помеще-

нии с достаточной освещенностью. Работа с изображениями произведена с по-

мощью методов библиотеки компьютерного зрения OpenCV (Open Source 

Computer Vision Library). Экспериментальные результаты сведены в таблицу, 

по которой сделаны выводы о качествах того или иного метода. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ НА ПРИМЕРЕ ДНЕВНИКА РУ 

 

 

Информационные технологии в образовании в настоящее время является 

важным условием перехода общества к информационной цивилизации. Совре-

менные технологии и телекоммуникации позволяют изменить тип организации 

учебно-воспитательного процесса, полностью погрузить обучаемого в инфор-

мационно-образовательную среду, повысить качество образования, мотивиро-

вать процессы восприятия информации и получения знаний. 

Для облегчения работы преподавателя, получения информации ученику по 

домашнему заданию и расписанию занятий, предоставление данных родителям 

об успеваемости ученика разработан единый портал «Дневник.ру».  

«Дневник.ру» – это интернет-проект электронного дневника и журнала. Все 

учителя, ученики и их родители имеют свою страницу пользователя на сайте 

dnevnik.ru. Он имеет несколько функциональных разделов: 

– расписание уроков; 

– электронный журнал; 

– электронный дневник; 

– школьный сайт; 

– школьная медиатека. 

 Все учителя в закладках, созданных проектом, имеют свои электронные 

журналы, в которые они могут выставить оценки за домашнее задание или от-

вет ученика сразу после урока, отметить отсутствующих и выложить домашнее 

задание на следующий урок. Это достаточно удобно – выполнить большой объ-

ем работы за короткий срок, не выходя из класса. 

Платформа совершенствуется с каждым днем. Новые разделы и материал, 

содержащийся на «Дневник.ру» соответствует современным законам и распо-

ряжениям Министерства образования и науки, а в частности: 

– Закон РФ «Об образовании»; 

– Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

– Концепция модернизации российского образования на период до 2021 г.; 

– Конвенция о правах ребенка; 

– Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

– Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт общего образо-

вания; 

– Концепция модернизации системы дополнительного образования. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ПОСТРОЕНИЯ ТРИАНГУЛЯЦИИ 

ДЕЛОНЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРЕХМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ 

 

 

На практике для моделирования поверхностей, являющихся однозначными 

функциями высот от планового положения точки, используются два основных 

вида структур – регулярная (равномерная прямоугольная) и нерегулярная (три-

ангуляционная) сети. Основным недостатком регулярной сети является гро-

моздкость представления данных. Реальные объекты для достаточно детально-

го представления требуют огромного массива данных. Поэтому приходится вы-

бирать между точностью представления (размером ячейки) и размером охваты-

ваемой территории. В триангуляционной модели качество аппроксимации по-

верхности значительно выше, чем в регулярной. Но при этом существенно воз-

растает сложность алгоритмов обработки информации. Триангуляцией называ-

ется планарный граф, все внутренние области которого являются треугольни-

ками. Выпуклой триангуляцией называется такая триангуляция, для которой 

минимальный многоугольник, охватывающий все треугольники, будет выпук-

лым. Если триангуляция является не только выпуклой, но и для нее выполняет-

ся условие Делоне, то ее нывают триангуляцией Делоне. Условие Делоне под-

разумевает, что внутри окружности, описанной вокруг любого взятого из три-

ангуляции треугольника, не попадает не попадает ни одна из заданных точек 

триангуляции. Выполненное таким образом построение может решать такие за-

дачи как описание поверхности заданного участка земли или подводного рель-

ефа через наглядные трехмерные модели этих объектов.  

Все алгоритмы построения триангуляции Делоне можно разделить на: ите-

ративные алгоритмы, алгоритмы построения слиянием, алгоритмы прямого по-

строения, двухпроходные алгоритмы построения. Среди таких множеств вари-

аций построения триангуляции Делоне для исследования выбраны инкремен-

тальный алгоритм и веерный алгоритм построения. По ходу выполнения мето-

дов обязательно проводится проверка условий Делоне на указанных парах тре-

угольников. Одним из способов проверки является проверка через сумму про-

тиволежащих углов.  

Для исследования алгоритмов триангуляции Делоне заданы трехмерные 

модели нескольких реальных объектов. После применения каждого выбранного 

метода приведена сравнительная таблица, в которую включены ошибки при 

вычислениях, количество построенных треугольников, число точек и соответ-

ствующее каждому методу время выполнения, что позволит сделать вывод об 

эффективности того или иного метода. 
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ТЕХНОЛОГИЯ MOTIONPARALLAX3D 

 

 

С развитием информационных технологий все большее количество отрас-

лей науки и техники внедряет современные и новые технологии. Одним из пер-

спективных направлений является применение дополненной реальности 

(Аugmented reality – AR), например, в строительстве. 

К устройствам этого типа относится множество различных устройств: от 

некоторых смартфонов до комнат виртуальной реальности (CAVE). 

Одним из видов дополненной реальности являются программы, использу-

ющие технологию «MotionParallax3D». Это еще один класс устройств вирту-

альной реальности, который позволяет оказаться человеку в виртуальном мире 

за счет отображение объекта виртуальной реальности в определенной проекции 

объемными и под тем углом, под которым на этот объект смотрит человек в 

данный момент времени. Эти устройства могут быть как в виде дисплея, по-

добного телевизору в квартире, так и в виде специально оборудованных комнат 

в которых установлены датчики, отслеживающие положение человека в этой 

комнате, и в зависимости от этого изменяющие положение объектов виртуаль-

ной реальности. Система отслеживает положение глаз пользователя и на плос-

ком экране строит специальную проекцию объёмного изображения таким обра-

зом, что виртуальный объект выглядит так, как выглядел бы реальный объект 

при взгляде на него из этой точки пространства.  

В отличие от стереодисплеев, которые задействуют только бинокулярное 

зрение человека, MotionParallax3D дисплеи задействуют параллакс движения. 

Это смещение частей изображения относительно друг друга с угловой скоро-

стью, пропорционально разнице расстояния между ними и наблюдателем, при 

изменении взаимного положения наблюдателя и объекта наблюдения. В дис-

плеях данный механизм задействован путём постоянного перестроения изобра-

жения на основе актуальных координат глаз пользователя. Благодаря этому, 

виртуальные объекты смещаются друг относительно друга и относительно ви-

димых реальных объектов по тем же законам и принципам, что и объекты ре-

ального мира. Это позволяет мозгу выстраивать целостную картину мира, со-

держащую одновременно реальные и виртуальные объекты с визуально неот-

личимым поведением. Есть еще один класс устройств, которые относятся к 

технологиям виртуальной реальности, но все же разработчики еще думают над 

правильностью их классификации, и ставят данное устройство между вирту-

альной реальностью и дополненной реальностью – виртуальный ретинальный 

монитор. Данная технология воспроизводит изображение непосредственно на 

сетчатку глаза, что позволяет увидеть объект виртуальной/дополненной реаль-

ности со всеми. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ 

 

 

Задача выделения лица человека в естественной или искусственной обста-

новке и последующей идентификации всегда находилась в ряду самых приори-

тетных задач для исследователей, работающих в области систем машинного 

зрения и искусственного интеллекта. Системы идентификации по изображению 

лица существенно уступают системам идентификации по отпечатку пальца или 

по изображению радужной оболочки. Вместе с тем, в дополнении с другими 

признаками, такими как форма походки, рост, одежда человека, позволяют од-

нозначно идентифицировать человека, и в современных условиях, когда в 

больших городах присутствует огромное число камер видеонаблюдения, позво-

ляют проследить динамику человека во времени. Кроме того, эти алгоритмы 

могут успешно применяться в смартфонах для идентификации владельца, в 

различных учреждениях для упрощения пропускного режима, для железнодо-

рожных и авиакомпаний при регистрации на рейсы и др. 

В основе систем идентификации по изображению лица лежит несколько ос-

новных математических алгоритмов. Метод главных компонент применяется 

для сжатия информации без существенных потерь информативности. Он состо-

ит в линейном ортогональном преобразовании входного вектора x размерности 

N в выходной вектор y размерности M, N > M. При этом компоненты вектора y 

являются некоррелированными, и общая дисперсия после преобразования оста-

ется неизменной. 

Линейный дискриминантный анализ использует такую проекцию простран-

ства изображений на пространство признаков, которая минимизирует внутри-

классовое и максимизирует межклассовое расстояние в пространстве призна-

ков. В этих методах предполагается, что классы линейно разделимы. Поскольку 

работа непосредственно с матрицей SW∈R
n×n

 затруднительна из-за ее размерно-

сти, используется предварительное уменьшение размерности с помощью мето-

да главных компонент, и затем вычисления производятся в пространстве мень-

шей размерности. В методе сравнение эластичных графов (Elastic Bunch Graph 

Matching) лицо представляется в виде графа, вершины которого расположены 

на ключевых точках лица таких, как контуры головы, губ, носы, и их крайних 

точках. В каждой такой точке вычисляются коэффициенты разложения по 

функциям Габора для пяти различных частот и восьми ориентаций.  

Анализ геометрических характеристик лица заключается в выделении набо-

ра ключевых точек (или областей) лица и последующем выделении набора при-

знаков. Каждый признак является либо расстоянием между ключевыми точка-

ми, либо отношением таких расстояний. Ключевыми точками могут быть угол-

ки глаз, губ, кончик носа, центр глаза и т. п. 
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МИРОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ  

И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 

 

 

Мировая энергетическая система вошла в новый этап фундаментальной 

трансформации – энергопереход. Под влиянием изменений в энергополитике и 

развития новых технологий, мир переходит к широкому использованию возоб-

новляемых источников энергии (ВИЭ) и вытеснению ископаемых видов топли-

ва.  

Быстрое развитие ВИЭ позволит им уже к 2040 г. обеспечивать 50 % миро-

вого производства электроэнергии против 25 % в 2018 г. и 19–25 % всего энер-

гопотребления к 2040 г. Из ископаемых топлив только газ сможет нарастить 

свою долю в мировом энергобалансе с 22 % до 24–26 %. Уголь снизит свою до-

лю с 28 % до 19–23 %. Наиболее развитые страны мира показывают еще более 

стремительные темпы роста ВИЭ. Так по нашим расчетам, Германия, Италия, 

Великобритания показывают приближающееся к 100 % производства электро-

энергии за счет ВИЭ в 2040 г., США 49,6 %, Китай 59,4 %, Япония 86,5 %. Рос-

сия, к сожалению, только 14,4 % при условии, что будут сохраняться суще-

ствующие темпы инвестиций в энергетику. 

В условиях снижении спроса на ископаемые виды топлива бюджетные по-

ступления России от экспорта энергоресурсов неизбежно будут снижаться. 

Трансформация энергетики и снижение бюджетных поступлений от экспорта 

ведут к уменьшению вклада нефтегазового сектора, являющегося важнейшей 

составляющей экономики России. Но именно ТЭК и происходящие в нём пре-

образования могут дать стране новый импульс для развития и роста ВВП за 

счет реализации огромного потенциала энергосбережения и создания дополни-

тельного спроса на промышленную продукцию для модернизации ТЭК. В 

условиях огромной географической протяженности России, слабой транспорт-

ной доступности северных территорий, внедрение и развитие ветроэнергетики 

на удаленных северных территориях нашей страны могло бы дать дополни-

тельный толчок для развития ветроэнергетики в нашей стране, развития науч-

ных исследований в области возобновляемых источников энергии, систем хра-

нения энергии, развития технологий распределенной энергетики. Аналогично, 

южные территории страны, такие как Краснодарский край, Ставропольский 

край, Крым, Дагестан могли бы стать прекрасными полигонами для развития 

солнечной энергетики. Сохранение существующих тенденций в энергетике 

России может губительным образом отразиться на экономическом, политиче-

ском и социальном будущем станы и ее народа. Усугубление технологического 

отставания страны от мировых трендов в энергетике приведет к дальнейшей 

неконкурентной способности российской продукции нефтегазовой и угольной 

отраслей, снижения экспортных доходов, снижению доходов населения. 
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ИНТЕГРАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМПОНЕНТОВ 

ПРОГРАММНЫХ ПЛАТФОРМ .NET FRAMEWORK И .NET CORE СО 

СРЕДСТВАМИ АВТОМАТИЗАЦИИ ПАКЕТА BLENDER 2.8X 

 

 

Blender – современный программный пакет, предназначенный для создания, 

текстурирования, компоновки, анимации и визуализации трехмерных моделей, 

предоставляемый по свободной лицензии некоммерческой организацией The 

Blender Foundation и разрабатываемый международным сообществом при под-

держке крупных IT-компаний. 

Большая часть подсистем ядра Blender, оказывающих влияние на произво-

дительность, реализована на языке C, также частично интегрированы библио-

теки на C++. Однако системы компоновки элементов пользовательского интер-

фейса, средства автоматизации и подключаемые расширения (add-ons) написа-

ны на сценарном языке Python. За исполнение сценариев отвечает встроенный 

интерпретатор CPython 3.7x. Ввиду отсутствия средств динамической (JIT) 

компиляции или компиляции перед исполнением (AOT) в данной реализации 

языка производительность ресурсоёмких расширений значительно ниже, чем у 

внутренних компонентов. Одним из возможных решений данной проблемы 

может стать использование внешних средств для выполнения громоздких вы-

числений и взаимодействия с программными интерфейсами приложений (API), 

входящих в перечень инструментов автоматизации Blender. 

На роль сценарных языков и среды исполнения подходят технологии 

VB.NET/C# и .NET CLI соответственно, поскольку обеспечивают: возможность 

быстрой динамической компиляции из исходного кода в промежуточный (IL), а из 

промежуточного в нативные инструкции; высокую скорость работы полученных 

сборок; наличие свободных реализаций компиляторов и среды выполнения (.NET 

Core, Mono); кроссплатформенность, аналогичную списку поддерживающих 

Blender платформ; поддержку интеграции с приложениями, написанными на C 

или Python; поддержку механизмов межпроцессного взаимодействия (IPC). От-

крытый исходный код Blender и CPython, а также возможность их легальной мо-

дификации позволяют интегрировать .NET-компоненты следующим образом: вы-

зовами из кода на С (оптимально для производительности, но снижает переноси-

мость расширений из-за необходимости модификации базового ПО), вызовами из 

кода на Python (теряется возможность взаимодействовать из .NET-компонента с 

Blender API), или же при помощи межпроцессного взаимодействия.  

Дальнейшая работа посвящена рассмотрению реализаций этих методик, 

анализу их эффективности и удобству внедрения в практическую деятельность. 
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3Д-МОДЕЛИ ДЛЯ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ (МУЗЕЙ ДВГУПС) 

 

 

В современном обществе набирают популярность приложения, использую-

щие технологии виртуальной и дополненной реальности. Такие приложения 

позволяют более детально визуализировать предлагаемые услуги и товары. По-

скольку в настоящее время рынок переполнен предложениями от различных 

компаний, товары, сопровождающиеся виртуальными турами, выглядят более 

выигрышно на рынке за счет своей открытости, инновационности и легкости 

восприятия. 

Данная работы выполняется по заказу музея ДВГУПС. Разрабатываемые  

3Д-модели используются в приложении виртуальной реальности музея. Это 

приложение предоставит более полный доступ к экспонатам, даст возможность 

рассмотреть виртуальные экспонаты со всех сторон, а также воспользоваться 

интерактивными историями от гида музея. 

Работа была поделена на несколько частей:  

1) построение чертежа помещения и его трехмерный вид; 

2) моделирование трехмерных объектов по экспонатам музея ДВГУПС; 

3) текстурирование построенных трехмерных моделей. 

На первом этапе проведен анализ и поиск информации по экспонатам музея 

ДВГУПС. Вместе с заказчиком были выбраны определенные экспонаты, поде-

ленные на экспозиции. Так же был проведен анализ программ для последую-

щей работы с трехмерными моделями. 

Поскольку в дальнейшем данные модели будут экспортированы в приложе-

ние на движке Unity моделирование производилось в 3dsMax с дальнейшим 

экспортом в формате .fbx.  

В ходе разработки моделей используются технологии поверхностного мо-

делирования в программных пакетах компании Autodesk, таких как 3dsMax, 

Maya, Revit. А также, свободно распространяемое программное обеспечение 

Blender Foundation.  
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ 

МИКРОКЛИМАТА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ  

ПО НОРМАМ САНПИН 

 

 

На данный момент устройств для поверки параметров микроклимата суще-

ствует огромное множество, но все они имеют один большой недостаток – 

нецелостность конструкции. Для полноценного использования таких приборов 

в любом случае придется докупать отдельные модули для измерения тех или 

иных показателей микроклимата в помещениях, собирать и разбирать устрой-

ство до и после поверки необходимых параметров. 

Одними из самых распространенных на данный момент поверочных прибо-

ров в данной области, используемых в России, являются: Аненометр «ТКА-

ПКМ» (50) (№ 24248-09 в Госреестре средств измерений РФ) и МЕТЕОСКОП-

М (№ 32014-11 в Госреестре средств измерений РФ). Которые при наличии 

всех докупленных к ним модулей позволяют измерить необходимые параметры 

микроклимата в том или ином помещении по нормам СанПиН. 

Нормы:  

1) СанПиН 2.2.4.3359-16;  

2) СанПиН 2.1.2.2645-10;  

3) СП 60.13330.2012;  

4) СНиП 41-01-2003;  

5) СанПиН 2.3.6.1079-01;  

6) СанПиН 2.2.4.548-96;  

7) СП 131.13330.2012. 

Мы, в свою очередь, предлагаем сделать единое устройство для проведения 

поверок микроклимата в производственных помещениях по нормам СанПиН, 

без каких-либо дополнительных модулей. Это позволит увеличить удобство 

использования и увеличит срок службы прибора, т.к. не придется лишний раз 

собирать и разбирать устройство, в следствие чего можно будет отказаться от 

нежелательных дополнительных портов и креплений, повышающих вероят-

ность поломки при эксплуатации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ КРИВЫХ ЛИНИЙ И 

ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЗЬЕ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ПАКЕТЕ MAPLE 

 

 

В рамках данной работы проведено исследование кривых и поверхностей 

Безье. Если рассматривать различные виды кривых (эрмитовы кривые, кубиче-

ские сплайны), то можно заметить, что они решают класс задач эксперимен-

тального моделирования и математических расчетов, тогда как рассматривае-

мые кривые Безье решают класс задач, где требуется не только функциональ-

ность, но и присутствуют эстетические требования (к примеру, дизайн корпуса 

автомобиля). 

Кривая Безье задается многоугольником, вершины которого – радиус-

векторы. Кривые обладают некоторыми свойствами, которые позволяют пред-

сказывать форму кривой линии по виду многоугольника. 

Для задания сегмента кривой Безье используется следующее произведение 

трех матриц: 
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где u  – параметр кривой ( 10  u ); iP  – значения радиус-векторов задающих 

точек. 

Для моделирования поверхности Безье используется иное матричное произ-

ведение: 
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в котором матрица B  определяется задающими точками iP , кривых Безье; мат-

рица T
N  – транспонированная матрица N  (для кривой Безье NN

T  , так как 

матрица N  является симметрической; матрица T
V  – транспонированная мат-

рица V , 

 123 vvvV . 
 

Поверхности Безье построены математическом пакете Maple из сегментов, 

которые впоследствии соединены в одну целостную поверхность, соблюдая 

граничные условия. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ 

 

 

В настоящее время имеет место такое понятие как информационная война. 

Информационная война включает в себя действия, которые предпринимаются с 

целью достижения превосходства в обеспечении национальной военной страте-

гии. Эти действия воздействуют на информационные системы противника, с 

одной стороны. В тоже время с другой стороны идет одновременное укрепле-

ние и защита собственных информационных систем. 

Информационная война представляет собой всеобъемлющую целостную 

стратегию. Такая война нацелена на все возможности и факторы уязвимости, 

которые неизбежно возникают при возрастании зависимости от владения ин-

формацией. Кроме того, происходит использование информации во всевозмож-

ных конфликтах. 

Одним из элементов информационного оружия являются компьютерные 

вирусы. Они способны размножаться, внедряться в программы, передаваться по 

линиям связи, сетям передачи данных. 

 Кроме того, компьютерные вирусы могут выводить из строя системы 

управления.  

Другой элемент информационного оружия – это логические бомбы. Они 

представляют собой запрограммированные устройства. Эти устройства способ-

ны внедряться в информационно-управляющие центры военной или граждан-

ской инфраструктуры. Далее по сигналу или в установленное время эти устрой-

ства приводятся в действие.  

Еще один компонент информационного оружия – это средства, которые по-

давляют информационный обмен в телекоммуникационных сетях. Кроме того, 

фальсифицируется информация в каналах государственного и военного управле-

ния.  

К информационному оружию так же относятся средства нейтрализации те-

стовых программ, а также ошибки различного рода, которые сознательно вво-

дятся лазутчиками в программное обеспечение объекта. 

Информационное оружие является чрезвычайно опасным. Связано это с 

тем, что информационное оружие обладает универсальностью и скрытностью. 

Кроме того, оно обладает различными способами программно-аппаратной реа-

лизации. Информационное оружие способно радикально воздействовать на 

объекты и имеет возможность выбора времени и места применения. К тому же 

оно достаточно экономично. Информационное оружие легко замаскировать под 

средства защиты, например, такие как средства защиты интеллектуальной соб-

ственности. Кроме того, они позволяют даже вести наступательные действия 

анонимно без объявления войны. 
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РАЗРАБОТКА ВЕБ ПРИЛОЖЕНИЯ УЧЕТА ДОМАШНИХ ФИНАНСОВ 

 

 

Современное общество активно использует телекоммуникационную сеть 

«Интернет» для выполнения производственных функций, развлечения, обмена 

информацией, продвижения товаров и услуг и т.п. Сама сеть «Интернет» стала 

помощником в решении повседневных задач. В эру информационных техноло-

гий, развитой экономики и большого разнообразия предложения на рынке то-

варов и услуг, может быть затруднительно вести учет бюджета без дополни-

тельных информационных средств. Данное веб приложение не только поможет 

справиться с этой задачей, но и также может стать отправной точкой для по-

вышения финансовой грамотности населения.  

В ходе анализа рынка веб приложений в данной отрасли найден только один 

аналог, соответствующий тематике, это сервис «Дребеденьги». Ввиду того, что 

данный сервис не удобен в использовании и морально устарел, использование 

его на территории России весьма затруднительно, либо вовсе невозможно. 

Разрабатываемое веб приложение подразумевает наличие отдельного набо-

ра функций, доступных администраторам сайта и пользователям. Для админи-

стратора сайта такими функциями являются: полный доступ к функционалу 

сайта, администрирование, удаление данных. Для пользователей доступны та-

кие функции, как просмотр личного кабинета, добавление расходов и доходов, 

просмотр раздела «Часто задаваемые вопросы», просмотр статистики бюджета 

и формирование отчетов. Для более полного понимания внутренних механиз-

мов функционирования будущего веб приложения спроектирована модель дан-

ных в виде ER-диаграммы. 

На втором этапе работы проводится анализ денежных затрат и срок окупае-

мости веб приложения. Для разработки полного комплекса необходима коман-

да разработчиков, в которую входят: программист клиентской части приложе-

ния, программист серверной части и дизайнер. Кроме того, потребуется сервер 

для хранения данных и домен, при анализе предложений выяснено, что при-

мерная сумма аренды сервера с доменом 1200 руб.  

Заключительным этапом является создание схем данных, макетов веб при-

ложения, а также выбора средств для написания кода. После определения ин-

струментов выбирается среда разработки приложения, например, PHPStorm. В 

ходе разработки применяются следующие инструменты: Bootstrap, Open Server 

Panel. И языки программирования PHP, JavaScript, HTML и CSS. В дальнейшем 

создается само приложение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ РАСПОЗНАВАНИЯ 

ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 

 

Растет спрос на платформы искусственного интеллекта (далее ИИ). ИИ смог 

добраться до многих сфер, в том числе к транспортным услугам. Его использо-

вание в данном направлении помогает уменьшить объем рутинной работы и, 

соответственно, количество ошибок в ходе ее выполнения. Участие человека 

снизит опасность, связанная с автоматизированным принятием решений за счет 

того, что сможет решить вопросы, ответами на которые ИИ еще не владеет. 

Точность детектирования движущихся объектов на основе программного 

обеспечения (далее ПО) с открытым кодом по отношению к усилиям разработ-

ки самого ПО достаточно низка, это обусловлено проблемой эффективности 

таких систем. Первый момент состоит в отсутствии оптимальных и доступных 

алгоритмов, второй момент заключается в высокой стоимости создания слож-

ной и высоконадежной системы видеонаблюдения с функциями определения 

движения и их классификации, третий момент состоит в снижение итоговой ре-

зультативности вследствие неблагоприятных погодных условий. Целью иссле-

дования является изучение данной проблемы, а результатом разработанное 

приложение детектирования дорожных знаков. 

Применяемая на автомобилях система распознавания дорожных знаков 

должна иметь типовую конструкцию, которая включает одну и более видеока-

меру, модуль управления и средство вывода информации. Камера снимает уча-

сток дороги перед автомобилем в зоне расположения дорожных знаков и пере-

дает изображение в электронный модуль управления. Видеокамера также мо-

жет использоваться другими системами активной безопасности – системой об-

наружения пешеходов, системой помощи движению по полосе. 

Электронный модуль управления реализует следующий алгоритм работы: 

распознавание формы дорожного знака; распознавание цвета знака; распозна-

вание надписи; распознавание информационной таблички; анализ фактической 

скорости автомобиля и сравнение с максимально допустимой; визуальное и 

звуковое предупреждение водителя. 

Желаемый технический результат достигается за счет разработки способа 

определения пространственного положения трехмерного движущегося объекта 

в реальном времени. Способ реализуется с помощью системы выше перечис-

ленных устройств, а также с помощью алгоритма определения пространствен-

ного положения движущегося трехмерного объекта в различных условиях. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ СРЕДСТВ ДОПОЛНЕННОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

 

Первое средство дополненной реальности появилось в 1957 г. Мортон Хей-

лиг создал Сенсораму – виртуальный симулятор. 

Ключевой идеей Сенсорамы являлось создание трёхмерного изображения, 

дополненного звуком, для лучшего восприятия информации. Данная идея дала 

толчок в развитии дополненной реальности (Augmented reality – AR) – среды, в 

реальном времени дополняющей физический мир цифровыми данными с по-

мощью каких-либо устройств. 

Следующей значительной технологией стала лаборатория дополненной ре-

альности Videoplace – окружение пользователей реальностью, которая реагиру-

ет на их движения и действия, не обременяя использованием очков или перча-

ток.  

Наиболее популярными реализациями технологий AR являются многослой-

ная технологии и маркеров. 

При использовании технологии Маркеров, о реально существующем объекте 

возможно получить информацию при помощи какого-либо устройства. Техноло-

гия доступна потому, что с ней может справиться большое количество смартфо-

нов и планшетов. Реализация строится на основе координат пользователя или 

маркера. 

Маркер – объект в пространстве, считываемый специальным программным 

обеспечением для создания на его месте виртуального объекта. После запечат-

ления маркера устройство дополненной реальности может накладывать инфор-

мацию непосредственно на экран, открывать ссылку, воспроизводить звук или 

анимацию. С точки зрения обучения, работа с маркерами полезна в прикладной 

деятельности для ссылок на мультимедийные источники и ресурсы для поиска 

информации, а также для развития ассоциативного мышления.  

Следующая реализация Многослойная AR, когда устройство дополненной 

реальности использует распознавание объектов для обработки физического 

пространства, а затем накладывает виртуальную информацию поверх него.  

Эту форму используют, в том числе очки дополненной реальности. По сред-

ствам данной технологии можно посещать интерактивные выставки и экскур-

сии. Размещать созданные в ходе учебного процесса модели в месте её предпо-

лагаемого использования. Таким образом, в настоящее время технологию до-

полненной реальности можно применять для поддержки образовательного про-

цесса в большинстве дисциплин, что сделает учебный процесс более познава-

тельным и увлекательным. 
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ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЙ 

ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

 

Дополненная реальность (augmented reality, AR) – среда, в реальном време-

ни дополняющая физический мир, каким мы его видим, цифровыми данными с 

помощью каких-либо устройств. В дополненной реальности виртуальные объ-

екты проецируются на реальное окружение. 

В настоящее время технологию дополненной реальности (ДР) используют  

в самых разных сферах: торговли (Catchoom, Augment, Xzimg), развлечения (AR-

ToolKit, Kudan, Maxst, Easy АR, Wikitude), образования, навигации, археологии и 

других (ARkit, ARcore). Вместе с растущим спросом на ДР появляются разнооб-

разные платформы, позволяющие её использовать. Каждую программу можно 

рассмотреть с точки зрения различных характеристик: «Поддерживаемые плат-

формы» – программное обеспечение на базе, которого может производиться рабо-

та, «Распознавание объектов» – преобразование исходных данных к виду, удоб-

ному для указания принадлежности объекта к определенному классу, «Лицензия» 

– информация о пробной версии и стоимости полного пакета программы. 

Большая часть программного обеспечения (ПО) предлагает ознакомиться 

бесплатно со своими инструментами, оставляя на готовых проектах водный 

знак (Wikitude, Maxst, Catchoom). Некоторые платформы дают доступ к своим 

возможностям только после приобретения лицензии, а пробные версии предпо-

лагают только демонстрацию готовых приложений (Kudan, Xzimg). Для полу-

чения опыта, возможно использовать бесплатные версии, однако при работе с 

коммерческими проектами стоит задуматься о покупке лицензии для получения 

большего функционала и выключения водного знака ПО. 

За исключением ARkit, предназначенного только для работы с iOS, практи-

чески все инструменты поддерживают так же Android. Сервисы, предоставля-

ющие работу с большим количеством платформ, предоставляют работу с 

устройствами на базе Windows и Linux. Инструменты, связанные с разработкой 

игр, поддерживают взаимодействие Unity. 

Что касается распознавания реальности, в данный момент то ПО, которое 

связано с торговлей, представляет движок 2D/3D распознавания. Это можно 

объяснить необходимостью корректного отображения моделей в пространстве. 

Специфичные инструменты для нанесения макияжа распознают лицо, в частно-

сти губы, глаза, брови и нос для нанесения маски. С распознаванием маркеров 

работают платформы, нацеленные на получение информации о предмете. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА FIREBASE  

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

 

Firebase – это облачный сервис, сочетающий в себе множество функций: 

аутентификацию, базу данных в реальном времени, хранение файлов, уведом-

ления и прочие. Из приведенных функций можно выделить наиболее полезные 

для разработчика. 

Analytics – функция, предоставляющая аналитические данные, связанные с 

приложением, такие как: размер аудитории, информация о пользователях и дру-

гие. 

Authentication – позволяет создать систему аутентификации пользователей в 

созданном приложении. Изначально поддерживаются следующие сервисы для 

авторизации: Google, Facebook, и так далее. 

Realtime Database – представляет собой базу данных, работающую с изме-

нениями в реальном времени. 

Storage – хранилище для файлов пользователей, позволяющее сделать пер-

сональное хранилище данных, также можно создать функцию обмена файлами. 

Начиная работать с сервисом, необходимо произвести настройки, которые 

приведены ниже по шагам. 

1. Создание проекта в консоли Firebase. 

2. Нажать кнопку добавления и выполнить настройку. 

3. Ввести имя приложения. 

4. Добавить сертификат подтверждения. 

5. Загрузить файл google-services.json. 

К достоинствам сервиса относится использование базы данных в реальном 

времени, система уведомлений изменения БД, простота реализации аутентифи-

кации, наличие хранилища, которое служит заменой серверу. 

Недостатки заключаются в использование NoSQL, что делает практически 

невозможным создание сложной выборки и необходимости часто дублировать 

данные. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА  

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ» 

 

 

На сегодняшний день задача разработки мобильных приложений для реше-

ния конкретных задач становится особенно актуальной в связи с распростране-

ние использования мобильный устройств. Спортивным клубам, так же, как и 

другим компаниям, с целью привлечения клиентов и создания им условий для 

оперативного обращения к информационным ресурсам клуба необходимо 

иметь мобильное приложение. Данное приложение позволит получить спор-

тивным клубам ряд преимуществ: увеличить продажи, наладить эффективную 

обратную связь с членами клуба, сократить затрату на рекламу в виде смс и бу-

мажных носителей, а также повысить конкурентоспособность компании. 

В ходе изучения приложений на платформе «Play Маркет» было выяснено, 

что приложения для спортивных клубов не распространены.  

Полный комплекс подобного приложения функционально должен обеспе-

чивать три категории пользователей: клиент, тренер и администратор. Каждая 

функциональная часть предполагает непересекающийся набор функций. 

Например, для приложения «Клиент» основными будут следующие функции: 

возможность узнавать новости, расписание занятий, интернет магазин, выбор 

тренера, персональный код в приложении. 

При разработке приложения необходимо разработать создание схемы данных 

базы, макетов приложения, а также осуществить выбор и обоснование разработ-

ки программного продукта. После определения инструментов необходимо вы-

брать среду разработки приложения (например, Android Studio) и реализовать 

его. 

Для упрощения работы с СУБД и более быстрой реализации системы авто-

ризации предпочтительнее использовать платформа Firebase, которая в полной 

мере позволяет реализовать поставленные задачи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ  

АЛГОРИТМОВ СОРТИРОВОК 

 

 

В настоящее время современные технологии предоставляют обширный 

спектр средств для внедрения дистанционных и электронных форм обучения, и 

система образования требует внедрения инновационных методов. Однако в свя-

зи с высокими требованиями к квалификации разработчиков наблюдается недо-

статочное внедрение интерактивных технологий в образовательный процесс. В 

качестве факторов востребованности программных приложений в образовании 

можно привести: наглядную демонстрацию в виде компьютерной модели про-

цесса, объекта, представление которых (при помощи воображения) является 

сложным, эффективность закрепления теоретической информации запоминаю-

щимся образом, установление прочной связи между теоретическим знанием и 

конкретным понятием. Таким образом, в ходе обучения демонстрируются ха-

рактеристики исследуемого объекта, а знания быстро закрепляются. Во-вторых, 

регулярная демонстрация полноценных и сравнительно простых проектов спо-

собствует стимулированию студентов самостоятельно разрабатывать приложе-

ния, которые в последующем можно многократно применять. Качественные 

интерактивные программы являются, по сути, универсальным решением по 

объяснению темы: можно передать больше информации в ограниченный пери-

од времени, при этом заостряя внимание на нюансах. Среди процессов, требу-

ющих наглядного моделирования, могут быть и весьма абстрактные, например, 

алгоритмы сортировки. Существует множество алгоритмов со своими особен-

ностями, следовательно, и областями применения. Для обеспечения понимания 

как работает конкретный метод, необходимо использовать интерактивный под-

ход. 

Разработанное приложение позволяет наглядно продемонстрировать отдель-

ные алгоритмы сортировки: студент может наблюдать за сравнениями и переста-

новками элементов массива, опираясь на теоретические сведения. Для разработки 

приложения была выбрана технология WPF и паттерн проектирования MVVM. 

Все классы алгоритмов сортировок являются наследниками AlgorithmBase и пе-

реопределяют виртуальный метод MakeSort(). Базовый класс предоставляет 

общий функционал и методы, при выполнении которых вызываются события, 

на которые подписан ViewModel, их обрабатывающий и отображающий изме-

нения на View. К сожалению, нет визуализации алгоритмов, основанных на об-

ходе коллекции (например, сортировки бинарным деревом). Доработанное при-

ложение может применяться при изучении дисциплин, связанных с программи-

рованием и теорией алгоритмов. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МИКРОАРХИТЕКТУР  

ILP-ПРОЦЕССОРОВ 

 

 

В настоящее время неоспоримым является тот факт, что дальнейшее повы-

шение производительности вычислительных машин только за счет повышения 

плотности упаковки транзисторов на кристалле и улучшения характеристик 

элементной базы компьютеров достигло предела. Поэтому перспективным 

направлением в области повышения производительности является распаралле-

ливание процесса обработки информации. Одним из таких решений является 

параллелизм на уровне инструкций (ILP).  

ILP-процессоры имеют несколько исполнительных устройств и могут ис-

полнять несколько команд одновременно. Среди этих процессоров выделяют 

суперскалярные и VLIW/EPIC-процессоры.  

На входе VLIW/EPIC-процессоры получают последовательность больших 

команд, состоящих из нескольких простых операций, которые могут испол-

няться параллельно. В таких вычислительных машинах ресурсами процессора и 

планировкой потока команд управляет компилятор. Исполнительный конвейер 

имеет простую организацию, в следствие чего остается больше места на кри-

сталле для ресурсов процессора. Процессор не управляет регистрами, на этапе 

компиляции программы компилятор размещает данные на аппаратных реги-

страх и управляет стеком регистров с помощью специальных команд.  

В суперскалярных процессорах ресурсами и планировкой потока команд 

управляет сам процессор. Такие процессоры имеют сложный исполнительный 

конвейер, вследствие чего остается меньше места на кристалле для остальных 

компонентов. Помимо этого, процессор автоматически отображает программ-

ные регистры на аппаратные и управляет стеком регистров.  

Таким образом, VLIW/EPIC-процессоры расходуют ресурсы только на ис-

полнение команды, тогда как супер скалярные задействуют ресурсы и на рас-

параллеливание инструкций. Однако для VLIW/EPIC-процессоров необходимо 

заранее, ещё на этапе создания программы, обозначить, какие конкретно ко-

манды будут выполняться параллельно и заполнить соответствующие реги-

стры, поэтому для создания программ для VLIW/EPIC-процессоров необходим 

более «сложный» компилятор.  
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ  

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТЕНИСТЫМИ КОРТАМИ 

 

 

Информационные технологии играют немаловажную роль в бизнесе. Поэ-

тому мобильные приложения являются мощнейшим средством продвижения 

компаний любого рода. В связи с этим спортивным организациям также необ-

ходимы мобильные приложения в том числе теннисным клубам. 

В ходе анализа рынка мобильных приложений в данной отрасли найдены 

только два приложения, соответствующие тематике, это «PALMS» и 

«Reservise». В виду того, что данные приложения ориентированы на европей-

скую аудиторию, использование их на территории России весьма затрудни-

тельно, либо вовсе невозможно. 

Разрабатываемое приложение подразумевает наличие отдельного набора 

функций доступных сотрудникам теннисного клуба и отдельный набор функ-

ций доступный потенциальному клиенту. Для сотрудников такими функциями 

являются: добавление информации о теннисном клубе; добавление, редактиро-

вание и удаление информации о бронировании; взаимодействие с пользовате-

лем; просмотр статистики и др. Для клиентов теннисного клуба доступны такие 

функции, как просмотр информации о клубе, бронирование корта, возможность 

выбора дополнительных услуг, формирование рейтинга и др. 

Для более полного понимания внутренних механизмов функционирования 

будущего приложения спроектирована модель данных в виде ER-диаграммы. 

В ходе технико-экономического обоснования определяется трудоемкость 

разработки мобильного приложения, производится расчет затрат на его разра-

ботку, определяется возможная цена разработанного мобильного приложения и 

оценка социально-экономических результатов функционирования. Исходя из 

расчета стоимости мобильного приложения, предполагаемая итоговая стои-

мость составляет порядка 882 000 рублей. 
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ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ ДИЗАЙНА  

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОТОТИПОВ И МАКЕТОВ WEB-САЙТОВ 

 

 

Web-дизайн используется как инструмент формирования и содействия про-

цесса взаимодействия человека и web-среды, что крайне актуально в наше вре-

мя. Для создания web-приложения разработчики узнают необходимые требова-

ния: цели и задачи проекта; после приступают к созданию прототипа, затем – 

макета дизайна.  

Прототипирование рационализирует процесс разработки дизайна, концен-

трирует внимание на важных элементах интерфейса. Это помогает избежать 

глобальных изменений в готовом макете, снизить объем работы дизайнера и 

сэкономить деньги заказчика. Современные инструменты дизайна позволяют 

быстро и легко создавать макеты. Каждый инструмент обладает своими особы-

ми возможностями и преимуществами.  

Adobe Experience Design (XD) – программа для разработки интерфейсов от 

Adobe Systems. Поддерживает векторную графику и web-верстку. Мощнейший 

инструмент для веб-дизайнеров, сочетающий в себе Photoshop и Illustrator. 

Приложение работает как на Windows, так и на MacOS. 

Sketch – самый большой конкурент Adobe в мире дизайна. Разработан для 

проектирования интерфейсов, предназначен для создания блочных сайтов. Ис-

пользуя приложение, можно довольно быстро создать макет современного сай-

та, без особого редактирования изображений. Работает на MacOS. 

Principle идеально подходит под дизайн UI-анимаций. Позволяет легко со-

здавать интерактивные прототипы. Независимо от того, разрабатываете ли вы 

структуру приложения с несколькими экранами или новые взаимодействия и 

анимации. Работает на MacOS. 

Figma – главный конкурент Sketch. Программа работает как на Windows, так 

и на MacOS, Linux. Разнообразие платформ быстро сделало её популярной сре-

ди веб-дизайнеров. Основная задача – проектирование интерфейсов, преиму-

щество – возможность работать напрямую через браузер и сохранять результа-

ты своей работы в облаке.  

Webflow – это конструктор сайтов, позволяет создавать интернет-страницы, 

используя визуальный редактор и программирование. Конструктор могут ис-

пользовать как профессиональные программисты, так и новички, собирающие 

готовую конструкцию из отдельных блоков благодаря механизму drag’n’drop. 

При выборе инструмента разработчику требуется учесть следующие аспек-

ты: поддерживаемую платформу, совместимость с другими программами, 

функционал, стоимость. Большое разнообразие инструментов дизайна позволя-

ет каждому разработчику найти программу на свой вкус. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ СКЛАДСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

 

В последнее время использование роботов в промышленности не является 

редкостью. Роботы на производстве служат для увеличения производительно-

сти труда и являются неотъемлемым компонентом автоматизированных произ-

водственных систем. Промышленные роботы – это автоматические машины, 

состоящие из перепрограммируемого управляющего устройства и манипулято-

ра, имеющего несколько степеней свободы для обеспечения двигательных или 

управляющих действий. 

Для мелкого производства чаще всего достаточно использования простых 

программных роботов, которые могут обеспечить автоматизацию несложных 

технологических процессов. Для более сложных процессов от роботов требует-

ся адаптивность, наличие сенсорной части и набора программ. Система управ-

ления, в зависимости от поступающих с датчиков сигналов принимает решение 

об использовании той или иной программы с предполагаемым переходом к 

следующей программе. 

Каждого промышленного робота для выполнения требуемой задачи необхо-

димо программировать. Для этого многие крупные компании выпускают спе-

циальные программные пакеты. Например, компания «Mitsubishi Electric» вы-

пускает программное обеспечение «Melfa SW» для создания проектов, про-

граммирования и моделирования промышленных роботов. Программный пакет 

как позволяет спроектировать и визуализировать производственную цепочку с 

подключением одновременно восьми промышленных роботов на компьютере, 

так и осуществлять программирование и контроль реальных машин. 

Промышленного робота можно подготовить к различным технологическим 

процессам. Например, сварка, фрезерование, литьё, штамповка, контроль каче-

ства, погрузка и разгрузка товаров и др. Для корректировки работы робота ис-

пользуются различного рода датчики, такие как: температурные, химические, 

акустические, тактильные, локационные, визуальные, линейных и угловых пе-

ремещений и скоростей и др. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ  

СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

 

 

В настоящее время с каждым годом возрастает актуальность проблемы, свя-

занной с обеспечением безопасности информации. Современные хакерские ата-

ки стали более изощренными, организованными, профессиональными, разно-

образными и, главное, имеющими конкретную цель. В связи с этим возникает 

потребность усиливать и развивать систему защиты информации. 

В свою очередь защита автоматизированных систем должна включать в се-

бя следующие основные принципы, такие как: системность; комплексность; не-

прерывность защиты; разумная достаточность; гибкость управления и приме-

нения; открытость алгоритмов и механизмов защиты; простота применения за-

щитных мер и средств. 

Системный принцип защиты должен учитывать все известные каналы про-

никновения и несанкционированного доступа к информации. Кроме того, необ-

ходимо учитывать возможность появления принципиально новых путей реали-

зации угроз безопасности. 

Принцип комплексности предполагает использование мер, методов и 

средств защиты компьютерных систем в комплексе. Должно идти согласование 

применения разнородных средств при построении целостной системы защиты. 

Защита в свою очередь должна перекрывать все существенные каналы реализа-

ции угроз и не содержать слабых мест на стыках отдельных ее компонентов. 

Принцип непрерывности подразумевает следующее: разработка системы 

защиты должна вестись одновременно с разработкой самой системы, которую 

следует защищать. 

При разумной достаточности необходимо правильно выбрать достаточный 

уровень защиты, чтобы затраты, риск и размер возможного ущерба были бы 

приемлемыми (задача анализа риска). 

Принцип гибкости системы основывается на обеспечении возможности ва-

рьировать уровень защищенности. Для этого средства защиты должны обладать 

определенной гибкостью. 

Принцип открытости алгоритмов и механизмов защиты заключается в том, 

что защита не должна обеспечиваться только за счет секретности структурной 

организации и алгоритмов функционирования ее подсистем. Знание алгоритмов 

работы системы защиты не должно давать возможности ее преодоления. 

Принцип простоты применения средств защиты строится на следующем: 

механизмы защиты должны быть интуитивно понятны и просты в использова-

нии. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ  

ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДВИЖЕНИЙ  

НА БАЗЕ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИИ 

 

 

Одной из значимых проблем при решении вопроса интерпретации движе-

ний на базе электромиографии является метод сопоставления участков ЭМГ-

сигнала соответствующим им движениям. Среди возможных решений данной 

задачи выступают применение многослойного перцептрона, метода опорных 

векторов и метода случайного леса. 

Возможность применения многослойного персептрона обусловлена теоре-

мой Колмогорова–Арнольда–Хехт–Нильсена для нейронных сетей. В силу того, 

что ЭМГ-сигнал является непрерывной функцией многих переменных, возмож-

но его представление в виде многослойного персептрона с количеством слоев 

вдвое большим, нежели количество переменных сигнала. 

Метод случайного леса основан на применении ансамбля решающих дере-

вьев и, как и многослойный персептрон, может быть использован при опреде-

лении определенных паттернов ЭМГ-сигнала. 

Метод опорных векторов заключается в построении гиперплоскости, опти-

мальным образом разделяющей объекты с различными признаками. Данный 

метод показывает достаточную точность интерпретации паттернов движения, 

однако является чувствительным к масштабированию 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. 

В ходе исследования данной задачи поставлен вопрос о возможности реги-

страции ЭМГ-сигнала отдельных групп мышц и их влиянии на общую форму. 

Возможность выделения отдельных компонент сигнала может позволить выяв-

лять сокращения отдельных групп мышц, что позволит идентифицировать не 

определенные движения, а их спектры и на их базе проводить более эффектив-

ную эмуляцию движений конечностей. 

 

 

 

 

 

 

 



52 

Кузнецов И.В., гр. ИВ2, Горелов А.С., гр. 933, Холодилов А.А., 

ДВГУПС, Хабаровск 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГИДРОПОННЫХ ФЕРМ  

С УДАЛЕННЫМ КОНТРОЛЕМ СОСТОЯНИЯ 

 

 

Одним из значимых направлений развития агропромышленной отрасли яв-

ляется применений гидропонных ферм. Гидропонные фермы позволяют до-

биться высокого уровня урожайности за счет достижения наиболее оптималь-

ных условий выращивания растений в том числе в условиях неблагоприятной 

окружающей среды. 

Гидропонные фермы могут быть классифицированы по принципу подачи 

питательного раствора растению. Фитильные системы основаны на действии 

капиллярных сил, подающих питательный раствор растению посредством фи-

тиля. Фермы, основанные на системах глубоководных культур, предполагают 

помещение корней растения непосредственно в питательный раствор. Обога-

щение кислородом осуществляется с помощью аэрации. Фермы, использующие 

техники периодического затопления, предполагают не являющуюся требовани-

ем возможность обогащения кислородом и периодическое затопление субстра-

та питательным раствором. Гидропоники, работающие по принципу питатель-

ного слоя, основаны на непрерывной подаче небольшого количества питатель-

ного раствора, дыхание растения происходит естественным путем. В системах 

капиллярного полива питательный раствор подается каждому растению инди-

видуально. Аэропоники предполагают подачу питательных веществ в виде 

аэрозоля. 

Высокий потенциал развития гидропоник в России обусловлен суровыми 

климатическими условиями, не позволяющими выращивать ряд продукции в 

течение всего года. 

При проектировании гидропонных ферм ставится вопрос автоматизации их 

работы. К перспективным направлениям развития гидропоник относятся проек-

тирование ферм с передачей данных о состоянии её работы на сервер и кон-

троль за её работой с мобильных устройств, что позволит контролировать все 

параметры из любой точки планеты, где есть выход в всемирную сеть. Получа-

емые данные вкупе с данными о состоянии выращиваемого растения могут 

быть использованы для прогнозирования его дальнейшего роста, а также затрат 

на выращивание таких же растений.  

Также значимым направлением развития гидропоник является проектиро-

вание модульных систем, способных изменять состав подключаемых датчиков 

и систем, а также обеспечивать контроль за состоянием неопределённого коли-

чества растений. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА  

СЕТЕВОГО ТРАФИКА И НАГРУЗКИ ОСНОВНЫХ  

КОМПОНЕНТОВ ВЕБ-СЕРВЕРОВ 

 

 

Мониторинг характеристик различных компонентов является одной из важ-

ных составляющих для всех крупных информационных систем, в которых важ-

на безотказность работы, отслеживание параметров и определение влияния из-

менений на производительность. В работе оценивается актуальность использо-

вания таких систем мониторинга, описываются исследования по данной теме, 

выполнен обзор характеристик выбранных систем мониторинга веб-серверов, 

проведен их сравнительный анализ.  

Системы мониторинга контролируют параметры работы серверов, собирают 

данные о работе устройств и программ, визуализируют поступающие данные и 

сигнализируют об ошибках.  

В данной работе выделены следующие системы: Zabbix, Cacti, Nagios и 

OpenNMS – данные системы популярны не только в России, но и по всему ми-

ру (доля запросов в поисковых системах в настоящее время следующая: Zabbix 

–   

30 %, Nagios и Cacti – 25 %, OpenNMS – 5 %). 

Обзор и сравнительный анализ систем выполнен по таким характеристикам, 

как: поддержка плагинов, наличие веб-приложения, возможность распределен-

ного мониторинга, язык программирования, на котором разработана система, 

создание отчетов IP SLA, построение трендов и/или их предсказание, чтение 

Syslog, методы хранения данных, лицензия распространения, контроль доступа 

и поддержка IPv6. 

В результате работы выяснено, что в целом популярные системы монито-

ринга отличаются языком программирования, на котором они написаны, лицен-

зией распространения, возможностью предсказывать данные, используемыми 

методами хранения данных, а также некоторые системы имеют функционал 

трендов и предсказания данных лишь с помощью системы хранения данных 

RRDtool либо через плагины, работающие с RRDtool (метод Holt-Winters – экс-

поненциальное сглаживание). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПИСАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ КУНА  

И ИХ МОДЕЛИРОВАНИЕ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ПАКЕТЕ MAPLE 

 

 

Сопряжение граничных кривых произвольной формы дает поверхность, 

называемую лоскутом Куна. Слово «лоскут» указывает на то, что описываемая 

поверхность представляет собой сегмент, соответствующий значениям пара-

метров 0 ≤ 𝑢 ≤ 1, 0 ≤ 𝑣 ≤ 1, которые являются горизонтальными и вертикаль-

ными векторами соответственно. Комбинирование лоскутов позволяет образо-

вать поверхность произвольной формы и размера. Благодаря простоте концеп-

ции и уравнений лоскут Куна используется достаточно широко. Например, 

Лоскут Куна может использоваться в таких сферах деятельности как трехмер-

ное моделирование объектов. Однако он непригоден для точного моделирова-

ния поверхностей, поскольку форма поверхности не может задаваться одними 

лишь ее границами. При компоновке поверхностей на базе лоскутов возможны 

различные формы переходов, определяемые на базе граничных условий.  

Поверхность Куна строится по четырем равноправным кривым. Такими кри-

выми могут быть сплайновые кривые Эрмита, в результате чего можно получить 

поверхности Эрмита. Сплайном Эрмита называется кусочно-кубическая кривая, 

проходящая через заданные точки (𝑃0 ⋯ 𝑃𝑛) и имеющая в этих точках заданные 

производные (𝑃0
′ ⋯ 𝑃𝑛

′). Построение поверхности Эрмита требует задания значе-

ний в узловых точках, а также значений производных по направлениям в данных 

точках. Для поверхности, состоящей из нескольких областей, для того, чтобы лос-

куты организовывали на границе переход в соответствии с требованиями задачи, 

необходимо обеспечить равенство граничных условий для областей. В зависимо-

сти от выбора граничных условий стык двух лоскутов будет иметь разную форму.  

В случае поверхности Эрмита необходимость определенной формы компоновки 

областей накладывает ограничения на значения производных. 

Моделирование поверхности осуществлялось в математическом пакете Ma-

ple. Сама поверхность Куна спланирована из трех лоскутов, которые в резуль-

тате образуют форму задуманной авторами. Поверхность Куна строилась сле-

дующим образом. В начале построения заданы матрица связности, вектора 𝑢, 𝑣, 

координаты граничных точек. Затем определены векторы касательных к гра-

ничным кривым поверхности в угловых точках по параметрам 𝑢 и 𝑣. Заданы 

значения второй производной (векторов кручения) в угловых точках. Коорди-

наты X, Y, Z бикубического лоскута рассчитаны по формулам после чего по-

строен сам бикубический лоскут поверхности Куна. Аналогичным образом со-

ставлены оставшиеся бикубические лоскуты. 
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АСИММЕТРИЧНЫЕ КРИПТОСИСТЕМЫ ШИФРОВАНИЯ 

 

 

Методологической основой современных систем обеспечения безопасности 

информации в компьютерных системах и сетях является криптография. Термин 

криптография в переводе с греческого означает «тайнопись». Исторически этот 

метод зародился как способ скрытой передачи сообщений. Криптография явля-

ется совокупностью методов преобразования данных, которые направлены на 

защиту этих данных. Таким образом, данные становятся бесполезными для неза-

конных пользователей. Такие преобразования обеспечивают решение трех ос-

новных проблем защиты данных. Во-первых, обеспечение конфиденциальности 

информации. Во-вторых, обеспечение целостности данных. В-третьих, обеспе-

чение подлинности передаваемых или сохраняемых данных. В асимметричных 

алгоритмах (El-Gamal, RSA) используются для шифрования разные ключи – от-

крытый и закрытый. Открытый ключ передаётся по незащищённому каналу и 

предназначен для проверки ЭЦП и шифровки сообщения. Для того чтобы сгене-

рировать ЭЦП и дешифровать сообщение применяется секретный ключ. Асим-

метричные алгоритмы шифрования частично решают проблему перехвата клю-

чей. Злоумышленник не сможет расшифровать информацию, даже если перехва-

тит ключ. 

Кроме вышеизложенного, асимметричное шифрование обеспечивает то, что 

посторонним лицам может быть известен алгоритм шифрования, и, возможно 

открытый ключ, но неизвестен закрытый ключ, известный только получателю. 

Криптографические системы с открытым ключом в настоящее время широко 

применяются в различных сетевых протоколах. Примером может служить про-

токол TLS и его предшественнике SSL, которые лежат в основе HTTPS, а также 

SSH, PGP, S/MIME и т.д. Российский стандарт, использующий асимметричное 

шифрование – ГОСТ Р 34.10-2001. Принципиальное отличие асимметричной 

криптосистемы от криптосистемы симметричного шифрования состоит в том, 

что для шифрования информации и в дальнейшем ее последующего расшифро-

вывания используются различные ключи. Первый ключ – это открытый ключ. 

Он используется для шифрования информации и его вычисляют из секретного 

ключа. Секретный ключ – его используют для расшифровывания информации, 

которая была зашифрована с помощью парного ему открытого ключа. Секрет-

ный и открытый ключи генерируются попарно. Секретный ключ должен оста-

ваться у его владельца. Этот ключ необходимо надежно защитить от несанкцио-

нированного доступа, по аналогии с ключом шифрования в симметричных алго-

ритмах. Копия открытого ключа должна находиться у каждого абонента крипто-

графической сети, с которым обменивается информацией владелец секретного 

ключа. 
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АНАЛИЗ ВЕКТОРНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТРЕЗКА  
С ПРИМЕРОМ ВИЗУАЛИЗАЦИИ  
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 
 
Векторное определение отрезка является более рациональным при выпол-

нении аффинных и метрических преобразований плоскости. 
Используя пропорциональное отношение 
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где u  – параметр, определяемый значениями 10  u , рассмотрим тождествен-
ное отношение  
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в котором 0P  (для 0u ) и 1P  (для 1u ) – точки, определяющие отрезок; )(uP  

– текущее значение на этом отрезке в интервале задания параметра u .  
Приравнивая выражения (1) и (2), получаем:  
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Можно рассмотреть другой подход по подобию метода Эрмита для интер-
поляции кривой третьего порядка:  
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но для данного случая  
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(4) 
 

В выражении (4) при значении параметра 0u  имеем  
 

00)0( aPuP  , (5) 
 

а при значении 1u  следует 

101)1( aaPuP  . (6) 
 

Из выражений (5) и (6) определяем, что 00 Pa  , 011 PPa  . 

Подставляя в выражение (4) значения 0a  и 1a  устанавливаем, что получаем 

выражение (3), которое в матричном выражении можно записать: 
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(7) 

 

Эффективность применение выражения (7) подтверждается при выполне-
нии геометрических преобразований, которые подтвердились при реализации в 
математическом пакете программирования Maple. 
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ПОСТРОЕНИЕ ПРОТОТИПА ГИРОИДА 

 

 

Минимальная поверхность под названием гироид – бесконечные, трижды 

периодические структуры (с периодичностью вдоль трех осей). Эти структуры 

помогают создавать интересные биомиметические аналоги.  

Они имеют строгое математическое уравнение, с помощью которого можно 

варьировать параметры периодичности, а, следовательно, и свойства получае-

мых материалов по формуле (1). 

 𝑐𝑜𝑠(𝑥)  ·  𝑠𝑖𝑛(𝑦)  +  𝑐𝑜𝑠(𝑦)  ·  𝑠𝑖𝑛(𝑧)  +  𝑐𝑜𝑠(𝑧)  ·  𝑠𝑖𝑛(𝑥)  =  𝑡 (1) 

Гироид не имеет прямых линий и полностью лишен симметрии. Основную 

его геометрию составляет сотовая структура. Шестиугольники, расположенные 

по векторам v и w, порождают эту решетку. Структура гироида трижды перио-

дична, и, копируя базовый элемент в трех независимых направлениях в про-

странстве, можно построить всю поверхность. 

Гироид является природной структурой. Это бесконечная трехмерная мини-

мальная поверхность – способ организации клеток в природе в более сложные 

формы, которые становятся частями растений и животных. При исследовании ми-

нимальных поверхностей мыльных пленок и пузырей Алан Шоен (ученый из 

НАСА, изучавший сверхпрочные и сверхлегкие структуры) открыл гироид в 1970 

г. Последнее интересное приложение гироидов – в молекулах двухблочных сопо-

лимеров. Эти молекулы присутствуют во многих видах пластика, резины и клея. 

Процесс создания модели проводился в программе Creo Parametric 6.0. Для 

готового параллелепипеда применялась инструмент «Решетка». Проставив все 

необходимые параметры, мы получаем готовую модель. 

Для печати трехмерной модели файл сохраняется в формате stl и переносится 

на 3D-принтер. На принтере проводятся все необходимые настройки, и начинает-

ся печать модели. После завершения печати с модели удаляются остатки пластика. 

Исследованная модель Гироид открывает огромное количество перспектив 

для дальнейшего практического применения. Допускается возможность ис-

пользовать модель гироида как макет для испытаний конструкций в рамках 

научных исследований университета. 

Искусственно созданные структуры могут заменить монолитные изделия и 

использоваться во многих отраслях. Такая система также имеет потенциал ис-

пользования при создании изделий, подвергающихся экстремальным нагруз-

кам. 
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СФЕРИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА КАК НОВЫЙ МЕТОД 

ДЕМОНСТРАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

 

С каждым годом, в связи с активным развитием и совершенствованием элек-

тронных технологий, растет количество информации на нематериальных носите-

лях. Одним из способов сохранения информации является цифровая фотография. 

Существуют множество технологий сохранения изображений с помощью цифро-

вой фотографий. Одной из таких технологий является панорамная фотография. 

Созданные изображения с большим углом обзора и по горизонтали, и по 

вертикали, вплоть до 360 градусов, называются сферическими панорамами – 

это один из видов панорамной фотографии. Благодаря быстрому росту в обла-

сти компьютерной техники и программного обеспечения, сферическая пано-

рамная съемка на 360 градусов набирает все большую популярность. 

Сферическая панорама состоит из множества изображений в сферической 

проекции. Такая проекция обладает специфическими искажениями, особенно в 

верхней и нижней частях изображения, поэтому сферические панорамы прак-

тически никогда не показываются в печатном виде или в виде обычного графи-

ческого файла. Для демонстрации сферических панорам необходимо восполь-

зоваться визуализацией на основе VR-технологий или JavaScript. У зрителя со-

здаться эффект присутствия внутри сферы и специфические искажения будут 

не видны. Таким образом достигается полное погружение в сцену. 

Сферические панорамы имеют большую практическую значимость и могут 

применятся в различных областях: 

– сохранение культурного и исторического наследия; 

– демонстрация различных видов продукций; 

– получение визуальной информации об объекте недвижимости; 

– проведение телеконференций, виртуальных туров; 

– демонстрация научных объектов и явлений. 

Существуют несколько устройств и технологий для получения сферических 

панорам. Одним из видов устройств являются 360-градусные камеры (сфериче-

ские камеры). Данные камеры позволяют получить сферические панорамы за 

очень малый промежуток времени. 

Среди современных сферических камер лидером является профессиональ-

ная камера Insta360 Pro. Данная камера позволяет минимизировать основные 

проблемы, существующие на каждом этапе создания сферических панорам, а 

именно проблемы съёмки левого и правого изображения (для стерео-панорам), 

соответствия точек зрения, соответствия углов поворота камеры, а также мас-

кировки и сшивания изображений. 
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УДАЛЕННЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ АТАКИ  

НА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

 

В настоящее время распределённые системы подвержены удаленным ата-

кам. Это вызвано тем, что компоненты таких систем обычно используют от-

крытые каналы передачи данных. Это ведет к тому, что нарушитель может про-

водить пассивное прослушивание передаваемой информации, а так же модифи-

цировать передаваемый трафик. 

Этот вид неправомерных действий стоит на первом месте по степени опас-

ности и препятствует своевременному реагированию на осуществлённую угро-

зу. Это происходит из-за того, что трудно выявить проведение удалённой атаки. 

Кроме того данная атака относительно проста для проведения. К этому ведет 

избыточная функциональность современных систем. 

По характеру воздействие может быть двух видов: 

 пассивное; 

 активное. 

Пассивное воздействие на распределённую вычислительную систему (РВС) 

представляет собой такое воздействие, которое не оказывает прямого влияния 

на работу системы. Однако такое воздействие способно нарушить политику 

безопасности системы. Отсутствие прямого влияния на работу РВС приводит 

именно к тому, что пассивное удалённое воздействие (ПУВ) трудно обнару-

жить. Возможным примером типового ПУВ в РВС служит прослушивание ка-

нала связи в сети. Активное воздействие на РВС — воздействие, которое ока-

зывает прямое влияние на работу самой системы. Это может быть нарушение 

работоспособности, изменение конфигурации РВС и т. д. Всё это в свою оче-

редь ведет к нарушению политики безопасности, принятую в системе. Почти 

все типы удалённых атак являются активными воздействиями. Это связано с 

тем, что в саму природу наносящего ущерб воздействия включается активное 

начало. Удаленные атаки имеют следующие цели воздействия: 

 нарушение функционирования системы (доступа к системе); 

 нарушение целостности информационных ресурсов (ИР); 

 нарушение конфиденциальности ИР. 

Удаленные атаки подразделяются на атаки с обратной связью и без обрат-

ной связи с атакуемым объектом. 

По расположению объекта атаки нападение может быть межсегментным и 

внутрисегментным. Источником атаки будет являться программа или оператор, 

который осуществляет непосредственное воздействие на систему. 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ  

(МУЗЕЙ ДВГУПС) 

 

 

В современном обществе набирают популярность приложения, использую-

щие технологии виртуальной и дополненной реальности. Такие приложения 

позволяют более детально визуализировать предлагаемые услуги и товары. По-

скольку в настоящее время рынок переполнен предложениями от различных 

компаний, товары, сопровождающиеся виртуальными турами, выглядят более 

выигрышно на рынке за счет своей открытости, инновационности и легкости 

восприятия. 

Данная работа выполняется по заказу музея ДВГУПС. Разрабатываемое 

приложение будет использоваться как гид по выбранным экспозициям. Это 

приложение предоставит более полный доступ к экспонатам, даст возможность 

рассмотреть виртуальные экспонаты со всех сторон, а также воспользоваться 

интерактивными историями от гида музея. 

Работа была поделена на несколько частей:  

1) выбор движка для приложения; 

2) относительно выбранного приложения подключить использование вирту-

альной реальности в пользу кроссплатформенности (SteamVR); 

3) используя смоделированные заранее трехмерные модели создать вирту-

альное пространство. 

4) обработать звуковые эффекты и текстовую информацию для включения 

их в приложение 

5) скомпилировать приложение и провести тестовые запуски, для получения 

отзывов 

Перед началом работы проведен анализ движков и их приоритеты.  

В последствии решено использовать графический движок Unity и модуль 

SteamVR в пользу кроссплатформенности виртуальных шлемов. С заказчиком 

обговорен вид виртуальной площадки, которая представляет из себя 3 секции 

(для каждой экспозиции соответственно) и соединяющее пространство (кори-

дор или холл). 

 В ходе разработки приложения виртуальной реальности используются 

технологии медиа обработки, графический движок Unity поддерживающий 

технологию виртуальной реальности и модуль SteamVR, технологии поверх-

ностного моделирования Autodesk и Blender.  

 

 

 

 



61 

Рогов Г.А., 931 гр., Трофимчук Д.П., 638 гр., Гуляев А.В., Холодилов А.А., 

ДВГУПС, Хабаровск 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ ГОЛОГРАФИЧЕСКОГО ПРОЕКТОРА  

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ MOTION-УПРАВЛЕНИЯ ГОЛОГРАММОЙ 

 

 

В ходе работы над голографическим проектором были поставлены задачи, 

завязанные на разработке ПО. Комплекс задач по разработке был поделен на 

две ветви – разработка управляющего слоя и разработка слоя отображения го-

лографических проекций. 

На этапах начального прототипирования разработана управляющая про-

грамма для микроконтроллера Arduino Leonardo. Программа реализует логику 

для управления голограммой с помощью модулей ультразвуковых дальноме-

ров, однако в ходе апробаций и тестов было выявлено множество минусов дан-

ного интерфейса Человек-Система. Было принято решение о создании слоя с 

использованием системы компьютерного зрения.  

Разработка проходит для платформы Raspberry Pi вследствие необходимо-

сти автономности проекта, его низкой цены и компактности электронной со-

ставляющей. Язык разработки – Python. Библиотеки подбираются путем тесто-

вых апробаций, выбор стоит между OpenCV, TensorFlow и PyTorch, первой бу-

дет испытана последняя библиотека. При первом этапе разработки должен быть 

выполнен минимум: трекинг движения руки, возможность отличить руку от 

других объектов в видеопотоке. Жесты и трекинг опорных точек кистей рук на 

данный момент разрабатывать не предполагается. 

Задача разработки отображающего слоя также делится на несколько 

направлений – работа с видеопотоком, работа со статичными изображениями 

(файлами изображений) и работы с полноценными 3D-моделями (файлами 3D-

моделей). Главная цель каждой из вероятных программ – отображение различ-

ных данных на дисплей, который в свою очередь проецируется в мнимое голо-

графическое изображение (в случае первого прототипа – на каждую из 4 граней 

пирамиды).  

В данный момент реализуется несложное ПО для работы с видеопотоком на 

основе языка C++ с использованием фреймворка Qt. Главная цель программы – 

отображение на грани конструкции видеопотока, поддержка контрольных точек 

для задания своего таймкода видеопотока для каждой из граней (для создания 

эффекта дополнительной глубины), создание удобной среды для пользователя 

(в т.ч. UI/UX-дизайн). В дальнейшем планируется пропустить создание отоб-

ражения изображений и переход сразу на проецирование 3D-моделей (с ис-

пользованием API OpenGL). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ  

ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Строительство является одной из передовых и быстроразвивающейся от-

раслей в мире. Развитие новых технологий для ускорения и повышения каче-

ства строительства является одной из наиболее перспективных задач. Одним из 

направлений является технология виртуальной реальности (virtual reality – VR) 

технологии. 

Для компаний, деятельность которых связана с проектировкой, дизайном 

зданий и их интерьеров, важным вопросом является демонстрация клиенту сво-

его продукта, который находится на этапе создания. Необходимым и важным 

моментом является реальность размеров представляемого объекта. Подобные 

возможности для демонстраций и презентаций дают системы виртуальной ре-

альности. Показ проекта в системе VR с высокой степенью детализации позво-

лит показать заказчику финальное видение проекта. В отличие от чертежей или 

физического макета виртуальная реальность позволяет быстро вносить необхо-

димые изменения и поправки в проект. 

Так же системы виртуальной реальности могут использоваться при проек-

тировании микрорайонов городов и разработки генерального плана развития. 

Фактически, система VR является динамически изменяемым макетом города, 

позволяющим моделировать те или иные варианты развития города. 

Основные функции систем VR в строительстве: 

– создание виртуальных макетов интерьеров, зданий, районов и городов; 

– возможность использования моделей, созданных в BIM-комплексах и про-

граммах трехмерного моделирования; 

– виртуальная эксплуатация проекта на этапе строительства; 

– презентация проектов для инвесторов и клиентов. 

Для создания VR систем необходимо воспользоваться одной из платформ для 

разработки. Лидерами в этом сегменте являются платформы для разработки вир-

туальной реальности Unity и UnrealEngine4, которые предлагают разные уровни 

качества визуализации и потребления ресурсов вычислительного устройства. Для 

воспроизведения готовой VR системы необходимы специализированные очки 

виртуальной реальности и компьютер, по мощности соответствующий проекту. 

Среди современных VR очков лидером являются очки HTC Vive Pro. Дан-

ные очки позволяют минимизировать основные минусы использования подоб-

ных устройств, таких как смазанное изображение и тошноту пользователя. Так 

же одним из преимуществ данных очков является отслеживание текущего по-

ложения пользователя в пространстве, что позволяет человеку передвигаться в 

виртуальном пространстве с наименьшим дискомфортом. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ  

КЕШИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 

 

 

Онлайн магазины, сайты крупных компаний и различных организаций 

должны использовать специальный механизм для обработки большого потока 

запросов от пользователей – кеширование. Несмотря на то, что существует не-

сколько исследований алгоритмов кеширования для информационных систем с 

реляционными базами данных, они не дают полное сравнение наиболее извест-

ных и используемых алгоритмов.  

Данное исследование посвящено сравнению алгоритмов кеширования баз 

данных по различным параметрам. В ходе исследования проанализированы по-

пулярные алгоритмы кеширования: LFU (Least Frequently Used), LRU (Least Re-

cently Used) в сравнении с рядом менее популярных (GDSF, WRP, WSCRP). В 

результате сравнения выбран оптимальный алгоритм по скорости выполнения 

запроса на чтение из базы данных, числу попаданий в битах и количеству кэш-

промахов. Выявленный оптимальный алгоритм кеширования можно применять 

для кеширования данных и запросов пользователей в высоко нагруженной ин-

формационной системе. Результаты данной статьи можно использовать при 

проектировании сервиса кеширования баз данных. 

Исследование проводилось в несколько этапов. На первом этапе были ис-

следованы алгоритмы LRU, LFU и их разновидности, как наиболее простые в 

реализации и применяемые в большинстве сервисов кеширования. Сравнение 

проводилось по двум параметрам времени выполнения и количеству кэш-

попаданий/кэш-промахов. В среднем по сериям экспериментов наилучшие по-

казатели достигаются у алгоритма LRU.  

На втором этапе были исследованы алгоритмы: LRU, LFU, GDSF, WRP, 

WSCRP. Сравнение алгоритмов по времени обращения и значению попаданий 

показало, что наилучшие результаты у алгоритмов WSCRP и WRP, а худшие у 

алгоритмов LRU и LFU вне зависимости от размера кеш-памяти. 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы. Среди 

простых алгоритмов наиболее оптимальный LRU mid-point insertion with touch 

count, который оказался лучше LRU, LFU, LRU mid-point insertion по основным 

параметрам. После сравнения LRU c алгоритмами из группы наиболее слож-

ных: WSCRP, WRP и GDSF определен лучший – WSCRP. Он занял лидирую-

щую позицию, так как позволяет учитывать новизну данных, частоту обраще-

ния к данным одновременно в отличие от наиболее простых алгоритмов, кото-

рые учитывают одну характеристику. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПИСАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЗЬЕ  
И ИХ МОДЕЛИРОВАНИЕ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ПАКЕТЕ MAPLE 

 
 
Поверхности Безье представляют большой интерес в геометрии, компью-

терной графике, инженерном конструировании машин и деталей.  
Декартово или тензорное произведение поверхности Безье задается в виде: 

𝑄(𝑢, 𝜔) =  ∑ ∑ 𝐵𝑖,𝑗  𝐽𝑛,𝑖(𝑢) 𝐾𝑚,𝑗(𝜔),

𝑚

𝑗=0

𝑛

𝑖=0

 

где 𝐽𝑛,𝑖(𝑢)  и 𝐾𝑚,𝑗(𝜔)  базисные функции Бернштейна в параметрических 

направлениях u и 𝜔 задаются уравнениями: 

𝐽𝑛,𝑖(𝑢) = (
𝑛
𝑖

) 𝑢𝑖(1 − 𝑢)𝑛−𝑖, 𝐾𝑚,𝑗(𝜔) = (
𝑚
𝑗 ) 𝜔𝑗(1 − 𝜔)𝑚−𝑗,  

(
𝑛
𝑖

) =
𝑛!

𝑖!(𝑛−𝑖)!
, (

𝑚
𝑗 ) =

𝑚!

𝑗!(𝑚−𝑗)!
. 

 

Элементы 𝐵𝑖,𝑗  являются вершинами задающей полигональной сетки, индексы 

n и m на единицу меньше числа вершин многогранника в направлениях u и 𝜔. 
В матричном виде декартово произведение поверхности Безье задается вы-

ражением 𝑄(𝑢, 𝜔) = [𝑈][𝑁][𝐵][𝑀]𝑇[𝑊], где:  
 

[𝑈] = [𝑢𝑛 𝑢𝑛−1 … 1], [𝑊] = [𝜔𝑚 𝜔𝑚−1 … 1]𝑇, [𝐵] = [

𝐵0,0 … 𝐵0,𝑚

… … …
𝐵𝑛,0 … 𝐵𝑛,𝑚

], 

 

а матрицы [N] и [M] для построения сегмента бикубической поверхности Безье 

размера 44 равны, и принимают вид: 
 

[N] = [M] = [

−1 3 −3 1
3 −6 3 0

−3 3 0 0
1 0 0 0

]. 

 

Пользуясь этими формулами в математическом пакете Maple были состав-
лены две программы, позволяющие по заданным координатам точек, и векто-
рам в этих точках по направлениям осей абсцисс, ординат и аппликат построить 
две поверхности Безье, состоящих из нескольких сегментов.  

Первая поверхность Безье – это беседка в восточном стиле. Состоит из трех 
сегментов: двух симметричных сегментов, представляющих стены беседки, и 
одного квадратного сегмента, изображающего пол беседки. 

Вторая поверхность Безье – ваза, ее построение более интересное, посколь-
ку она состоит из пяти сегментов. Таким образом, с помощью поверхностей Бе-
зье построены модели беседки и вазы в математическом пакете Maple. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА  

«СИСТЕМА ОБРАБОТКИ СООБЩЕНИЙ»  

И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ К НЕМУ 

 

 

Первый этап разработки заключается в формализации требований заказчика 

и определении основных функций программного комплекса. 

Второй этап заключается в анализе рынка и сравнении с существующими 

программами, решающими данную задачу. 

В процессе анализа рынка выяснено, что не существует программы, полно-

стью обеспечивающей требуемый функционал. Программы, частично решаю-

щие поставленные задачи не имеют API для их объединения в единый про-

граммный комплекс. 

Третий этап работы над программным комплексом заключается в определе-

нии используемых технологии и системных требований, предъявляемых к ме-

стам установки приложений. 

Серверная часть программного комплекса должна работать на сервере под 

управлением ОС Ubuntu 18.04. Для хранения данных должна использоваться 

СУБД Microsoft SQL Server. Для написания серверной части было решено ис-

пользовать ASP.NET Core (Web API). 

Клиентская часть приложения должна работать на компьютерах под управле-

нием ОС Windows и быть совместима с версиями, начиная с Windows 7. Для хра-

нения локальных данных должна использоваться встраиваемая БД SQLite. Для 

написания клиентской части приложения было решено использовать платформу 

пользовательского интерфейса Windows Presentation Foundation (ASP .NET). 

Четвертый этап заключается в проведении анализа временных и денежных 

затрат на разработку и поддержание работы приложения. 

В результате анализа определено, что для разработки потребуется 4 месяца. 

Ежемесячные затраты на аренду сервера составляют 1000 рублей. 

Пятым этапом создаются макеты приложения, описывается структура баз 

данных с помощью UML-диаграмм, выбираются инструменты для разработки. 

Основным инструментом для разработки является Microsoft Visual Studio. В 

качестве системы контроля версий используется git. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ UNITY  

ДЛЯ СОЗДАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

 

Одной из самых популярных платформ по созданию учебных интерактив-

ных приложений является платформа Unity 3D. Она представляет собой рабо-

тающий под платформами Windows и OSX мощный инструмент по разработке 

2D- и  

3D-приложений, а также игр. К тому же Unity является кроссплатформенной – 

созданные с его помощью приложения работают под всеми популярными ОС 

как для компьютеров, так и для мобильных устройств. 

Преимущества Unity:  

– доступность для пользователей (бесплатная и платная версии);  

– возможность тестирования приложений непосредственно в редакторе 

(наличие интегрированного движка с поддержкой DirectX и OpenGL); 

– широкие возможности по импорту файлов различных форматов. 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что в данное время Unity яв-

ляется одной из самых актуальных платформ для создания собственных прило-

жений и их последующего экспорта на различные устройства. 

Благодаря доступности Unity для создания приложений, которые могут за-

пускаться в браузере, человек не обладающий глубокими знаниями программи-

рования может создать образовательные приложения. Такими приложениями 

могут выступать различные VR и AR игры, интерактивные учебники, тренаже-

ры и лабораторные работы, направленные на получения обучающимися каких-

либо знаний или навыков. 

Одним из лучших типов таких образовательных приложений можно считать 

различные симуляторы. Они позволяют понять как проходят различные про-

цессы, научиться выполнять разнообразную сложную или опасную работу без 

рисков. Также подобное интерактивное обучение позволяет сохранить большое 

количество времени, благодаря тому, что пользователь сможет получать пояс-

нения и помощь прямо в процессе, не тратя лишнее время на поиск и фильтро-

вание информации.  

Таким образом Unity на данный момент является одной из перспективней-

ших платформ по созданию различных, в том числе образовательных приложе-

ний и игр, что подтверждает его большую популярность в мире. Также благо-

даря низкому порогу вхождения и большому количеству различных уроков в 

интернете появляется возможность практически любому пользователю создать 

свое собственное приложение для обучения. 
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ШРИФТЫ КАК СРЕДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

 

Шрифт является основой графического дизайна и представляет собой опре-

деленное начертание знаков, их отображение и размер, составляющих единую 

стилистическую и композиционную систему. Шрифты разделяются на 4 груп-

пы по типу написания:  

– шрифты с засечками (антиква);  

– шрифты без засечек (гротески); 

– декоративные шрифты; 

– рукописные шрифты.  

Также для шрифтов существует несколько основных видов начертаний – 

нормальное, курсивное, жирное и жирное курсивное. Одним из видов класси-

фикации шрифтов может служить их масштабируемость – шрифты делятся на 

векторные и растровые. Векторными шрифтами являются цифровые шрифты, в 

которых каждый знак описан с помощью векторов, определяющих координаты 

опорных точек, соединенных прямыми или кривыми и образующими контур 

знака без привязки к абсолютному размеру или разрешению. На данный мо-

мент существует несколько основных форматов векторных шрифтов, такие как 

PostScript Type 1, TrueType, OpenType. Самым распространенным форматом 

считается TrueType с его расширением OpenType. Все буквы данных шрифтов 

состоят из контуров, а для их правильной интерпретации используются следу-

ющие правила – информация о линии контура хранится в виде точек: 

– прямая линия контура строится по двум точкам: начальной и конечной, а 

элементы дуги строятся методом Безье; 

– контур не может быть не замкнутым; 

– пространство внутри контура также необходимо закрасить. Для этого 

вводится понятие обхода и специальные правила для него.  

Также стоит обратить внимание на составные символы – они были приду-

маны для сокращения числа хранения похожих символов путем комбинации 

двух символов в один. Примером может служить буква Ё – которая состоит из 

буквы Е и двух точек над символом (комбинированный диарезис), причем эти 

глифы могут храниться отдельно, а при построении заданного символа инфор-

мация берется из двух источников. 

Для воспроизведения символа векторного шрифта на мониторе или на 

принтере выполняется растеризация – преобразование векторов в растровые 

образы. Для устранения проблемы отображения символов при низком разреше-

нии в шрифты включают команды-подсказки растеризатору, именуемые ин-

струкциями хинтинга. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ  
В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ПАКЕТЕ MAPLE  
КРИВЫХ ЛИНИЙ ЭРМИТА И ПОВЕРХНОСТЕЙ КУНА 

 
 
Используя параметрическое уравнение кривой линии третьего порядка 
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а  векторные коэффициенты, определена система уравнений (2) 
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P  (для 0u ), 1P  и '
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P  (для 1u ) – радиусы-векторы конечных 

точек кривой и векторы, задающие направление касательных в этих точках. 
Система уравнений (2) позволяет установить векторные коэффициенты  

0
а , . . . , 

3
а , по которым сформирован другой вид уравнения (1): 
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B  – матрица геометрических коэффициентов имеет вид  
 

 1010 PPPPB  . 
 

Представленный подход для моделирования кривых Эрмита обобщен для 
построения поверхностей Куна при реализации в математическом пакете про-
граммирования Maple:  

TT VMGMUvuP ),( . 

где 
TM – транспонированная матрица M , матрица G  представляет собой со-

вокупность векторов, объединяющая векторы заданных точек поверхности, 
векторы-касательные по направлениям vu,  и векторы кручения в этих точках, 

матрица TV , как и матрица U , но по параметру v , транспонированная. 
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ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В ИСТОРИЯХ INSTAGRAM,  

КАК СПОСОБ РЕКЛАМЫ 

 

 

Для того, чтобы создавать свой собственный эффект для историй Instagram 

в целях рекламы, сперва нужно подготовиться, а именно: определить Целевую 

аудиторию, чтобы от этого отталкиваться, когда будет рождаться идея. Сама 

идея, конечно же, играет решающую роль. Чем интереснее и необычнее будет 

эффект, тем большего отклика можно ожидать от аудитории. 

В Instagram популярны самые разнообразные маски для историй, подходя-

щие в самых различных ситуациях. Ими являются эффекты на лицо для созда-

ния красивых фото либо видео, фильтры с изменением реальности, также 

большую популярность имеют смешные и веселые маски с юмором. Важно по-

нимать, что создание эффекта дополненной реальности ограничено только фан-

тазией и навыками автора, но не стоит забывать, что нужно опираться на то, что 

нравится людям, иначе маска будет непопулярна. Маски в Инстаграм обеспе-

чивают быструю узнаваемость, способствуют резкому росту числа подписчи-

ков и продвигают контент с коммерческими предложениями, что благоприятно 

сказывается на увеличении числа продаж. Среди возможностей, которые от-

крывает применение масок Инстаграм, необходимо указать наиболее эффек-

тивные 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 при помощи 

функции нативного брендирования; 

– 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 перво-

проходцами применения масок Инстаграм для продвижения своего бренда, то-

варов, или услуг, сделали AR-рекламу обязательным инструментом маркетинга, 

без которого успех коммерческого проекта в современном мире не сможет до-

стигнуть максимальных результатов. 

Компания Facebook, создавшая программу Spark AR Studio для разработки 

эффектов, так же позаботилась о том, чтобы, во-первых, был простой и понят-

ный интерфейс, во-вторых, чтобы на официальном сайте регулярно размеща-

лись актуальные обучающие материалы. 
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ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ В РЕКЛАМЕ 

 

 

Дополненная реальность (AR, Augment Reality) – это среда, в реальном вре-

мени дополняющая физический мир цифровыми данными с помощью каких-

либо и программной части. 

Рекламу с дополненной реальностью принято делить на два типа: 

1) активный (движущиеся объекты, игры, взаимодействие непосредственно с 

человеком); 2) пассивный (вывески, уличная реклама). Активный вид чаще все-

го можно встретить в социальных сетях. Так же, многие крупные компании 

стремятся создать своё уникальное приложение на смартфоны, которое будет 

рекламировать конкретно их продукт (например примерка кроссовок). С появ-

лением AR, компании открыли для себя новый способ сообщить публике пре-

имущества своего продукта. Чем же всех так заинтересовала дополненная ре-

альность?  

Благодаря тому, что данная технология в новинку, она оказывает на людей 

впечатляющий эффект. В итоге, за счет вирусности, компании могут очень эф-

фективно продвигать свои новинки, а также сильно увеличивать количество 

продаж своих товаров и услуг. 

На данный момент крупные компании делают огромный вклад в развитие 

AR. Тем самым они открывают возможности для клиентов – как обычным 

пользователям, так и большинству компаний, которые хотят организовать себе 

рекламу, так и специалистам, которые зарабатывают на данных заказах. 

Поскольку технологии развиваются для поддержки этого нового формата, 

AR станет стандартной частью инструментария рекламодателя, во многом бла-

годаря уникальному персонализированному опыту, который он предлагает.  

AR гораздо более доступна, чем другие технологии, такие как виртуальная ре-

альность (VR), 

Мнение автора на счет развития данной технологии таково, что в будущем 

технологии дополненной реальности будут окружать нас повсюду. Понемногу 

AR уже вливается в жизни людей. Безусловно, этими технологиями будут поль-

зоваться и бизнесмены, чтобы прорекламировать свой товар или услугу. Даже 

сейчас обычные вывески с баннерами, реклама по ТВ или радио уже не имеет 

такой большой отдачи как раньше, со временем все рекламные компании пере-

ходят во всемирную сеть Интернет. Поэтому можно сделать вывод, что рано 

или поздно технологии AR заполнят жизнь людей.  
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ПЬЕЗОЭЛЕКТРОНИКА И ОБЛАСТЬ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Пьезоэлектрики – это диэлектрики, в которых наблюдается пьезоэффект. 

Его суть заключается в том, что, если применить на кристаллы определенного 

типа некую механическую нагрузку, то на их границах обнаруживается элек-

трический потенциал, такой эффект называется прямым пьезоэффектом. Если 

деформация происходит под влиянием внешнего электрического поля, то это – 

обратный пьезоэффект. При прямом пьезоэффекте деформация пьезоэлектри-

ческого образца приводит к возникновению электрического напряжения между 

поверхностями деформируемого твердого тела, при обратном пьезоэффекте 

приложение напряжения к телу вызывает его деформацию.  

Пьезоэлектрики можно разделить на следующие категории: 

 натуральные кристаллы; 

 искусственные кристаллы 

 полимеры (стекловолокно); 

 пьезокерамика; 

 полупроводники III–V II–VII. 

Пьезотехнологии нашли широкое применение во многих отраслях промыш-

ленности, в том числе в машиностроении, автомобилестроении, в медицинской 

и военной технике. На основе пьезоэффекта работают многие датчики (сейсмо-

датчики предназначенные для исследования и мониторинга устойчивости раз-

личных сооружений, зданий и т.д.), фильтры, актюаторы и резонаторы. Пьезо-

электрики широко используются в современной технике в качестве элемента 

датчика давления. Например, в автомобилях, так как в них элементы подверга-

ются воздействию высоких температур. Существуют пьезоэлектрические дето-

наторы, источники звука огромной мощности, миниатюрные трансформаторы, 

кварцевые резонаторы для высокостабильных генераторов частоты, пьезокера-

мические фильтры, ультразвуковые линии задержки и многое другое.  

Сфера применения пьезотехнологий огромна. Так, например, в медицине 

данная технология применяется в томографах и УЗИ аппаратах, для получения 

послойного изображения внутренней структуры объекта. С помощью пьезоэле-

мента также возбуждается волна в ультразвуковом диапазоне. Эта волна имеет 

достаточно глубокую степень проникновения. Примером является то, что сей-

час с помощью отражённого сигнала можно получать на мониторы целое гото-

вое изображение, причем даже в цвете. Одной из передовых областей исполь-

зования пьезоэлектриков является сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ). 

При использовании данного метода можно получить трехмерное изображения 

различных структур и материалов, например атомарную решетку, строение жи-

вой клетки, структуру полимера и многое другое. 
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ФОТОПОЛИМЕРНАЯ 3D ПЕЧАТЬ (МАТЕРИАЛ, ВИДЫ, СВОЙСТВА) 

 

На сегодняшний день 3D печать различными материалами выходит на но-

вый уровень. На смену привычным 3D-принтерам, использующим FDM техно-

логию (технология послойной печати за счет расплавления нити пластика, ко-

торая через экструдер подается на рабочую поверхность по заданным коорди-

натам) приходят различные фотополимерные принтеры. Данные технологии 

носят названия: SLA (Stereolithography), DLP (Digital Light Processing), LCD, 

MJM (Multi Jet Modeling), GDP (Gel Dispensed Printing), PolyJet. 

Фотополимерные смолы – являются веществом, которое может изменять 

свои свойства под воздействием света (ультрафиолетового) или лазерного луча. 

До приложенного на него воздействия чаще всего является жидким материа-

лом. Нашел свое широкое применение в стоматологическом протезировании, 

3D-печати различных изделий высокого качества, типографских клише, раз-

личных микросхемах, печатных платах и многом другом. 

Рассмотрим две самых распространенных технологии (SLA и LCD), выде-

лим их основные преимущества и область применения.  

SLA – является технологией, основанной на послойном отверждении фото-

полимерной смолы под действием луча лазера. Используется в промышленных 

3D-принтерах компаний 3D Systems и Uniontech. Преимуществами данной тех-

нологии являются: изготовление моделей любой сложности, высокое качество 

и точность построения модели, большие размеры рабочей области, легкая обра-

ботка изготовленного изделия. Свое применение SLA технология нашла в раз-

личных научных исследованиях (так как получить модель любой сложности 

можно в считанные часы, а также она обладает достаточной прочностью), в ме-

дицинской сфере (челюстно-лицевая хирургия и ортопедическая стоматология), 

в художественных целях и для литья по выжигаемым моделям. 

LCD – технология, при которой для отверждения расходного материала ис-

пользуется LCD-матрица, источником излучения которой является мощный 

светодиод. На матрицу выводится изображения слоя (черный пиксель – не про-

пускает излучение, белый – пропускает). Плюсами данной технологии являют-

ся: низкая стоимость данных принтеров, а следовательно, их доступность на 

рынке, простота использования, отсутствие краевых искажений изображения, 

по сравнению с DLP-принтерами. Недостатками данной технологии выступают 

неправильная засвечивание объекта (его замыливание) из-за отсутствия систе-

мы фокусировки изображения, а также приемлемая скорость печати объекта 

достигается только с «быстрыми» фотополимерами. Также стоит сказать, что 

при использовании LCD-принтеров, максимальная детализация печати достига-

ется только на полимерах темного цвета, например, черном и тёмно-синем.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОТОПОЛИМЕРНОЙ ПЕЧАТИ  

В АРХИТЕКТУРНОМ МАКЕТИРОВАНИИ 

 

 

Применение фотополимерной печати, а именно 3D-печати с применением 

SLA, DLP, LCD и других подобных технологий все чаще внедряется в архитек-

турное макетирование и прототипирование. Данные технологии основаны на 

том, что используется жидкая фотополимерная смола, при воздействии на ко-

торую ультрафиолетового света или лазерного луча происходит процесс отвер-

ждения подсвечиваемых координат. Рассмотрим: целесообразность, плюсы и 

минусы применения фотополимерной 3D-печати в сфере макетирования раз-

личных зданий и сооружений. 

Основным преимуществом, безусловно, является качество получаемого из-

делия, так как высота слоя может достигать до 20 микрон на бюджетных 3D-

принтерах. Также из плюсов можно выделить простоту использования различ-

ных программ для расстановки поддержек и послойного деления модели, высо-

кую прочность готового изделия, простоту обработки и возможность создания 

объектов различной сложности и формы. 

Недостатки, которые можно выделить: малый размер рабочего поля (невоз-

можность печати изделий большого формата), низкая скорость печати модели 

(в зависимости от качества и производителя полимера), высокая цена фотопо-

лимерной смолы (зависит от фирмы-производителя), в зависимости от произво-

дителя принтера возможно замыливание (нечеткость модели) или растрескива-

ние готовой модели.  

Таким образом, при помощи фотополимерной печати возможно с доско-

нальной точностью изготовить модели и макеты различных архитектурных со-

оружений, включая жилые и производственные здания, храмы, соборы, различ-

ную инфраструктуру. При этом модель будет иметь высокое качество, а также 

отображать различные детали объекта (окна, колонны, двери). Возможно при-

менение фотополимерной 3D-печати в презентации бизнес-проектов и строи-

тельных организаций, социальной адаптации слабовидящих и незрячих людей, 

прототипировании и создании дизайнерской продукции. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ И  

МНИМЫХ ТОЧЕК ВЗАИМНОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 

АЛГЕБРАИЧЕСКИХ КРИВЫХ 

 

 

Практическая значимость поднимаемой темы базируется на моделировании 

мнимых элементов плоскости и пространства. Данное исследование применимо 

к задачам начертательной геометрии, а также к теории алгебраических кривых 

и поверхностей, основаниям геометрии, теории функций комплексного пере-

менного и решаемых на ее основе прикладных задач. 

В теоретическом исследовании данного вопроса была рассмотрена система 

проекционно-связанных координатных полей: девяти плоских полей (2-поле) в 

двумерном случае и двадцати семи объемных (3-поле) – в трехмерном про-

странстве. В данном случае система полей, состоящая из квадратичного, ли-

нейно-квадратичного и линейных полей, позволяет в зависимости от сочетания 

координат точек (действительных и мнимых) рассматривать их образы одно-

временно на нескольких полях, с учетом возникающих между ними соответ-

ствий. 

Для исследования использовалась комбинация двух алгебраических кривых: 

окружность (x2 + y2 = 1) и лемниската Бернулли (x2 + y2)2 = 2a2(x2 − y2) при 

a = 1,5. Практическая часть включает в себя визуализацию заданных кривых на 

евклидовой плоскости. Для построения использовалось математическое про-

граммное обеспечение Maple. При помощи математического пакета определены 

точки пересечения кривых. Заданные кривые имеют четыре точки пересечения, 

расположенные в действительной плоскости. Далее выполнялось построение дан-

ных кривых в квадратичном поле. Для этого использовалась замена: x2 = x̃ =
xq, y2 = ỹ = yq. После данного преобразования уравнение окружности в квадра-

тичном поле стало иметь следующий вид: xq + yq = 1, а уравнение лемнискаты 

Бернулли в квадратичном поле имеет вид: (xq + yq)2 = 2a2(xq − yq). После по-

строения кривых графически подтверждено заключение о четырех действитель-

ных корнях.  

Таким образом, в ходе данного исследования определены аналитически и 

графически точки, включая мнимые, взаимного пересечения двух алгебраиче-

ских кривых. На основе теоретического материала выполнена визуализация за-

данных кривых. 
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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ 

 

 

Всплеск интереса к нейронным сетям возник только сейчас, хотя это один из 

старейших алгоритмов машинного обучения, который можно только придумать. 

Еще первый формальный нейрон была придуман в 1943 г. Уорреном Маккалоком 

и Уолтером Питтсом. А в 1958 г. Фрэнк Розенблатт предложил первую самую 

простую нейронную сеть, которая могла разделять объекты в двухмерном про-

странстве. И нейронные сети проходили за более, чем полвека взлеты и падения. 

Но именно в последние 5–7 лет нейронные сети стали вновь популярными, 

поскольку появились достаточно производительные компьютеры, которые спо-

собны обучить и применять нейронную сеть.  

Стоит понимать, что это один из тяжеловесных алгоритмов машинного обу-

чения, но именно он дает лучший результат по сравнению с другими алгорит-

мами. Необходимы огромные вычислительные ресурсы, чтобы обучить 

нейронную сеть и даже чтобы ее применять.  

На данный момент нейронные сети могут выполнять следующие операции: 

прогнозирование, принятие решений, распознавание образов, оптимизация, 

анализ данных и др. Но, кроме этого, они продолжают развиваться и в ближай-

шем будущем смогут заменить некоторые человеческие профессии. 

Нейросети заняли особое положение в области компьютерных технологий: 

производители компьютерного оборудования все лучше адаптируют свое изде-

лие к машинному обучению, а IT-корпорации активно спонсируют разработку 

нейросетей. Становятся востребованными профессии разработчиков, которые 

требуют более высокую квалификацию, прежде всего в области математики. 

Как видно, нейронные сети имеют большие перспективы в будущем. Их 

применение практически безгранично, будь то распознавание образов и прогно-

зирование, или же анализ данных и постановка точных диагнозов. Возможно, 

что в будущем нейронные сети смогут освоить языки программирования и смо-

гут писать программы, заменяя работу обычных нынешних программистов, и 

человек станет гораздо умнее: нейросети будут выполнять монотонную работу, 

а человек получит больше времени и возможностей развиваться. 
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НАТИВНЫЙ И КРОССПЛАТФОРМЕННЫЙ ПОДХОД РАЗРАБОТКИ 

МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

По данным на декабрь 2019 г. самой популярной мобильной операционной си-

стемой считается Android с долей рынка 74,13 %. Следующей за ней идёт ОС iOS 

от компании Apple с 24,79 %. Рынок мобильных приложений постоянно увеличи-

вается и сегодня существуют различные технологии разработки мобильных при-

ложений для каждой ОС. Выбор конкретной технологии зависит от таких факто-

ров как сроки реализации, конечная функциональность продукта и целевой ауди-

тории. 

Первый подход разработки называется «нативный». У каждой операцион-

ной системы есть свой нативный, по-другому «родной» язык, рекомендуемый 

производителем: для Android это Java и Kotlin, для iOS это Objective-C и Swift. 

Использования родного языка платформы позволяет использовать все ресурсы 

устройства, предоставляет доступ на прямую ко всем службам и сервисам: ка-

мере, микрофону, акселерометру, календарю и другим. Ещё одним преимуще-

ством нативных приложений считается их безопасность. Доступ к данным не 

предоставляется без необходимых прав и согласия пользователя. Минус натив-

ного приложения в том, что он работает только на одной платформе. 

Второй подход – кроссплатформенная разработка. Кроссплатформенное при-

ложение представляет собой мобильный сайт, по дизайну похожий на приложе-

ние. Главной особеннностью таких приложений является то, что они пишутся с 

помощью веб-технологий, таких как HTML5, JavScript и CSS. Для того чтобы по-

лучить доступ к большинству служб устройства разработчики используют фрейм-

ворки. Один из них PhoneGap, который помогает, к примеру, получить доступ к 

геолокации или акселерометру устройства. Минусом такого подхода является 

долгое время отклика, ограниченность приложений по функционалу и отказу от 

некоторых специфических особенностей определенной ОС. В мобильных устрой-

ствах Apple отсутствуют команды, которые можно найти в самых простейших те-

лефонах под управлением Android, например, стандартная команда «Назад».  

Стоит отметить, что существует третий вариант разработки – гибридный. 

Особенности гибридных приложений в том, что они используют один язык для 

логики приложения на всех ОС, а внешний вид интерфейса (UI) разрабатывает-

ся отдельно для каждой платформы с учетом требований к дизайну элементов. 
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СИСТЕМА СЛЕЖЕНИЯ ЗА ТРАФИКОМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

 

Проблемы больших очередей на кассах гипермаркетов или отсутствие воз-

можности посещения кафе, столовых и других общественных мест из-за боль-

шого потока людей являются крайне актуальными на текущий момент времени. 

Некоторые компании пытаются решить исследуемую проблему различными 

способами: учет статистики посещения с помощью данных, получаемых с 

уличных камер или передача неизмененного видеопотока с камер обществен-

ных мест. Но такие способы не являются хорошим и полноценным решением. 

Разрабатываемый проект пытается решить проблему следующим способом: 

получить данные с видеопотока камер общественного места, и вывести их на 

план помещения в виде условных знаков. Такой способ позволит не выклады-

вать в общий доступ лица людей или номера машин, если необходимо отобра-

зить загруженность парковки. 

Решение реализуется с помощью двух искусственных нейронных сетей, 

специального алгоритма, преобразующего данные, полученные с нейросетей, в 

координаты расположения людей и онлайн передачи данных с помощью веб-

сокетов. Работа алгоритма осуществляются с помощью методов вычислитель-

ной геометрии и линейной алгебры. В его основе служат три индикатора, кото-

рые располагаются в помещении и задают координатную плоскость. Индикато-

ры распознаются с помощью нейронной сети. Другая нейронная сеть распозна-

ет лица людей и передает данные в алгоритм для получения координат на за-

данной индикаторами плоскости. 

Архитектура приложения является стандартной архитектурой типа “Клиент-

Сервер”, но с одним отличием. Клиентами являются устройства обычных поль-

зователей, а также компьютеры, которые получают данные с камер обществен-

ных мест и отравляют их на сервер для обработки и последующей передачи ря-

довому пользователю. 

Сейчас ведется разработка прототипа на языке JavaScript и его инструмен-

тах таких как: node.js для создания сервера, brain.js для создания нейронных се-

тей, а также socket.io для использования web-сокетов. В случае успеха прототи-

па и необходимости разработки полноценного продукта, планируется перепи-

сать нейронные сети с помощью языка C++.  
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ  

ДЛЯ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ СЕРВЕРА 

 

 

В связи с ростом числа различных организаций, как государственных, так и 

частных, которые стремятся автоматизировать и вести учёт своих процессов с 

помощью электронно-цифровых устройств, растёт количество серверов, ис-

пользуемых этими организациями для своих нужд. Так как работа серверов 

должна быть стабильной, у специалистов, обслуживающих такие платформы, 

возникает потребность в программном обеспечении, помогающим постоянно 

отслеживать состояние серверов и оперативно получать информацию о сбоях в 

их работе. Требуемую оперативность можно достигнуть, используя мобильные 

средства связи, которые должны удовлетворять следующим основным крите-

риям мониторинга: обеспечение непосредственной связи с сервером, с целью 

постоянного отслеживания его работоспособности; анализ уровня задержки в 

сети (для центрального сервера не более 60 мсек); анализ уровня потерь паке-

тов (для всех серверов допустимая потеря менее 30 %). 

Подробно рассмотрев топологию серверов предприятия, мы пришли к выводу, 

что, подключив сервера к системе мониторинга Zabbix и используя функционал 

библиотеки Telegram APIs для вывода информации на мобильное устройство, мы 

получим достаточный программный комплекс, который выводит не только ин-

формацию по заданным критериям, но и результаты работы ежедневных скрип-

тов, выполняющихся для оптимизации баз данных, которые хранятся на серверах. 

При этом скрипты выполняют следующие функции по заданному расписанию: 

 создание резервных копий (бэкапов) баз данных и их копирование на 

каждый сервер. Это необходимо для восстановления данных в случае, если вос-

становить информацию с одного или нескольких серверов будет невозможно; 

 дефрагментация и переиндексация базы данных с целью оптимизировать 

работу с данными. Результат дефрагментации – целостная база, работа с кото-

рой проходит быстро и корректно. Переиндексация необходима, так как над 

большим массивом информации каждый день ведётся работа: добавление, уда-

ление и изменения записей, если кто-то из пользователей завершил работу не-

корректно, индексы в базе могут «слететь» и работа с программным обеспече-

нием станет невозможной до её переиндексации. 

Для написания скриптов был выбран язык программирования Python в виду 

его надежности, простоты, удобства работы с СУБД и Telegram APIs. 

Таким образом, объединив бесплатную, но гибкую систему мониторинга 

Zabbix, язык программирования Pyton и мессенджер Telegram, была обеспечена 

мобильная система мониторинга для оптимизации работы сервера. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ ОПЕРАТИВНОГО УЧЕТА 

ДЛЯ ERP-СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ «RFP GROUP» 
 

 

Проект, выполняющийся в рамках дипломной работы, заказан компанией 

RFP Group являющиеся лидером в лесной промышленности Дальнего Востока. 

RFP объединяет группу технологически связанных компаний полного цикла: 

заготовка древесины, переработка и доставка продукции в страны Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

RFP Group является одним из лидеров по комплексной автоматизации пред-

приятия на основе системе 1С: ERP Управление предприятием. Помимо этой си-

стемы для отражения и регулирования работы компании применяются дополни-

тельные системы на базе 1С, к которым относиться система «Оперативный учет».  

Основной целью проекта является проектирование, разработка и внедрение 

программного модуля системы «Оперативный учет». База «Оперативный 

учет» хоть и рабочая, но имеет ряд существенных минусов, усложняющих ра-

боту в ней. Так как номенклатура в базе ERP и Оперативном учете разная, воз-

никают большие трудности в отслеживании движений товара, затруднения в 

работе бухгалтерии, во время денежных расчетов, при работе с данными из од-

ной базу приходиться постоянно добавлять либо корректировать данные, что 

вызывает ряд неудобств. С течением времени прекратилось использование од-

них документов, и начинали использовать другие, что приводило к беспорядку 

в документации. Существенным минусом является тот факт, что база Опера-

тивного учета написана самостоятельно т.е. не является продуктом компании 

1С. В результате этого возникают ошибки, связанные с человеческим фактором 

(разработчик описался, не учел какие-то детали), при доработках программы 

часто можно столкнуться с непониманием функционала переменной. Встреча-

ются документы, на основании которых хотели сделать существенную дора-

ботку, но потом она оказалась не востребованной. 

В связи с выявленными недостатками в работе принято решение, переноса 

базы Оперативного учета, в базу ERP с сохранением бизнес процесса. 

Решены следующие задачи: 

1. Выявление недостатков рабочей системы оперативного учета и проекти-

рование рабочего модуля в рамках системы ERP  

2. Разработка, внедрение и тестирование функционала программного моду-

ля на базе платформы 1С с использованием конфигурации 1С: ERP Управление 

предприятием  

 Разработка модуля оперативного учета выполняется с использованием язы-

ка программирования 1С. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  

ДЛЯ СОЗДАНИЯ МАСКИ СТРУКТУРНОГО ОБЪЕКТА 

 

 

Одно из важных современных направлений в программном обеспечении – 

программы, обладающие компьютерным зрением. Данная технология позволя-

ет анализировать информацию в изображениях и видеофайлах. Например, чи-

тать текст или обнаруживать расположение определенных объектов. 

Распознавание объектов на изображении с помощью алгоритмов машинного 

обучения решает многие задачи гораздо эффективнее, чем человеческое зрение. 

Скажем, свёрточные нейронные сети нашли широкое применение в задачах 

классификации, детектирования и распознавания изображений. Постепенно 

круг этих задач расширяется, поэтому не теряет актуальности разработка новых 

архитектур, слоёв сети и модификаций фреймворков. 

Целью создания алгоритма является решение задачи создания маски струк-

турного объекта, в которой область, где находится объект, заполнена единица-

ми, а остальная область – нулями.  

Использование нейронных сетей для создания маски структурного объекта 

является актуальным и целесообразным, т.к. для обучения сети необходимо 

иметь уже готовую маску объекта, копия которой будет создаваться нейронной 

сетью, а затем применяться к исходному изображению и сравниваться с маской, 

созданной человеком. 

Решены следующие задачи: 

1. Представлен обзор возможностей языка программирования Python и биб-

лиотеки OpenCV. 

2. Собрана обучающая выборка, необходимая для создания нейронной сети.  

3. Разработан алгоритм работы нейронной сети. 

На данный момент выполнен первый этап работы. 

Разработка системы проведена с использованием языка программирования 

Python, который имеет современный функционал для работы с нейронными се-

тями. Основным достоинством данного языка является простота, которая поз-

воляет сконцентрироваться над решением главной задачи, не отвлекаясь над 

поиском ошибок в синтаксисе и внедрением зависимости. 

Все задачи выполнены в полном объеме, результаты планируется использо-

вать при написании ВКР бакалавра. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ  

С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ  

АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 

 

 

Некоторые физические структуры и феномены моделируются при помощи си-

стем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Большое количество инже-

нерных задач изначально приводится к нелинейным моделям дискретизацией 

(например, методом конечных элементов), приводящей в итоге к СЛАУ. Итак, ре-

альные задачи требуют разрешения СЛАУ напрямую, либо на вспомогательных 

шагах. 

Задача расчета токов и напряжений в электрических цепях приводит к реше-

нию СЛАУ. Обычно сопротивления и электродвижущая сила (ЭДС) известны, а 

значения силы тока необходимо вычислить. Для решения таких задач применяют-

ся правила Кирхгофа – соотношения, выполняющиеся между токами и напряже-

ниями на участках любой электрической цепи постоянного или переменного тока. 

Составляя СЛАУ электроцепи: выбор направления токов по ветвям осу-

ществляется в произвольном порядке (для узлов не обязательно наличие и вте-

кающих, и вытекающих токов), обход контуров желательно однонаправленный. 

Обход контуров против часовой стрелки приводит к видам равенств, на ос-

нове которых составляется СЛАУ. И если токи неизвестны, то необходимо ре-

шить систему линейных уравнений относительно токов. 

Системы уравнений в большинстве случаев получаются громоздкими и со-

держат большие цифры. Поэтому предлагается для решения СЛАУ использо-

вать один из пакетов прикладных программ Maple. Причем в Maple можно реа-

лизовать любой метод решения СЛАУ: непосредственное решение системы 

уравнений, матричный метод, метод Крамера, метод Гаусса – Жордана. 

При решении поставленной задачи была смоделирована СЛАУ и получено 

решения неизвестных токов I1, I2, I3. При решении системы уравнений были ис-

пользованы все вышеперечисленные методы.  

Если один или несколько токов получатся со знаком минус, то это будет 

означать, что реальное направление тока противоположно принятому направ-

лению при составлении исходных уравнений. 

Использование прикладной программы Maple показало, что решение можно 

получить за доли секунд, получается быстрое и точное решение. Смоделировав 

алгоритм решения СЛАУ в Maple один раз, можно рассчитать не одну цепь. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЦЕПЕЙ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ 

 

 

Производя электротехнические расчёты электроцепей переменного тока 

сложной конфигурации, пользуются методом комплексных амплитуд («ком-

плексным методом»), взаимосвязанным с одноименными числами.  

«Мнимое число» ввел в 1545 г. итальянский математик Д. Кардано, опубли-

ковавший трактат, при решении равенства 
 

𝑥3 − 12𝑥 + 16 = 0 
 

применил «несуществующее» число √−1 , прописав правило его умножения 

√−1 × √−1 = −1. 

Ученые почти триста лет настороженно смотрели на эти величины, перио-

дически делая попытки избавления от них. Наконец, опубликование труда 

«Disquisitiones arithmeticae». К.Ф. Гаусса в 1801 г., представившего теорию чи-

сел, открыло комплексным числам зеленый свет. Опытным путем выяснено, 

что большинство громоздких математических задач решать намного проще, ис-

пользуя мнимые числа. 

Электротехнические расчёты сложных электроцепей переменного тока тре-

бовали множества трудноразрешаемых интегралов, Ч.П. Штейнметц совместно 

А.Е. Кеннели в 1893 г. произвели комплексный метод расчёта электрических 

цепей [1]. 

Сущность комплексного метода – запись в комплексной форме значений 

напряжения и силы тока  

𝐼̇ = 𝐼𝑒𝑗𝜓𝐼 , �̇� = 𝑈𝑒𝑗𝜓𝑈, 
 

где 𝑗 в электротехнике обозначает мнимую единицу, т.к. 𝑖 обозначают силу то-

ка. 

Комплексное значение сопротивления согласуется с законом Ома 
 

𝑍 =
𝐼̇

�̇�
= 𝑍𝑒𝑗𝜓, 

 

где 𝑍 – комплексное сопротивление; 𝜓 = 𝜓𝑈 − 𝜓𝐼 – сдвиг по фазе между током 

и напряжением. 

Поставленную задачу о распределении токов и напряжения в цепи рассчи-

тывали методом комплексных амплитуд. Реализация задачи осуществлялась с 

помощью системы компьютерной математики Maple. Помимо того, что расчеты 

делались за долю секунд, Maple позволяет получить наглядную комплексную 

диаграмму. 
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Цыгулёв К.С., 942 гр., Кожевникова Т.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО АЛГОРИТМА 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ МАСКИ СТРУКТУРНОГО ОБЪЕКТА 

 

 

В настоящее время нейронные сети имеют широкое применение во всех об-

ластях. Самым частым вариантом их использования является обработка изоб-

ражений. Проблема в том, что используя известные полуавтоматические мето-

ды обработки изображений, результат получается недостаточно точным, и по-

рой нужно вручную корректировать получившиеся изображения, что оказыва-

ется трудоемким и дорогостоящим процессом. Но нейронные сети могут ре-

шить эту проблему. В частности, свёрточные нейронные сети (CNN) позволяют 

быстро и довольно точно определять объекты на множестве изображений. Но 

для эффективной работы такой нейросети требуется создать маску объекта, ко-

торая используется для обнаружения искомого объекта на изображениях. 

Целью создания алгоритма является решение задачи создания маски струк-

турного объекта. 

Использование нейронных сетей для создания маски структурного объекта 

является актуальным и целесообразным, т.к. для обучения сети необходимо 

иметь уже готовую маску объекта, копия которой будет создаваться нейронной 

сетью, а затем применяться к исходному изображению и сравниваться с маской, 

созданной человеком. 

Решены следующие задачи: 

1. Представлен обзор возможностей языка программирования Python и биб-

лиотеки OpenCV. 

2. Собрана обучающая выборка, необходимая для создания нейронной сети.  

3. Разработан алгоритм работы нейронной сети. 

Работа выполнена в рамках первого этапа по созданию системы, указываю-

щей расположение разрушений сетчатого ограждения. 

Разработка системы проведена с использованием языка программирования 

Python, который имеет наиболее полный функционал и документацию для ра-

боты с нейронными сетями. 

Все задачи выполнены в полном объеме, результаты будут использованы в 

качестве основы для ВКР бакалавра. 
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Верменич А.В., 524 гр., Рябинина А.А., 524 гр., Ющенко Н.Л., 

ДВГУПС, Хабаровск 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

МАТЕМАТИКИ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

 

 

При изучении дисциплины «Высшая математика» в учебном материале ча-

сто встречаются так называемые именные утверждение, то есть формулы, ме-

тоды, теоремы, чьи названия связаны с именами учёных. 

Выдвинули предположение о том, что если при изложении материала ис-

пользовать биографические данные ученых и историю создания научных фак-

тов, то это улучшает качество усвоения материала.  

Поставили цель экспериментально проверить данное предположение. 

В качестве учебного был взят материал дисциплины «Высшая математика» 

за первый семестр.  

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». 

На первом этапе эксперимента среди студентов первого курса, успешно 

освоившим дисциплину «Высшая математика» в первый семестр, был проведен 

опрос посредством теста.  

На втором этапе для этих студентов была прочитано популярная лекция с 

использованием презентации о биографии и достижениях тех учёных, чьими 

именами названы известные формулы, методы, теоремы, изучаемые в первом 

семестра. 

На третьем этапе этим же студентам вновь было предложено ответить на те 

же вопросы, что и в первый раз.  

На основе этого опыта был проведён сравнительный анализ, результаты ко-

торого представлены на графике. 

На основании этих результатов авторами сделан вывод о том, что если при 

изложение учебного материала будут использоваться ссылки на исторические 

факты происхождения того или иного утверждения, то это повышает интерес к 

изучаемому материалу и он запоминается лучше, на более долгий срок, то есть 

повышается качество знаний. 
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Ковтун Д.С., 113 гр., Ушакова Г.А., ДВГУПС, Хабаровск 

 

МЕТОД ЛЕВЕНБЕРГА–МАРКВАРДТА – МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ 

 

 

Метод Левенберга–Марквардта (ЛМ) – это метод оптимизации параметров не-

линейных регрессионных моделей, где используется среднеквадратичная ошибка 

модели на обучающей выборке. Метод Л-М (комбинация методов Ньютона (МН) 

и наискорейшего спуска (МНС)) был предложен Левенбергом в 1944 г. и Маква-

рдтом в 1963 г. Суть метода Л–М: последовательное приближение заданных 

начальных значений параметров к искомому локальному оптимуму.  

Имеем выборку – множество пар свободной переменной 𝑥 ∈ 𝑋𝑀  и зависи-

мой переменной 𝑦 ∈ 𝑌𝑀 . Задана функциональная зависимость, которая пред-

ставляет собой регрессионную модель 𝑦 = 𝑓(𝑤, 𝑥𝑛), непрерывно дифференци-

руемую в области 𝑊 ∙ 𝑋. Параметр 𝑤 является вектором весовых коэффициен-

тов. Требуется найти такое значение вектора 𝑤, которое доставляет локальный 

минимум функции ошибки 𝐸 = ∑ (𝑦𝑛 − 𝑓(𝑤, 𝑥𝑛))
2

.𝑁
𝑛=1   

Задаётся начальный вектор весовых коэффициентов 𝑤. На каждом следую-

щем шаге итерации этот вектор заменяется на 𝑤 + Δ𝑤. Для оценки приращения 

используется линейное приближение 𝑓(𝑤 + Δ𝑤) ≈ 𝑓(𝑤, 𝑥) + 𝐽Δ𝑤, где 𝐽 – яко-

биан функции 𝑓(𝑤, 𝑥𝑛) в точке 𝑤.  
Приращение Δ𝑤  в точке w, доставляющее минимум 𝐸 , равно нулю. Для 

нахождения последующего приращения Δ𝑤  – используем необходимые усло-

вия существования экстремума функции E. 

𝐸 = |𝑦 − 𝑓(𝑤 + Δ𝑤)|2 = (𝑦 − 𝑓(𝑤 + Δ𝑤))
𝑇

(𝑦 − 𝑓(𝑤 + Δ𝑤)) = 

= 𝑓𝑇(𝑤 + Δ𝑤)𝑓(𝑤) − 2𝑦𝑇𝑓(𝑤 + Δ𝑤) + 𝑦𝑇𝑦. 
𝜕𝐸

𝜕𝑤
=  (𝐽𝑇𝐽)Δ𝑤 − 𝐽𝑇(𝑦 − 𝑓(𝑤)) =                  (1) 

 

Из выражения (1) находим значение Δ𝑤: Δ𝑤 = (𝐽𝑇𝐽)−1𝐽𝑇(𝑦 − 𝑓(𝑤)). 

Матрица 𝐽𝑇𝐽  может оказаться существенно вырожденной. В методе Л–М 

вводится параметр 𝜆 ≥ 0 , который называется параметром регуляризации:  

Δ𝑤 = (𝐽𝑇𝐽 + 𝜆𝐼)−1𝐽𝑇(𝑦 − 𝑓(𝑤)). Параметр 𝜆 задаётся на каждой итерации. Ите-

рационный процесс заканчиваем, если 1) Δ𝑤  становится меньшим заданного 

значения, 2) вектор 𝑤 доставляет 𝐸 ошибку, меньшую заданной величины, 3) 

число итераций превосходит заданное.  

Недостаток метода Л–М – уменьшение скорости аппроксимации при увели-

чении параметра 𝜆 . Метод находит широкое применение в расчётах системы 

электроснабжения электрических железных дорог и в обучении нейронных се-

тей. 
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Вялков И.К., 917, Повх И.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ТОРИЙ ВМЕСТО УРАНА-235 В ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 

 

 

При энерговыделении используется только 0,5% добытого урана, при этом ре-

актор – ядерноопасная система, так как процесс распада сложно контролировать. 

Торий не является ядерным топливом, но поместив его в нейтронное поле, 

можно получить уран-233, пригодный для использования в реакторах. Для вве-

дения новой технологии не требуется серьезных изменений в существующей 

инфраструктуре.  

Ториевый реактор не производит побочных радиоактивных отходов с отно-

сительно долгим периодом полураспада. Это убирает вопрос о сооружении 

специальных хранилищ ядерных отходов. 

Запасы тория, как минимум, в три раза превышают запасы урана, при добы-

че которого происходит загрязнение окружающей местности.  

Использование урана-233 из тория в тепловых реакторах примерно в три ра-

за более эффективно, чем плутония из урана-235. Но быстрые реакторы все 

равно будут оставаться актуальными, так как коэффициент воспроизводства 

у ториевых реакторов не превышает единицы. 

Работы по созданию и улучшению ториевых реакторов ведутся в Индии, 

Китае, Норвегии, Бельгии. 
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Гравин С.А., 911 гр., Мельник А.А., 911 гр., Повх И.В.,  

ДВГУПС, Хабаровск 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

 

Темой нашего доклада станут функциональные оптические материалы. 

Данная тема актуальна, т. к. используется повсеместно в нашей жизни. В дан-

ной области постоянно производятся новые открытия, а человечество уже мно-

го лет пожинает плоды открытий учёных, такие как замена фотоплёнки на фо-

тосенсоры, внедрение стекломатериалов на базе минералоорганических взамен 

неорганических. Сами неорганические стекломатериалы на сегодняшний день 

создаются на базе силикатных в смеси с различными химическими элементами 

и катализаторами. 

Своей работой мы хотим привлечь внимание людей к столь, казалось бы, 

незаметной категории материалов, которая, тем не менее, незаметно и прочно 

вросла в наш современный быт, а также используется в высокотехнологичных 

научных устройствах. В ходе работы мы изучили историю, виды, применение 

данных материалов во всех сферах. 

Оптические материалы преодолели долгий путь, для того чтобы оказаться 

сейчас в том виде, в каком она есть сейчас. История оптических материалов 

началась с обычного стекла, которое использовалось для изготовления линз. В 

наше время оптические материалы – это очень сложные многокомпонентные 

материалы, которые используются не только в высокотехнологичных оптиче-

ских системах, но также используются и в бытовой жизни. 

Существуют различные классификации оптических материалов. Например, 

по составу: оксидные стекла, силикатные стекла, боратные стекла, кварцевое 

стекло, стекло растворимое, свинцовое стекло, стекловолокно.  

Оптические материалы изготавливаются огромным количеством способов, 

от самых простых до способов с применением сложных физических и химиче-

ских процессов. Всё зависит от вида материала. 

На сегодняшний день область применения оптических материалов неверо-

ятно обширна. Массовое производство оптических материалов налажено с це-

лью обеспечения множества направлений их использования: стекло, микроско-

пы и телескопы, очки и контактные линзы, объективы. 
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Емасуева Д.С., 910 гр., Повх И.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ  

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

 

Оптическим прибором нового поколения является прибор ночного видения 

(ПНВ). Приборы ночного видения – это специальные приборы, которые в усло-

виях недостаточной освещенности усиливают имеющийся свет. В основном 

ПНВ используют на охоте и в военных действиях.  

Работа приборов ночного видения основана на физических явлениях внут-

реннего и внешнего фотоэффекта. Основой любого прибора ночного видения 

является электронно-оптический преобразователь (ЭОП), который улавливает 

слабый отраженный свет, усиливает его и превращает в электронный сигнал. 

Приборы ночного видения делятся на поколения в зависимости от техноло-

гии, применяемой в приборе. Существуют следующие поколения ночных при-

целов: первое, второе и третье. Третье – новое поколение ПНВ, они уже разра-

ботаны, но практически недоступны на рынке, так как технология производства 

таких приборов очень сложная и стоимость выше, чем у предшественников. В 

приборах третьего поколения используется принцип работы, который основан 

на фотокатодах. Такое решение позволило уменьшить вес и размеры прибора, 

улучшить качество и четкость изображения. Третье поколение обеспечивает 

детализированную картинку, которая будет недостижима для устройств с ЭОП 

первого поколения. Единственные на данный момент, которые могут самостоя-

тельно разрабатывать такие приборы, всего 2 страны в мире – США и Россия. 

Из всего, что вы сейчас прочитали, мы видим усовершенствования и новые 

разработки в области оптических приборов нового поколения. Эта область будет 

развиваться и дальше. И, в конце концов, в дальнейшем ПНВ также появится в те-

лефонах или фото- и видеокамерах, предназначенных для общего пользования. 
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Темрязанцева А.Д., 910 гр., Повх И.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КАК ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ  

НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

 

 

В старших классах у подростков возникает вопрос о выборе экзамена и по-

следующей профессиональной деятельности. Многие выбирают таким экзаме-

ном физику: кто-то начинает готовиться за 2 года, кто-то за год, некоторые хо-

дят к репетитору, другие готовятся в школе или самостоятельно. Но согласи-

тесь, было бы легче, если ребенок интересовался данной дисциплиной с начала 

её появления в школьном расписании. Бывает, что дети в школе не увлекаются 

физикой. Это, чаще всего, связано с отсутствием мотивации ученика к изуче-

нию.  

Порой перед педагогом ставится весьма сложная задача – заинтересовать 

ребенка, не отпугнуть сложностью предмета, особенно на первоначальном эта-

пе изучения. К тому же, такой предмет как физика из поколения в поколение 

считается одним из самых сложных школьных дисциплин. Как же сделать ее 

более понятной и интересной для школьника? Безусловно, степень познава-

тельной активности учащихся на уроках зависит от того, какими методами 

пользуется учитель. Но ведь возможно выделить общие аспекты в методике 

преподавания, которые могут помочь в формировании мотивации учебной дея-

тельности ребенка. 

Под начальным этапом изучения физики можно рассмотреть 7 класс. В основ-

ном именно в этом году обучения вводится данный предмет. Тогда, рассматрива-

емой группой учеников станут ребята 13–14 лет. Хотя школьники в таком воз-

расте и отрицают себя как ребенка, считая себя взрослыми, но внедрение педаго-

гом игровых моментов на уроках: решение творческих, оригинальных и нестан-

дартных задач; просмотр мультфильмов, относящихся к учебной тематике; реше-

ние и создание загадок, ребусов и кроссвордов – может повысить качество обуче-

ния и способствовать развитию положительной мотивации к учебной деятельно-

сти. 
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Заяц Н.О., 911 гр., Наконечный А.В., 911 гр., Повх И.В., 

ДВГУПС, Хабаровск 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ  

В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ.  

РАСЧЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ В ГОД  

ДЛЯ ЖИЛОГО ДОМА 

 

 

Потребности человечества в электроэнергии увеличиваются с каждым го-

дом, что приводит к истощению запасов нефти, газа, угля и других природных 

ископаемых. Кроме этого, с каждым годом актуальнее становится вопрос со-

хранения чистоты окружающей среды, поэтому последние 50 лет наблюдается 

тенденция перехода человечества к энергосберегающим, экологическим видам 

электроэнергии – геотермальной, ветровой, энергии приливов и отливов, одна-

ко солнечная энергетика является самым перспективным по развитию и мас-

штабам видом возобновляемой, экологически чистой электроэнергии.  

Необходимо было рассчитать потребление электроэнергии среднестатисти-

ческой (двое взрослых и детей) семьёй в год для жилого дома и на основании 

этих расчётов выяснить, сколько лет понадобится на то, чтобы окупить затраты 

на установку солнечных панелей и установить, актуально ли использование 

солнечной электроэнергии в России, 

В ходе расчётов было выяснено, что среднестатистическая семья расходует 

в год порядка 3820 кВтч – 2720 кВтч на электроприборы (холодильники, мик-

роволновые печи, компьютеры и т.д.). Также 200 кВт*ч расходуется на освеще-

ние, при использовании электронагревателей воды и воздуха добавляется ещё 

около 200 кВтч и 700 кВтч на альтернативные затраты. 

При установке 10 солнечных панелей по 300 Вт, в год будет выработано  

4800 кВтч. При одноставочном тарифе в 5 рублей за 1 кВтч, было бы заплаче-

но 19100 рублей при подключении к центральному энергоснабжению. 10 сол-

нечных панелей по 300 Вт обойдутся примерно в 130,000 рублей. Следователь-

но, солнечные панели окупились бы за 6 лет. За десять лет выгода от установки 

солнечных батарей составила бы около 60,000 рублей. 

Таким образом, использование солнечной энергии актуально в реалиях 

нашей страны, так как окупается в течение нескольких лет, не приносит вреда 

экологии и имеет долгий срок службы, но стоит учитывать регион проживания, 

высокую стоимость компонентов и прямую зависимость выработки энергии от 

солнечного света. 
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Ивашин А.А., 917 гр., Кравец М.А., 917 гр., Повх И.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ СВЕТА 

 

 

Интерференция света – оптическое явление, представляющее собой нало-

жение друг на друга нескольких световых волн, результатом которого является 

устойчивая во времени картина усиления или ослабления результирующих ко-

лебаний в различных точках пространства. В лаборатории интерференцию 

можно наблюдать с помощью системы тонких плёнок, установки для получе-

ния колец Ньютона или бипризмы Френеля. 

Явление интерференции световых волн используется для выполнения прак-

тических задач. Примерами таких задач являются просветление оптики, про-

верка качества обработки поверхностей и определение расстояния с большой 

точностью. 

Для проверки качества обработки поверхности между поверхностью и глад-

кой эталонной поверхностью создается прослойка воздуха, из-за которой любая 

неровность вызовет заметные искривления интерференционных полос. 

Интерференция используется для просветления оптики – уменьшения отра-

жения света от поверхности линзы. Для этого на линзу наносится специальная 

пленка определенной толщины, при которой волны, отраженные от поверхно-

сти линзы и от просветляющей пленки, интерферируют и гасят друг друга, в 

результате чего меньшая часть энергии света отражается от линзы. 

Существует немало различных способов измерения расстояния с помощью 

интерференции. Наиболее известными приборами для таких измерений явля-

ются интерферометры Майкельсона, Физо и Дауэла.  
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Кивович А.Б., 910 гр., Повх И.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

 

В настоящее время в оптотехнике используется огромное количество мате-

риалов. Её прогресс обязан развитию материаловедения. Появление новых ма-

териалов, которые несут в себе новые характеристики, позволяет нам создавать 

оптические и светотехнические изделия с новыми свойствами. Требования к 

материалам и технологичности с каждым годом все возрастают, развиваются и 

совершенствуются технологии производства материалов и изделий. 

К оптическим материалам относят материалы прозрачные для оптического 

излучения и имеющие высокую оптическую однородность. Разделяют следую-

щие виды оптических материалов: цветное, бесцветное и кварцевое стекла, си-

таллы, волоконно-оптические элементы, монокристаллы, поликристаллы. 

Свойства оптических материалов являются результатом их взаимодействия 

с электромагнитным излучением. Электромагнитное излучение делится по 

принципам генерации на следующие виды: гамма-излучение, рентгеновское, 

синхротронное, радио и оптическое излучение. Перечисленные виды излучений 

различаются энергией квантов излучения, поэтому виды излучений разделяют 

по спектральным областям. Излучение от 1нм до 1мм называется оптическим 

излучением и данный диапазон делится на три области: видимую, ультрафио-

летовую и инфракрасную. 

Варка стекла – это термический процесс, в результате которого шихта и бой 

стекла превращаются в расплавленную однородную стекломассу. Стекло изго-

тавливают в пламенных горшковых печах периодического действия, либо в 

ванных печах непрерывного действия. Кристаллы выращиваются методом кри-

сталлизации из раствора, расплава или газовой фазы. Выбор метода кристалли-

зации зависит от свойств вещества; в ряде случаев кристаллы одного и того же 

вещества можно выращивать различными методами.  

В настоящее время светодиоды отличаются миниатюрностью, прочностью, 

длительным сроком службы и высоким квантовым выходом излучения. Свето-

диоды могут преобразовывать электрическую энергию в световую с КПД близ-

ким к единице. 

Оптические материалы на данном этапе развиты выше среднего. Во многих 

областях есть прорывы за последние несколько лет работы, что обеспечивает 

стабильную работу на производствах. 
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Кочеткова А.А., Каримова А.О., 917 гр., Повх И.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ: ГЕНЕРАТИВНЫЙ ДИЗАЙН 

 

 

Конструкции, создаваемые человеком, должны быть надежными, то есть в 

течение определенного времени выполнять требуемые функции. Основными 

показателями являются прочность, жесткость и устойчивость. 

Для того, чтобы конструкция отвечала требованиям, нужно придать ее эле-

ментам наиболее рациональную форму, отталкиваясь от свойств материалов, 

использующихся для изготовления, определить необходимые размеры в зави-

симости от величины и характера действующих сил. Иногда увеличение разме-

ров, а, следовательно, и нагрузки на всю конструкцию в целом, может привести 

к снижению основных показателей, в том числе и затрачиваемой энергии в слу-

чае, если механизмы подвижны. 

Сопротивление материалов – раздел механики сплошной среды, рассматри-

вающий методы инженерных расчетов, соответствующих требованиям на 

прочность, жесткость, устойчивость и показатели грузоподъемности. Задача 

сопромата состоит в определении деформаций и напряжений в твердом упру-

гом теле, которое подвергается тепловому или же силовому воздействию. 

Но критерии надёжности и прочности конструкции не являются единствен-

ными. Конструкторов и потребителей также волнует цена изделия и, соответ-

ственно, количество потраченного материала. Здесь мы сталкиваемся с пробле-

мой оптимизации конструкции. Тогда на помощь приходит топологическая оп-

тимизация – процесс изменения конструкции, структуры детали и ее варьиру-

ющихся параметров при заданном критерии оптимальности с сохранением или 

улучшением ее функционала. С применением специального программного 

обеспечения, использующего физические свойства материалов, возможно из-

менить внешний вид объекта, уменьшив количество расходного материала без 

потерь прочности, и сделать производство более выгодным. 

Но это еще не самое лучшее, что могут предложить нам современные тех-

нологии. Проектирование конструкций кардинально изменилось с появлением 

генеративного дизайна. Программа самостоятельно, без участия конструкторов, 

способна сгенерировать модели, отвечающие заданным критериям. С учётом 

распространения 3D-принтеров и их доступности практически для всех слоёв 

населения, можно говорить о том, что будущее промышленности за тандемом 

генеративного дизайна и аддитивных технологий. 

 

 

 

 

 

 



94 

Колесников Н.А., 917 гр., Повх И.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ЗАКОН МУРА И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

 

Гордон Мур, основатель корпорации Intel, выдвинул закон, основанный на 

эмпирических наблюдениях – количество транзисторов, размещаемых на кри-

сталле интегральной схемы, удваивается каждые 24 месяца. 

На протяжении более пятидесяти лет закон неуклонно выполнялся. Однако, 

за последнее десятилетие темпы роста мощностей замедлились. В результате 

дальнейшего увеличения количества транзисторов на кристалле и уменьшения 

их собственных размеров были выявлены следующие проблемы: 

Недостаточность диэлектрической проницаемости материалов (в частности, 

диоксида кремния), при столь малых размерах 

Высокое выделение тепла и, соответственно, высокое нагревание процессо-

ра, что в дальнейшем вытекает в неправильную работу системы 

Ограниченность скорости сигнала скоростью света 

Особенность поведения электронов (туннельный эффект) 

Исправить проблему с диэлектрической проницательностью получается до-

вольно просто – диэлектрик из окиси гафния имеет более эффективные свой-

ства. Преодолеть скорость света чисто физически невозможно, но архитекторы 

микропроцессоров разрабатывают упакованные трехмерные архитектуры. Од-

нако, проблема с чрезмерным выделением тепла не только оказывается нере-

шенной, но ещё больше осложняет процесс. 

Использование нового материала графена в разработке транзисторов также 

дает шанс на разрешение некоторых проблем. 

В последнее десятилетие был взят новый способ увеличения производи-

тельности – параллелизация. Разбиение программы на параллельно выполняю-

щие потоки смогло снизить затрачиваемое на решение задачи время и увели-

чить производительность. Однако, новейшие процессоры не показали того же 

экспоненциального роста, которого удавалось достичь уменьшением топологии 

транзистора. Также, для ускорения решения не формализованных задач внед-

ряют применение нейропроцессоров. Но решение проблемы в общей картине 

требует кардинально нового подхода. 
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Темрязанцева А.Д., 910 гр., Повх И.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КАК ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ  

НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

 

 

В старших классах у подростков возникает вопрос о выборе экзамена и по-

следующей профессиональной деятельности. Многие выбирают таким экзаме-

ном физику: кто-то начинает готовиться за 2 года, кто-то за год, некоторые хо-

дят к репетитору, другие готовятся в школе или самостоятельно. Но согласи-

тесь, было бы легче, если ребенок интересовался данной дисциплиной с начала 

её появления в школьном расписании. Бывает, что дети в школе не увлекаются 

физикой. Это, чаще всего, связано с отсутствием мотивации ученика к изуче-

нию.  

Порой перед педагогом ставится весьма сложная задача – заинтересовать 

ребенка, не отпугнуть сложностью предмета, особенно на первоначальном эта-

пе изучения. К тому же, такой предмет как физика из поколения в поколение 

считается одним из самых сложных школьных дисциплин. Как же сделать ее 

более понятной и интересной для школьника? Безусловно, степень познава-

тельной активности учащихся на уроках зависит от того, какими методами 

пользуется учитель. Но ведь возможно выделить общие аспекты в методике 

преподавания, которые могут помочь в формировании мотивации учебной дея-

тельности ребенка. 

Под начальным этапом изучения физики можно рассмотреть 7 класс. В ос-

новном именно в этом году обучения вводится данный предмет. Тогда, рас-

сматриваемой группой учеников станут ребята 13-14 лет. Хотя школьники в та-

ком возрасте и отрицают себя как ребенка, считая себя взрослыми, но внедре-

ние педагогом игровых моментов на уроках: решение творческих, оригиналь-

ных и нестандартных задач; просмотр мультфильмов, относящихся к учебной 

тематике; решение и создание загадок, ребусов и кроссвордов – может повы-

сить качество обучения и способствовать развитию положительной мотивации 

к учебной деятельности. 
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Яковлева С.П., 213 гр., Алексеева Л.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

УСТРОЙСТВО БЫСТРОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ЖИДКОСТИ  

В ВИХРЕ РЭНКИНА 

 

 

В настоящее время ведётся поиск альтернативных источников энергии, поз-

воляющих экономить электроэнергию. В данной работе предлагается исследо-

вание способа быстрого охлаждения напитков на основе вихря Рэнкина, требу-

ющее меньше энергии, чем современные холодильные установки. 

Целью работы являлось создание экспериментальной установки для моде-

лирования вихря Рэнкина, а так же экспериментальная проверка изменения 

температуры жидкости при вращении в вихре Рэнкина.  

Вихрь Рэнкина был открыт в 1931 году, когда в специальной камере закру-

чивают воздух сжатый до 10 атмосфер. Оказалось, что температура воздуха на 

периферии и на оси вращения оказывается различной. 

 Установка для исследования вихря Рэнкина состояла из трёх малых сосу-

дов, в которые помещалась жидкость, двигателя и ёмкости. Были проведены 

эксперименты, которые показывают зависимость температуры жидкости от 

времени и частоты вращения.  

Наблюдалось, что при вращении жидкости температура понижается с тече-

нием времени; при увеличении частоты температура понижается быстрее. Так-

же с помощью экспериментов убедились, что, действительно, температуры на 

оси и на периферии различаются.  

Также было изучено образование вихрей при вращении в горизонтальной 

плоскости, в частности, в вихре Рэнкина; 

В настоящее время такие охлаждающие устройства в мире не очень распро-

странены, однако они могут быть полезными для использования в быту, ресто-

ранах, кафе и т.д. 

Вращающее устройство быстрого охлаждения (ВУБО) в 5 раз экономически 

выгоднее, чем современные холодильные установки. 
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Истомина А.В., Шаповалова П.Д., 212 гр., Алексеева Л.В., 

ДВГУПС, Хабаровск 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЧАСТОТНОЙ КОМБИНАЦИИ 

ЗВУКОВОЙ ВОЛНЫ НА ВОСПРИЯТИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

 

Особенность восприятия звука изучается разными специалистами. Научная 

дисциплина, изучающая психологические и физиологические особенности вос-

приятия звука человеком называется психоаку́стика. 

Каждый звук обладает вибрацией и, в зависимости, какой частоты будет эта 

вибрация, он будет нести разные действия на окружающий мир.  

Считается, что музыка очень положительно влияет на организм и мозговую 

деятельность, поэтому её используют в качестве лечебного средства. Профессор 

Чеффилдского Университета Кэйти Овери сформулировала аспекты позитивного 

влияния классической музыки на интеллект: повышение уровня речевых и чита-

тельских навыков, улучшение литературных и математических способностей, 

улучшение памяти, концентрации внимания, улучшение моторной координации. 

В то же время волны с частотой 5–8 Гц вызывают беспричинный страх и 

беспокойство. 

При совпадении частот внутренних органов и инфразвука, соответствую-

щие органы начинают вибрировать, что может сопровождаться сильнейшими 

болевыми ощущениями. 

Биоэффективность для человека частот 0,05–0,06, 0,1–0,3, 80 и 300 Гц объ-

ясняется резонансом кровеносной системы. 

Если ритм кратен полутора ударам в секунду и сопровождается мощным 

давлением инфразвуковых частот, то способен вызвать у человека экстаз. При 

ритме же равном двум ударам в секунду, и на тех же частотах, слушающий 

впадает в танцевальный транс, который сходен наркотическому. 

Инфразвук может вселить в человека такие чувства как тоска, панический 

страх, ощущение холода, беспокойство, дрожь в позвоночнике. 

Ученые из Калифорнийского университета составили интерактивную карту из 

13 эмоций, которые способна вызывать музыка: радость, красота, грусть, мечта-

тельность, торжество, беспокойство, страх, раздражение, дерзость, возбуждение.  
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Зинченко Д.Р., Братова Т.А., Воскобойник М.А., 429 гр., Антонычева Е.А., 

ДВГУПС, Хабаровск 

 

ВКЛАД ФИЗИКИ В МОСТЫ БУДУЩЕГО 

 

 

Физика – наука, изучающая наиболее общие свойства материального мира, 

а именно: различные формы материи и ее строение (атомы, молекулы, ядра, 

элементарные частицы, кристаллы, жидкости и пр.), взаимодействия и движе-

ния различных форм материи (электромагнитные, гравитационные, ядерные, 

слабые взаимодействия и многие другие процессы).  

Области исследований науки расширялись и углублялись, объем собранной 

информации возрастал, и ученые, которые охватывали более пространные обла-

сти изучения, специализировались, выбирая какой то, один сегмент в качестве 

точки приложения научных усилий. Эти сегменты получили свои собственные 

имена и со временем стали отделять себя от общего универсального домена фи-

зики. 

Одним из таких сегментов стали строительные науки, включающие в себя 

важнейшее направление для экономики страны – транспортное строительство.  

В нашем случае это строительство мостов. 

Для возведения современных мостов и мостовых переходов необходимо ру-

ководствоваться следующими принципами конструирования и расчёта: 

– обобщение, абстрагирование;  

– определение этих операций и установление связей между частями, кото-

рые превращают их в единое целое; 

– многозначность обратного хода от абстрактной модели к живому реше-

нию, поиск формы и деталей будущей конструкции; 

– многократная, на каждом этапе расчёта, математическая и эксперимен-

тальная проверка полученного результата. 

Наше поколение живет в эпоху цифровых технологий и все расчеты перено-

сятся в специализированные программы для увеличения точности и безопасно-

сти в последующем использовании чего-либо. Ведь человек может ошибиться – 

машина нет.  

За 3 тыс. лет с момента создания первого моста человечество неоднократно 

меняло подход к строительству жизненно важных переправ. Менялись материа-

лы – от бетона к стеклопластику, расчеты — на сопротивление материалов и 

деформации сдвига, а также устройства для возведения — от простых башен-

ных кранов до настоящих китайских «монстров» на рельсах.  

Создание грандиозных сооружений возможно только благодаря физике. Так 

как только её библиотека знаний способна рассчитать и создать технологии 

строительства быстрые и экономичные.  
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Рябова Д.А., Мехриддинова Г.У., 420 гр., Коростелева И.А., 

ДВГУПС, Хабаровск 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ МАГНЕТИЗМА  

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

 

Предпринимая попытки повысить скорость железнодорожного транспорта, 

исследователями предложены решения в виде поездов на воздушных и магнит-

ных подушках. В этом докладе мы рассмотрим магнитные железные дороги.  

Поезда на магнитной подушке — это экологический чистый, бесшумный и 

быстрый транспорт. Они не могут слететь с рельсов и в случае неполадки спо-

собны безопасно остановиться. 

Явление магнетизма известно людям с древних пор. Наука и теперь далеко 

не до конца выяснила природу магнетизма, однако сумела во множестве случа-

ев использовать эту могучую природную силу на службу людям. Вполне реаль-

но и будущее магнитной подушки для рельсолетов. Наиболее эффективный 

путь решения задачи был впервые продемонстрирован в лаборатории одного из 

московских физических институтов полвека назад. Наблюдатели видели маг-

нит, неподвижно повисший в стеклянном сосуде над небольшой свинцовой та-

релочкой. 

Исследования показали, что создание летающего поезда на магнитной по-

душке не только технически возможно, но и вполне оправдано. Он обладает не-

которыми преимуществами перед рельсолетом на воздушной подушке — рас-

ходует меньше энергии, бесшумен, не поднимает туч пыли, не загрязняет атмо-

сферу шлейфом выхлопных газов. Теперь, когда защита окружающей природы 

становится одним из главных требований к создаваемой технике, это важные 

достоинства. 

Высокоскоростное сообщение, которое сейчас гигантскими темпами развива-

ется, имеет целый ряд внешних эффектов, которые как положительно, так и отри-

цательно сказываются на развитии экономики страны. Скоростные поезда, в слу-

чае их распространения на определенной территории, способны сокращать про-

странство, превращая городские агломерации в единые экономические области. 

На данный момент будущее поездов на магнитной подвеске выглядит ту-

манно в большей степени из-за запредельной дороговизны подобных проектов 

и длительного периода окупаемости. В России правительство совместно с же-

лезнодорожниками положительно относятся к проектам развития транспорта на 

магнитных подушках.  

Перспектива развития сравнительно нового вида транспорта велика. Но, как 

и любой другой инновационный проект для своего времени, требует немалых 

затрат человеческих и материальных ресурсов. 
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Астафьев К.Д., Селезнёв Л.В., гр. 42ц, Коростелева И.А., 

ДВГУПС,Хабаровск 

 

ОПТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ 

 

 

Выражение «обман зрения» в жизни встречается очень часто. К сожалению, 

наш глаз не самый точный прибор в мире, поэтому и ему свойственно ошибать-

ся. Эти ошибки называют оптическими иллюзиями.  

Попросту говоря – это неверное представление реальности. Их известно 

очень большое количество, и все они разные, как и причины, их возникновения. 

Самые простые оптические иллюзии мы видим ещё в детстве, когда наблюдаем 

за тучами, облаками, которые складываются в витиеватые фигуры, необыкно-

венные формы.  

Природа – самый лучший и неиссякаемый источник иллюзий. Часто то, что 

мы видим обманчиво, и многое оказывается совсем не тем, чем кажется на пер-

вый взгляд. Даже самые простые вещи могут таить в себе самые неожиданные 

открытия, нужно только присмотреться. 

Оптическая или зрительная иллюзия — ошибка в зрительном восприятии, 

вызванная неточностью или неадекватностью процессов неосознаваемой кор-

рекции зрительного образа. Причины оптических иллюзий исследуют как при 

рассмотрении физиологии зрения, так и в рамках изучения психологии зри-

тельного восприятия. 

По утверждению исследователей, около 90% информации об окружающем 

мире человек получает посредством зрения. Однако далеко не все, что мы ви-

дим вокруг, достоверно отражает реальность, – это доказывают оптические или 

зрительные иллюзии, с которыми мы сталкиваемся гораздо чаще, чем нам ка-

жется. Ошибки зрительного восприятия – это очень интересные примеры, рас-

крывающие особенности взаимодействия человека и окружающего мира. 

Интерес к изучению оптических иллюзий понятен, потому что современные 

технологии, в том числе компьютерные, активно используют возможности 

«обмана» зрительного восприятия человека. Это и хорошо, и плохо. С одной 

стороны, такие технологии уже сейчас позволяют преобразовывать окружаю-

щее пространство, путешествовать по любым уголкам Земли и даже в приду-

манные художниками фантастические миры с помощью мобильных устройств, 

не покидая своего места. С другой стороны, привычка переноситься в мир оп-

тических виртуальных иллюзий может обернуться для человека потерей связей 

с реальным миром, накладывающим на каждого определенные требования и 

обязательства. Как ни заманчив мир виртуальной реальности, человек вряд ли 

может стать в нем лучше. 
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Петров М.А., 924 гр., Пикуль О.Ю., ДВГУПС, Хабаровск 

 

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛИНЗА 

 

 

Это открытие уже назвали революционным, которое, по всей вероятности, 

уже в ближайшие годы может полностью изменить производство современной 

техники. Ученые Гарвардского университета создали плоскую линзу на основе 

кварца и отбеливателя краски – новый материал со временем должен заменить 

стекло. Зачем это нужно? Практически во всех современных оптических при-

борах используются стеклянные изогнутые линзы. Кривизна обусловлена необ-

ходимостью для получения четкого изображения. Чтобы избежать искажений и 

получить максимальную четкость, в приборах используют большие линзы или 

систему из нескольких линз, которые располагают на достаточном расстоянии 

друг от друга. Вот поэтому мощные оптические приборы габаритны, а телеобъ-

ективы фотоаппаратов такие длинные. 

У инженеров пока не было возможности заменить систему изогнутых линз 

одной плоской. Если удастся заменить изогнутые линзы одной плоской, по-

явится возможность уменьшить размер объектива, при этом значительно улуч-

шится качество конечного изображения. 

Для линзы искали материал, который бы не поглощал и не рассеивал свет, а 

преобразовывал его с высоким коэффициентом преломления. Выбор ученых 

пал на диоксид титана, который в современном мире используют при производ-

стве красок, лаков и солнцезащитного крема 

Новая линза представляет из себя пластину прозрачного кварца, покрытую 

миллионами крошечных столбиков из диоксида титана. Столбики взаимодей-

ствуют со светом особым образом, как бы разрезая луч света на отдельные ку-

сочки, при этом фокусировка каждого фрагмента происходит таким же обра-

зом, как и в обычной линзе. Новая линза лишена эффекта аберрации и поэтому 

не вызывает дефекта изображения. 

Линза работает в видимой области спектра и может быть использована во 

всех видах устройств, начиная от микроскопов и до самой маленькой камеры в 

мобильном телефоне. В ближайшее время металлические линзы будут произ-

водиться в больших количествах по тем же технологиям литографии, что про-

цессоры и модули памяти, а их цена окажется значительно ниже оптических 

аналогов. По мнению ученых открытие металинзы, которая имеет 2 мм в диа-

метре и тоньше человеческого волоса – это прорыв, который может серьезно 

повлиять на весь рынок электронных устройств. 
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Счастная Е.О., гр. 41У, Коваленко Л.Л., ДВГУПС, Хабаровск 

 

НЕОГУКОВСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

Анализ сейсмостойкости является инструментом в сейсмостойком строи-

тельстве, который служит для лучшего понимания работы зданий и сооружений 

под сейсмической нагрузкой. Анализ сейсмостойкости основывается на принци-

пах динамики сооружений и антисейсмического проектирования. По расчетам 

теории упругости самым сейсмостойким материалом оказался неогуковский ма-

териал. 

Неогуковский материал – это сейсмическая изоляция, предназначенная для 

улучшения работы зданий и сооружений под сейсмической нагрузкой. За счёт 

интенсивных многократных отражений, дифракций и диссипаций сейсмиче-

ских волн в процессе их распространения внутри материала, передача сейсми-

ческой энергии в надстройку (верхнюю часть здания) оказывается сильно 

ослабленной.  

Основу наукоемкого строительного материала составляют нелинейные не-

огуковские эластомеры (с нелинейной зависимостью между механическим 

напряжением и деформацией), ключевым свойством которых является высокая 

устойчивость на разрыв. Последние исследования ученых показали, что самый 

обычный, но слегка деформированный предварительно полимер, способен в зна-

чительной степени повысить защиту возводимых зданий и сооружений от воз-

действия землетрясения. В случае землетрясений объекты нужно прятать от 

волн, которые расходятся в поверхностном слое земли. Ранее учёные пытались 

создавать систему концентрических колец из разных материалов, врытых в зем-

лю, которые, действуя сообща, также могли бы отклонять волны самой разной 

природы. Новый полимерный материал вполне способен защитить здание, выну-

див сейсмические волны изменить свое направление по отношению к объекту. 

Технология работает следующим образом: по периметру здания (строяще-

гося либо уже возведенного) в землю вкапываются полимерные материалы, 

способные отражать волны, возникающие при сейсмической активности. Прак-

тически данные материалы будут играть роль своеобразного щита, отражая па-

губное воздействие землетрясения. 

Предварительная деформация этого полимера позволяет изменить направ-

ление проходящих через него волн и направить их в сторону от охраняемого 

здания. Более того, изменяя величину предварительной деформации материала, 

можно будет подстраивать систему под размеры и форму конкретного объекта. 

Практически испытания показали, что ноу-хау способно защитить не только 

конструкцию самого здания, но и его остекление. 
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Крапивный И.Д., 611 гр., Дейнекина Н.А., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ДЕТЕКТИРОВАНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 

 

 

Как известно, человека в повседневной жизни окружает огромное количество 

излучений и полей. Природа этих полей весьма разнообразна: радиоактивные, 

магнитные, электрические, низкочастотные, высокочастотные и прочие – они 

сопровождают нас буквально везде, они стали неотъемлемой частью нашей жиз-

ни. Однако некоторые из них могут быть очень опасны. Например, электромаг-

нитное излучение высокой частоты, обладающей высокой напряженностью, мо-

жет навредить здоровью людей. Из-за того, что электромагнитные поля перено-

сят некоторое количество энергии, они могут производить нагрев жидкости в 

клетках человеческих тканей, что приводит к негативным последствиям для здо-

ровья.   

В данной работе мной были изучены механизмы образования высокоча-

стотных электромагнитных полей, их влияние на организм человека. Была по-

ставлена цель – выяснить, насколько интенсивны и опасны ВЧ поля, излучае-

мые бытовыми приборами. Задачей работы является создание прототипа про-

стого, но эффективногоустройства, которое могло бы регистрировать и изме-

рять напряженность ВЧ полей.  

Прибор, созданный мной прост в использовании, способен измерять ВЧ поля 

в достаточно широком диапазоне, показания прибора можно оценить по цвето-

вой светодиодной шкале, имеется звуковая индикация. В результате доработки 

принципиальной схемы имеется возможность регулировки чувствительности ан-

тенны. 

Мое устройство актуально в современном мире. Всегда существует необхо-

димость мониторинга и контроля факторов внешней среды, способных оказы-

вать вредоносное влияние на человеческий организм. К таковым факторам от-

носится и высокочастотное электромагнитное поле. Благодаря моему прибору 

любой человек сможет проверить свое жилое помещение на наличие таких по-

лей. Для использования прибора на промышленных предприятиях необходима 

дальнейшая доработка: калибровка чувствительности, увеличение точности из-

мерений напряженности поля, кардинальное изменение индикации поля (заме-

на цветовой шкалы на LED – дисплей и программируемый микросхемный мо-

дуль подсчета точных значений напряженности поля), включение фильтра НЧ 

сигналов. В результате проделанной работы, выяснилось, что большинство жи-

лых помещений (квартиры, дома), а также и нежилых (офисы, склады, торговые 

центры) имеют несколько источников опасного ВЧ излучения. Длительное 

нахождение в таких местах может негативно сказаться на здоровье и в даль-

нейшем привести к негативным последствиям. 
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ОПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В МАТЕРИАЛЕ  

С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ПРЕЛОМЛЕНИЯ 

 

 

Исследования метаматериалов приобретают в настоящее время особый ин-

терес благодаря их уникальным свойствам. Объекты, изготовленные из матери-

алов с отрицательным показателем преломления, невозможно обнаружить 

средствами радиоразведки, поэтому такие метаматериалы идеально подходят 

для маскировки объектов. 

Необычные оптические явления в средах с отрицательным показателем пре-

ломления предсказал советский физик В.Г. Веселаго в 1967 г. Например, пло-

скопараллельная пластинка, изготовленная из материала с отрицательным по-

казателем преломления, работает как собирающая линза. 

Целью данной работы является изучение явления преломления света и по-

строение изображения предмета в среде с отрицательным показателем прелом-

ления. 

В работе были проведены теоретические и экспериментальные исследова-

ния оптических явлений в обычных жидкостях с различными показателями 

преломления и в среде с отрицательным показателем преломления, а также 

изучены особенности отрицательного преломления. 

Экспериментальные исследования проводились для жидкостей с различны-

ми показателями преломления (глицерин с n = 1,47, вода с n = 1,33). В ходе ис-

следований была выявлена зависимость угла преломления тонкого стержня от 

его угла наклона в жидкости. Так же наблюдалось изменение изображения 

предмета в жидкостях в зависимости от материала, радиуса кривизны и толщи-

ны стенок сосуда. Проведено моделирование изображения предмета в жидкости 

с учетом условий эксперимента. 

В метаматериале преломление изображения предмета происходит необыч-

ным образом: карандаш, погруженный в среду с отрицательным показателем 

преломления, будет казаться изогнутым наружу. Это объясняется тем, что на 

границе раздела двух сред с положительным и отрицательным показателями 

преломления, происходит отклонение лучей таким образом, что преломленный 

луч остаётся по ту же сторону нормали, что и падающий луч. 

В работе изучен ход лучей при преломлении на границе раздела воздуха и 

среды с отрицательным показателем преломления, а также проведено модели-

рование изображения предмета в среде с отрицательным показателем прелом-

ления. 

Моделирование хода лучей позволяет представить процессы, происходящие 

в материалах с отрицательным показателем преломления, оптические свойства 

которых до сих пор до конца не изучены. 

 



105 

Сафонов А.Д., 622гр, Василевский Е.О., 622гр, Кравченко О.В., 
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ВОДОРОДНЫЙ ГЕНЕРАТОР 

 

 

Удорожание энергоносителей стимулирует поиск более эффективных 

и дешевых видов топлива. В качестве такого топлива можно рассмотреть водо-

род, которой возможно получить путем электролиза воды, то есть сделать во-

дородный генератор. 

Водород – первый элемент таблицы Менделеева – представляет собой лег-

чайшее газообразное веществ. Температура горения достигает 3000 °С: 

 горение водорода – процесс экологически чистый, никаких вредных ве-

ществ не выделяется; 

 благодаря химической активности газ в свободном виде на Земле не 

встречается. Зато в составе воды его запасы неиссякаемы; 

 дешевый способ получения водорода – электролиз воды в присутствии 

катализаторов – платины и прочих дорогих сплавов. 

Простейшая водородная установка представляет собой некую ёмкость, за-

полненную водой. Под слоем воды размещаются два пластинчатых электрода.  

К ним подводится две клеммы от блока питания, желательно с низким напря-

жением (от 2 В до 12 В) и высокой силой тока. В результате реакции электро-

лиза со стороны катода, подключенного к «минусовой» клемме, станет выде-

ляться водород, а возле анода – кислород. 

Смешиваясь, оба газа по трубке поступают в гидрозатвор, выполняющий  

2 функции: отделение водяного пара и недопущение вспышки в реакторе. 

Из второй емкости гремучий газ ННО подается на горелку, где сжигается с 

образованием воды. 

При электролизе, водорода по объему получается вдвое больше, чем кисло-

рода. Эффективность электролиза такова, что из 500 мл воды получается около 

кубометра обоих газов с затратами около 4,5 кВт/ч электрической энергии. Так 

как 1 м
3 

= 1000 литров, то если разделить 1000 на 3, получаем 333 литров кис-

лорода, а так как водорода в два раза больше, его будет выделено 666 литров: 

 газосварочный аппарат, сжигающий водород, компактнее и легче. Темпе-

ратура пламени до 3000 °С позволяет работать с любыми металлами; 

 производство водорода экономически выгодный и экологически чистый 

процессы; 

 на основе водородного генератора и последующем сгорании газа, воз-

можно сделать дешёвое отопление частного дома. 

Также существуют специальные водородные комплекты, которые устанав-

ливают на двигатель автомобиля, за счет чего снижается расход топлива от 20 

% до 50 %. 
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Старинский Н.И., 617 гр., Литвинова М.Н., ДВГУПС, Хабаровск. 

 

ПРИНЦИП ФЕРМА ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ  

С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ПРЕЛОМЛЕНИЯ 

 

 

Метаматериалы обладают интересными физическими свойствами, которые 

нашли свое практическое применение. Например, обычное зеркало «удваивает» 

объект, то есть сторонний наблюдатель видит, как сам объект, так и его отраже-

ние.  

Суперлинза из метаматериала демонстрирует прямо противоположный эф-

фект, когда несколько одинаковых объектов «превращаются» в единственный. 

Для наглядной демонстрации свойств антизеркала исследователи поместили по 

разные стороны суперлинзы два цилиндрических проводника. В итоге с любой 

стороны от линзы наблюдатель видел только один цилиндр. Авторы разработки 

пояснили, что подобный эффект достигается за счет увеличения амплитуды так 

называемых исчезающих волн, что является одной из особенностей суперлинз.  

Например, ауксетики – материалы, имеющие отрицательные значения ко-

эффициента Пуассона, созданные на основе «вывернутой пчелиной соты» и 

слоистые материалы, обладающие, при специальном подборе характеристик 

слоев, отрицательным коэффициентом расширения поперек слоев. 

В данной работе рассмотрен принцип Ферма для материалов с отрицатель-

ным показателем преломления. Принцип Ферма – это один из экстремальных 

принципов в физике и является основным постулатом в геометрической оптике. 

В работе с помощью принципа Ферма рассмотрено поведение света на гра-

нице раздела двух сред с положительным и отрицательным показателями пре-

ломления. Показано, что выполняется закона Снеллуиса на границе двух сред с 

положительным и отрицательным показателями преломления. 

sin 𝛼

sin 𝛽
= −

𝑛2

𝑛1
.      (1) 

Из формулы (1) следует, что луч отклоняется в туже полуплоскость относи-

тельно нормали к границе раздела, в которой находится падающий луч. По-

строена модель распространения света внутри метаматериалов и на границе 

раздела двух сред с положительным и отрицательным показателями преломле-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9F%D1%83%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9F%D1%83%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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Криштоп В.В., Кравченко О.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ГОЛОГРАФИЯ 

 

 

Подробное изображение трехмерного объекта с полной передачей визуаль-

ной информации о нем всегда интересовало человека. Для регистрации «плос-

кого» и неподвижного изображения человеческий гений изобрел фотоаппарат. 

Но обычной фотографии недостаточно для передачи всей информации об объ-

екте. Деннис Габор (ДенешГабор), изучая проблему улучшения изображения 

электронного микроскопа, предположил, что если облучить, полученную элек-

тронным микроскопом, картинку источником когерентных волн, то проблема 

разности фаз в электронном микроскопе будет решена. В качестве источника 

когерентных волн Габор использовал своё более раннее изобретение-ртутную 

лампу. Лампа, при особой конструкции, излучала световой сигнал с очень уз-

ким спектром, чего было достаточно для решения прикладных задач. В основе 

голографии лежат два физических явления – дифракция и интерференция све-

товых волн. И. Лейт и Ю. Упатниекс получили первые пропускающие голо-

граммы объемных объектов, выполненные с помощью лазера. Схема, предло-

женная ими, используется в изобразительной голографии повсеместно: пучок 

когерентного излучения лазера направляется на полупрозрачное зеркало, с по-

мощью которого получают два пучка – предметный и опорный. Опорный пучок 

направляют непосредственно на фотопластинку. Предметный пучок освещает 

объект, голограмму которого регистрируют. Отраженный от объекта световой 

пучок – объектный попадает на фотопластинку. В плоскости пластинки два 

пучка – объектный и опорный образуют сложную интерференционную карти-

ну, которая вследствие когерентности двух пучков света остается неизменной 

во времени и представляет собой изображение стоячей волны. Остается только 

зарегистрировать ее обычным фотографическим путем. 

Отражательные объемные голограммы записываются по иной схеме. Идея 

создания данных голограмм принадлежит Ю.Н. Денисюку. Поэтому голограм-

мы этого типа известны под именем их создателя. 

Опорный и предметный световые пучки образуются с помощью делителя и 

посредством зеркала направляются на пластину с двух сторон. Предметная 

волна освещает фотографическую пластину со стороны эмульсионного слоя, 

опорный – со стороны стеклянной подложки. Плоскости Брэгга в таких услови-

ях записи располагаются почти параллельно плоскости фотопластины. Таким 

образом, толщина фотослоя может быть сравнительно небольшой. 
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ДВГУПС, Хабаровск 

 

ТОП-КВАРК ИЛИ КАК ЖЕ ВСЕ-ТАКИ УСТРОЕН НАШ МИР 

 

 

Топ-кварк – самая тяжелая фундаментальная частица Стандартной модели, 

которая была открыта в 1995 году на протон-антипротонном коллайдере Тэва-

троне, что окончательно сформировало три кварковых поколения. 

Станда́ртная моде́ль — теоретическая конструкция в физике элементарных 

частиц, описывающая электромагнитное, слабое и сильное взаимодействие всех 

элементарных частиц. Стандартная модель не включает в себя гравитацию. 

T-кварк уникален во многих аспектах и является одним из наиболее инте-

ресных объектов среди элементарных частиц. В отличие от остальных кварков 

топ-кварк распадается настолько быстро (𝑡𝜏~10−25 𝑐), что не успевает адрони-

зироваться, что, в свою очередь, дает возможность изучать «голый» кварк, 

свойства которого не скрыты эффектами адронизации. Еще одна важная осо-

бенность  

t-кварка – он сохраняет информацию о спине и поляризации (т.е. спин, которым 

он обладал в момент образования, передается продуктам его распада и может 

быть определен из угловых распределений частиц распада). Рождается t-кварк в 

основном в адронных взаимодействиях, а распадается преимущественно по ка-

налу tWb с последующим распадом W-бозона на лептоны или адронные 

струи. 

Топ-кварк имеет массу, примерно равную масштабу нарушения симметрии 

электрослабого взаимодействия, откуда возникает вопрос – связана ли такая 

большая масса с этим нарушением, или же она обусловлена механизмом Хиггса 

Стандартной модели? С большой вероятностью в процессах как рождения, так 

и распада топ-кварка может проявиться физика вне Стандартной Модели. 

Основные направления исследований физики топ-кварков включают в себя: 

– нахождение массы t-кварка; 

– изучение механизмов его образования (в т.ч. определение полных и диф-

ференциальных сечений); 

– изучение распадов t-кварка; 

– свойства (спин, заряд, матричный элемент 𝑉𝑡𝑏); 

– рождение t-кварков совместно с бозоном Хиггса (𝑦𝑡) и рождение за счет 

электрослабых взаимодействий; 

– поиск новой физики за рамками Стандартной Модели (например, ано-

мальные вершины tWb). 
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РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

 

Волоконная оптика – достаточно молодая отрасль науки и техники – это 

раздел оптики, в котором рассматриваются явления, связанные с передачей све-

та и изображения по волноводам оптического диапазона, а именно по много-

жильным световодам и пучкам гибких волокон. Волоконно-оптические техно-

логии совершили революцию в области телекоммуникаций.  

В последние десятилетия все больший интерес для телекоммуникационных 

и измерительных технологий представляют волоконно-оптические датчики. 

Это большой класс датчиков, в которых используется оптоволокно в качестве 

чувствительного элемента. Существуют точечные и распределенные датчики. 

Рассмотрим распределенные волоконно-оптические датчики подробнее. 

Распределенный датчик состоит из двух частей: волоконно-оптического 

усилителя и оптоволоконного кабеля с оптической головкой. Волоконно-

оптические датчики способны измерять различные физические величины: тем-

пературу, частоту и амплитуду вибраций, напряженность магнитного поля и 

т.д. Рассмотрим два основных типа: датчики температуры и акустические дат-

чики.  

Принцип работы системы: опросное устройство испускает лазерный им-

пульс, который рассеивается в каждой точке оптического волокна. Анализ его 

спектра позволяет определить температуру в каждой точке волокна. А если 

анализировать колебания интенсивности рассеянного излучения, можно судить 

об источнике, вызвавшем акустическую волну. 

Волоконно-оптические измерительные системы обладают следующими 

преимуществами перед другими типами измерительных систем. Они не чув-

ствительны к электромагнитным помехам, обладают способностью работы при 

очень низких (до –70 °C) и при очень высоких (до +150 °C) температурах, в 

агрессивных и взрывоопасных средах. 

Оптоволоконные датчики все шире применяются в различных высокотех-

нологических отраслях промышленности, таких как авионика, электроника, 

энергетика, химическая и нефтегазовая промышленность, металлургия, меди-

цина и биотехнология. 
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КВАНТОВЫЙ КОМПЬЮТЕР 

 

 

Идея о квантовых вычислениях была высказана Юрием Маниным в 1980 

году. Одна из первых моделей квантового компьютера была предложена 

Ричардом Фейнманом в 1981 г. Вскоре Пол Бениофф описал теоретические ос-

новы построения такого компьютера. Также концепцию квантового компьюте-

ра в 1983 году предлагал Стивен Визнер в статье, которую он пытался опубли-

ковать в течение более десяти лет до этого. 

Необходимость в квантовом компьютере возникает тогда, когда мы пытаем-

ся исследовать методами физики сложные многочастичные системы, подобные 

биологическим. 

Квантовый компьютер использует для вычисления не обычные (классиче-

ские) алгоритмы, а процессы квантовой природы, так называемые квантовые 

алгоритмы, использующие квантовомеханические эффекты, – такие как кванто-

вый параллелизм и квантовая запутанность. 

Для передачи и обработки данных квантовый компьютер оперирует не би-

тами, а кубитами, которые, в свою очередь, могут принимать значения 0 и 1. 

Одна операция над группой кубитов вычисляется сразу над всеми возможными 

её значениями, в отличие от группы классических битов, когда может быть ис-

пользовано лишь одно текущее значение. Это и обеспечивает беспрецедентный 

параллелизм вычислений. 

Физическими системами, реализующими кубиты, могут быть любые объек-

ты, имеющие два квантовых состояния: поляризационные состояния фотонов, 

электронные состояния изолированных атомов или ионов, спиновые состояния 

ядер атомов, и т. д. 

Полноценный универсальный квантовый компьютер является пока гипоте-

тическим устройством, сама возможность построения которого связана с серь-

ёзным развитием квантовой теории в области многих частиц и сложных экспе-

риментов. Теоретически, это позволяет обрабатывать все возможные состояния 

одновременно, достигая существенного превосходства над обычными компью-

терами в ряде алгоритмов. 
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МАГНЕТИЗМ И МАГНИТЫ 

 

 

Магнетизм – форма взаимодействия движущихся электрических зарядов, 

осуществляемая на расстоянии посредством магнитного поля. 

Есть несколько упоминаний о первых магнитах. Китайцы называли эти чер-

ные камешки «чу-ши». Они не изобрели компас, как многие думают, они изоб-

рели игрушку – югоуказатель. Компас был изобретен в Италии неким Джойя 

примерно 700 лет назад, прибор получил название «компассаре», что означает 

«измерять шагами». 

Если стержневой магнит, намагниченную иголку или кусок магнитного же-

лезняка укрепить так, чтобы они могли свободно поворачиваться в горизонталь-

ной плоскости вокруг вертикальной оси, то их концы будут показывать на север и 

юг.  

Почему компас показывает направление с севера на юг? Тот факт, что раз-

ноименные магнитные полюсы притягиваются друг к другу, может объяснить, 

почему стрелка компаса показывает определенное направление. В течение дол-

гого времени считалось, что источником магнитного притяжения для компаса 

является Полярная звезда. 

Находится ли источник магнитного притяжения на Земле? Английский уче-

ный Уильям Гилберт (1540–1603) был одним из первых, кто предположил, что 

магнитом является сама Земля. Для проверки своего предположения Гилберт 

построил большой глобус из магнитного железа, который назвал «маленькой 

Землей», и поместил его магнитные полюса в места географических полюсов. 

Для дальнейшего сравнения магнетизма своего глобуса и Земли, Гилберт ис-

пользовал иглу наклонения, которая укреплялась так, что могла свободно пово-

рачиваться в вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси. 

После открытия Америки, уже в XIX в., исследователи земного магнетизма 

установили, где находятся магнитные полюсы земли. 

Существует несколько типов взаимодействия материалов с магнитным по-

лем. Ферромагнетики и ферримагнетики — материалы которые, обычно, и счи-

таются «магнитными»; они притягиваются к магниту достаточно сильно, так 

что притяжение ощущается.  

Идея: размолоть железо в такой мелкий порошок, который бы не осаждался 

в жидкости – воде, керосине, масле... Тогда получилась бы магнитная жид-

кость. У нашей планеты есть постоянное магнитное поле. А вот колебания это-

го поля – магнитные бури – зависят уже не от планеты, а от ближайшей звезды.  
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ОПЫТ ЮНГА С ДВУМЯ ЩЕЛЯМИ. ЭФФЕКТ НАБЛЮДАТЕЛЯ 

 

 

Классический опыт Юнга, известный также как «эксперимент на двух ще-

лях», в свое время стал доказательством волновой теории света.  

Суть эксперимента заключается в том, что на непрозрачный экран-ширму с 

двумя параллельными прорезями, позади которого установлен другой, проекци-

онный экран, направляют пучок света. Особенность прорезей заключается в том, 

что их ширина приблизительно равна длине волны излучаемого света. Логично 

было бы предположить, что фотоны должны проходить сквозь щели, создавая две 

параллельные полосы света на заднем экране. Но вместо этого свет распространя-

ется в виде полос, в которых чередуются участки света и темноты, то есть свет ве-

дет себя как волна. Это явление называется «интерференция», и именно его де-

монстрация Томасом Юнгом стала доказательством справедливости волновой 

теории. Переосмысление этого эксперимента могло бы объединить квантовую ме-

ханику с другой опорой теоретической физики, общей теорией относительности 

Эйнштейна, – вызов, который до сих пор остается неразрешимым на практике. 

Условия для опыта. Интерференционная картина возникает на экране, когда 

ширина прорезей близка к длине волны излучаемого монохроматического све-

та. Если ширину прорезей увеличивать, то освещённость экрана будет возрас-

тать, но контраст интерференционной картины будет падать вплоть до полного 

её исчезновения. Поэтому для определения необходимой ширины прорезей, 

нужно вычислить длину волны. 

При наличии инструмента для наблюдения за движением фотонов, интер-

ференционная картина пропадает и появляются две полосы, так если бы свет 

являлся не волной, а частицами (фотонами). Данное явление получило название 

‘Эффект наблюдателя” и его открытие родило вокруг себя множество теорий и 

догадок о природе квантовой механики и устройства вселенной. 

Постановка опыта такова: в фольге от шоколадки следует самой тонкой 

швейной (лучше бисерной) новой иглой проделать два чрезвычайно тонких от-

верстия как можно ближе друг к другу. Не следует пропускать иглу насквозь, 

нужно лишь наколоть отверстия самым кончиком. Далее в хорошо затемнённой 

комнате осветить место проколов мощным источником света. Удобно восполь-

зоваться лазерной указкой, так как её свет монохроматичен. На экране, распо-

ложенном в 0,5-1 метре удаётся наблюдать дифракционную картину и интер-

ференционные полосы. 
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РАСЧЁТ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СОЛНЕЧНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

 

Солнечная энергетика – использование солнечного излучения для получе-

ния энергии в каком-либо виде. Источником энергии солнечного излучения яв-

ляются термоядерные реакции, протекающие на Солнце. 

В настоящее время всё более широкое применение находят альтернативные 

источники электрической энергии, например, такие как солнечные батареи. 

Солнечная батарея собирается путём параллельного подключения солнеч-

ных модулей – фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии в элек-

трическую. Каждый солнечный модуль состоит из последовательно соединён-

ных солнечных элементов. Перспективность применения солнечной батареи 

оценивается исходя из её электрофизических параметров, таких как ток корот-

кого замыкания, напряжение холостого хода, коэффициент полезного действия 

(КПД), максимальная полезная мощность и др.  

Электрофизические характеристики солнечного модуля оцениваются по ре-

зультатам исследования вольтамперной характеристики, полученной путём из-

мерения тока и напряжения, при освещении солнечного модуля светом от мощ-

ной лампы. 

На данном этапе исследований перед нами стояла задача: 

– построить вольтамперные характеристики солнечной батареи при разных 

мощностях потока излучения лампы; 

– по графикам вольтамперных характеристик солнечного модуля опреде-

лить величины напряжения холостого хода и ток короткого замыкания; 

В ходе эксперимента меняли положение осветительной лампы на скамье, 

тем самым меняя интенсивность падающего на фотоэлектрический модуль из-

лучения (G, Вт/м
2
). Для каждого значения интенсивности (G = 100 Вт/м

2
, 200 

Вт/м
2
, 400 Вт/м

2
, 800 Вт/м

2
), подключив последовательно с нагрузочным сопро-

тивлением Rн миллиамперметр, измеряли ток и напряжение для различных зна-

чений нагрузочного сопротивления. В результате этих измерений было получе-

но семейство вольтамперных характеристик для данного солнечного модуля, 

освещаемого светом различной интенсивности.  

Далее, экстраполируя графики до пересечения с осями напряжения и тока, 

определили напряжение холостого хода Uxx и ток короткого замыкания Iкз.  

Солнечные элементы как источник энергии могут применяться в промыш-

ленности, в сельском хозяйстве, в бытовой сфере, в строительной сфере 

(например, эко-дома), на солнечных электростанциях, в автономных системах 

видеонаблюдения, в автономных системах освещения, в космической отрасли. 
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ИСТОЧНИКИ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

 

Все объекты железной дороги рассматриваются как источники загрязнений 

окружающей среды и по характеру функционирования делятся на стационар-

ные и передвижные. Стационарными источниками являются локомотивные и 

вагонные депо, заводы по ремонту подвижного состава, пункты подготовки по-

движного состава, котельные, пропарочно-промывочные станции, дезинфекци-

онно-промывочных станции. К передвижным источникам относятся маги-

стральные и маневровые тепловозы, путевые и ремонтные машины, рефриже-

раторный состав, пассажирские вагоны. 

Загрязнения атмосферного воздуха: наибольший вред окружающей среде 

приносят котельные и шпалопропиточные заводы, предприятия по ремонту по-

движного состава и производству запасных частей. При сжигании твёрдого 

топлива выделяются оксиды серы, углерода, азота, летучая зола, сажа, при сго-

рании мазутов – оксиды серы, диоксид азота, твердые продукты неполного сго-

рания ванадия, фенол, формальдегид, свинец и т.п. 

Загрязнения литосферы: наиболее распространёнными загрязнителями тер-

риторий предприятий железнодорожной отрасли является нефть, нефтепродук-

ты, мазут, топливо, смазочные материалы. Причиной загрязнения железнодо-

рожных путей нефтепродуктами является утечка их из цистерн, неисправных 

котлов, при заправке колесных букс. Количество загрязнений колеблется от 5 

до 20 г на 1 кг грунта. Предприятия железнодорожного транспорта занимают 

территории от 2 до 50 га (локомотивные и вагонные депо – 4–5 га, территории 

промывочных станций, железнодорожные станции, пункты подготовки пасса-

жирских вагонов, шпалопропиточные заводы – 12 га). 

Загрязнения гидросферы: вода участвует практически во всех производ-

ственных процессах: при обмывке и промывке подвижного состава, его узлов и 

деталей, охлаждение компрессоров и другого оборудования, получение пара и 

т.д., при этом большая часть использованной воды сбрасывается в поверхност-

ные водные объекты. 

Для того чтобы обеспечить гармоничное существование человека и приро-

ды нужно выполнить комплексный анализ влияния выбросов железнодорож-

ных  предприятий на окружающую среду и создать алгоритм решения пробле-

мы снижения их негативного воздействия. 
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КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

 

Причины возникновения коррозии, её виды. Влияние коррозии на железно-

дорожный транспорт и способы защиты. 

Коррозией металлов называются окислительно-восстановительные реакции, 

в результате которых металлы переходят в окисленную форму и теряют свои 

свойства, что приводит в негодность металлические материалы. 

Химическая коррозия металлов – это результат протекания химических ре-

акций, в которых после разрушения металлической связи, образуется новая хи-

мическая связь между атомами металла и окислителя среды. Происходит в сре-

дах не способных проводить электрический ток – это газы, жидкие неэлектро-

литы. Электрохимическая коррозия металлов процесс окисления металлов в 

среде различных электролитов, который сопровождается возникновением внут-

ри системы электрических эффектов или проходящая под действием электриче-

ского тока. При таком типе коррозии атом удаляется из кристаллической ре-

шетки результате двух сопряженных процессов: анодного и катодного. 

Коррозия железнодорожного транспорта очень распространенная проблема. 

Металлический фонд данной отрасли огромен и составляет миллионы тонн 

(рельсы и крепления, металлические части зданий и сооружений, мосты, ком-

муникации, подвижной состав и т.д.). Коррозия служит причиной капитальных 

и текущих ремонтов линий движения составов, а также может создать угрозу 

для жизни пассажиров. Коррозия железнодорожного транспорта может проте-

кать как по химическому, так и по электрохимическому механизму. Атмосфер-

ная коррозия на железнодорожном транспорте встречается практически везде, 

где поверхность металла может контактировать с атмосферой. Коррозия блуж-

дающими токами встречается на подключенных к электричеству участках же-

лезных дорог, которые работают на постоянном токе. Коррозия при трении ча-

сто встречается на элементах крепления. Газовой коррозии на железнодорож-

ном транспорте часто подвергаются втулки и различные клапаны дизельных 

тепловозов. 

При разработке практических мер защиты от коррозии учитывают обследо-

вания состояния отдельных деталей конструкций и подвижного состава, оценке 

скорости коррозии и сопоставлению полученных данных с конструктивными 

особенностями и условиями работы этих деталей (в первую очередь — дей-

ствующими на них коррозионными факторами и напряжениями). 
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА НИХ АВАРИЙНО 

ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ (АХОВ) 

 

 

Аварийно химически опасные вещества или их соединения способны вы-

звать ЧС при попадании в окружающую природную среду. 

Воздействие АХОВ на пассажиров возможно при вхождении пассажирского 

подвижного состава в зону химического заражения при авариях на химически 

опасных объектах (ХОО) или транспорте, перевозящем АХОВ. Наиболее рас-

пространенные АХОВ: аммиак, азотная, серная, соляная, синильная, плавико-

вая кислоты, бромистый метил, сернистый ангидрид, бензол, сероуглерод, 

треххлористый фосфор, тетраэтилсвинец, фосген, хлор, хлорпикрин. 

Химические вещества проникают в организм через органы дыхания, кожу, 

глаза, желудочно-кишечный тракт, поверхности ран, вызывая местные и общие 

поражения. В результате воздействия у человека могут быть поражены печень, 

почки, сердце, легкие, нервная система и головной мозг. 

О факте возникновения химического заражения можно судить по косвен-

ным признакам: появление расширяющегося облака явно не естественного про-

исхождения, неприятные и удушающие запахи, ухудшение самочувствия, па-

ника среди населения, увядание зелени и цветов, гибель птиц. 

В случае аварии на ХОО с выбросом АХОВ задействуется локальная систе-

ма оповещения (ЛСО) объекта. 

При нахождении в транспорте, в случае возникновения аварии с АХОВ 

необходимо: оставаться в транспортном средстве; соблюдать спокойствие; за-

крыть окна; защитить органы дыхания влажной тканью. Недопустимо подда-

ваться панике. 

При выходе из зоны заражения необходимо: если неизвестно, заражена 

местность или нет, лучше считать ее зараженной; избегать движения по овра-

гам, низинам, лощинам, болотам, лугам (в этих местах чаще всего скапливают-

ся и застаиваются пары ядовитых веществ); в городах пары АХОВ могут скап-

ливаться в замкнутых кварталах, парках, в подъездах зданий, на чердаках, в 

подвалах; нельзя прятаться в подвалах и погребах (многие ядовитые вещества 

тяжелее воздуха, они стелются по земле, затекают в низинные места и скапли-

ваются в них). 

Выйдя из зоны заражения, необходимо промыть глаза и открытые участки 

тела водой, принять обильное теплое питье (чай, молоко и т.п.) и обратится за 

помощью к медицинскому работнику для определения степени поражения и 

проведения профилактических и лечебных мероприятий. 
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Ерусланова В.Р., 213 гр., Коваленко А.В., 213 гр., Малова Ю.Г., 
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ПЕРЕВОЗКА ХИМИЧЕСКИХ ГРУЗОВ  

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

 

Перевозка химических грузов сложный процесс. Необходимо обеспечить 

целостность и сохранность груза, предотвратить возможный вред здоровью 

людей, состоянию окружающей среды и оборудованию. Доставка груза в каж-

дом случае разрабатывается и организуется индивидуально. Специфика транс-

портируемого вещества влияет на все этапы грузоперевозки. 

На примере пероксида водорода рассмотрено, как свойства вещества влия-

ют на специфику его перевозки. 

Пероксид водорода (перекись водорода), H2O2 – это простейший представи-

тель пероксидов. Бесцветная жидкость с «металлическим» вкусом, неограни-

ченно растворимая в воде, спирте и эфире. Пероксид водорода крайне неустой-

чив, он обладает способностью к самопроизвольному разложению со взрывом, 

относится к подклассу 5.1 опасных грузов. 

Пероксид разлагается под воздействием света, храниться в темноте. Степень 

безопасности значительно повышается при хранении перекиси в стеклянных 

или металлических сосудах, внутренние поверхности которых покрыты слоем 

парафина. Опасность разложения снижается при введении стабилизатора. При 

разложении перекиси водорода выделяется большое количество кислорода, по-

этому тару вместимостью более 200 г герметически не закрывают, пользуются 

пришлифованными стеклянными пробками с прямоугольными отверстиями для 

сообщения содержимого баллона с атмосферой. Чтобы пыль не попала в бал-

лон, стеклянную пробку покрывают пергаментным или бумажным колпачком, 

пропитанным нитратом целлюлозы. Для отражения тепловых лучей сосуды ча-

сто покрывают алюминиевой краской. Случайная поломка или даже трещина в 

баллоне, заполненном 30%-ной перекисью, может оказаться опасной. В резуль-

тате испарения воды пролитая перекись становится более концентрированной. 

При этом может быть достигнута такая концентрация, при которой органиче-

ские вещества начинают быстро окисляться, что может привести к воспламене-

нию. 

Большие количества перекиси водорода перевозят в железнодорожных ци-

стернах, внутренние поверхности которых полируют или пассивируют. 

На данный момент существует множество веществ с различными физико-

химическими свойствами. И для обеспечения безопасных и эффективных пере-

возок будущим специалистам, необходимо акцентировать своё внимание на 

изучении этих свойств. Без знания химии трудно определить способы и условия 

транспортировки грузов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

 

Алканы – продукты фракционной перегонки нефти применяют в качестве 

горючего в двигателях внутреннего сгорания в подвижном составе. Жидкие 

смазки предохраняют металлические изделия при хранении в закрытых поме-

щениях и на открытых площадках, используются для смазки трущихся узлов 

тепловозных двигателей. Галогенпроизводные углеводороды используют в ка-

честве хладагента в рефрижераторных вагонах. Алкены и их производные ис-

пользуют как диэлектрики для деталей высокочастотной электронной радиоап-

паратуры, применяют для производства резинотехнических изделий. Арены и 

их производные нашли свое применение в оптических приборах; в качестве ис-

ходных веществ для получения изоляционного материала для высокочастотных 

кабелей. Одноатомные спирты используют как пластификаторы, применяемые 

в свето-, термо-, морозо-, влагостойких деталях. Многоатомные спирты – анти-

фризы в радиаторах систем охлаждений двигателей внутреннего сгорания. Го-

мологи фенола (крезолы) используют для пропитки деревянных шпал и частей 

деревянных мостов, предохраняющих их от гниения. Пластмассы на основе фе-

нолформальдегидных смол применяют для изготовления трущихся деталей 

дисков сцепления и тормозных колодок. Производные карбоновых кислот (ща-

велевая кислота) применяют для очистки металлов от ржавчины и накипи в 

котлах локомотивов; полиметилметакрилат как органическое стекло светотех-

нических изделиях. Акриловую кислоту применяют в составе ионообменных 

смол для очищения воды в системах охлаждения двигателей от ионов кальция и 

магния, которые придают ей жесткость. Азотсодержащие органические: амины 

добавляют в состав красителей и ингибиторов коррозии; аминопласты, идут для 

изготовления декоративных материалов и электрической. Мипора-поропласт 

используют для теплоизоляции пассажирских и рефрижераторных вагонов. 

Вулканизирующие герметики на основе бутилена, применяют для защиты в 

кислых средах от коррозии резьбовых и крепежных деталей. Кремнийорганиче-

ские каучуки компаунды выполняют функции: а) пропиточную – для электри-

ческой изоляции обмоток трансформаторов, дросселей, электрических машин; 

б) заливочную – для заполнения промежутков между деталями радиотехниче-

ский и электронной аппаратуры. Термореактивные полимеры (эпоксидные смо-

лы) используют для заливки трансформаторов, контурных катушек и дроссе-

лей, обеспечивающих устойчивость аппаратуры к ударам. 

Органическая химия играет большую роль в развитии железнодорожного 

транспорта и основных его отраслей. 
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НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ЭКОЛОГИЗАЦИИ 

 

 

В наше время нефть является одним из самых востребованных видов сырья. 

Нефтепродукты используются в медицине, при изготовлении бытовой продук-

ции, создании полимеров, в качестве топлива. Получение такого спектра про-

дуктов из одного единственного источника возможно благодаря технологиям 

переработки этого ископаемого. В настоящее время на территории России 

функционирует 32 крупных НПЗ и около 80 мини-предприятий. Из них 2 круп-

ных завода и 1 мини-завод функционируют на Дальнем Востоке: Хабаровский 

НПЗ  

(НК Alliance Oil), Комсомольский НПЗ («Роснефть») и мини-НПЗ «Первомай-

ский» на Сахалине («Петросах»). Строительство Хабаровского НПЗ началось 

еще в 1931 г., однако первые установки НПЗ были запущены только в 1935 г. 

Активное развитие предприятия началось в годы Великой Отечественной вой-

ны. Это было обусловлено потерями значительного числа мощностей на Кавка-

зе и угрозой нефтеперерабатывающему комплексу в Поволжье. За годы войны 

мощность предприятия выросла в 3,5 раза. Нехватка рабочих рук компенсиро-

валась в то время активным использованием женского труда, 12-часовым рабо-

чим днем и работой в две смены. На это же время пришлась и сдача в эксплуа-

тацию Комсомольского НПЗ (декабрь 1942 г.). До начала 50-х гг. оба завода ра-

ботали на сахалинской нефти, большая часть которой доставлялась баржами, 

поэтому переработка носила сезонный характер. Только с начала 50-х гг. XX в. 

была налажена поставка сырья по железной дороге и предприятия стали рабо-

тать круглогодично. Возрастает мощность предприятий и, как следствие, тре-

буется модернизация производства. Основные мероприятия по модернизации 

нефтепереработки пришлись на конец 90-х – начало 2000-х гг.  

На Комсомольском НПЗ был запущен комплекс каталитического реформин-

га, блок изомеризации легкой нафты, введена в эксплуатацию установка замед-

ленного коксования, блок предварительного фракционирования риформинга и 

база для хранения сжиженных газов. На сегодняшний день глубина переработ-

ки нефти на Комсомольском НПЗ достигает 95 %. Кроме установок по произ-

водству углеводородного сырья, на предприятии работают установки производ-

ства водорода и серы.  

Огромное количество капиталовложений в процессы нефтепереработки 

позволяет улучшить качество продуктов и снизить загрязнение окружающей 

среды при их использовании, а также приблизиться к созданию замкнутых про-

изводственных циклов. 
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ВЛИЯНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

 

 

По химическому составу нефть представляет собой сложный природный 

субстрат, основой которого являются углеводороды алифатической и цикличе-

ской структуры. С переходом от простых углеводородов с прямой цепью ато-

мов углерода к разветвлённым молекулам и циклическим структурам происхо-

дит нарастание их токсичности. 

Поступление нефтепродуктов в водную среду выводит экосистему из ста-

бильного состояния, способствует изменению химических свойств воды и вы-

зывает гибель гидробионтов. 

Живые организмы способны к аккумуляции углеводородов. Наиболее ха-

рактерен процесс аккумуляции углеводородов для пищеварительных желёз и 

репродуктивных органов бентосных гидробионтов. На клеточную оболочку 

нефтепродукты оказывают цитолитическое действие, путём растворения в мем-

бранах органелл легкие фракции углеводородов накапливаются в органоидах 

живых организмов и нарушают их функции. 

Углеводороды нефти вызывают изменение процессов жизнедеятельности 

живых организмов, что связано со снижением двигательной активности, нару-

шения процессов питания и размножения, который связан с изменением струк-

туры хромосом и способствует геномным изменениям в клетках эукариот. 

Предельные углеводороды (алканы) способны мигрировать по трофическим 

цепям от гидробионтов низших трофических уровней к гидробионтам высшим 

трофическим уровням. Углеводороды включаются в сложную цепь биохимиче-

ских превращений в органах и тканях живых организмов с участием фермент-

ных систем, которые изменяют структуру компонентов нефтепродуктов, пре-

вращая их в метаболиты, мало похожие на исходные вещества. 

Нерастворимые углеводороды, входящие в состав нефти способны обвола-

кивать одноклеточные живые организмы, что вызывает закупорку клеточных 

пор и способствует нарушению осморегуляции клеток, вызывает нарушение 

оттока жидкости из клеток. 

Под действием нефти наблюдается синергический эффект с хлорорганиче-

скими токсикантами, что связано с повышенной растворимостью хлороргани-

ческих токсикантов в нефтепродуктах и эффективным проникновением токси-

ческих веществ через поверхностные мембраны во внутренние структуры гид-

робионтов. В состав нефтепродуктов входит нефтяное ростовое вещество, ко-

торое представлено нафтеновыми кислотами, в низких концентрациях проис-

ходит стимуляция скорости деления и фотосинтетической активности клеток 

водорослей. Процесс утолщения клеточной стенки водорослей способствует 

адаптации к нефтяному загрязнению. Одноклеточные водоросли способны ути-

лизировать нефтяное загрязнение. 
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ЦИЛИОФАУНА АЭРОТЕНКОВ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Г. ХАБАРОВСКА 

 

 

Инфузории (Ciliata, Ciliophora) – важнейший компонент биоценоза аэротен-

ков очистных сооружений. На территории России пионерные исследования по 

выявлению видового состава и сезонной динамики цилиата были проведены  

Н. Мамаевой и Н. Баниной во второй половине XX в.  

В ходе инвентаризации видового состава цилиофауны аэротенков очистных 

сооружений г. Хабаровска было выявлено 27 видов инфузорий. Наибольшее 

количество представителей было зафиксировано у родов Vorticella (5 предста-

вителей) и Tokophrya (3 представителя). 

Важной особенностью биоценоза аэротенков является доминирование ин-

фузорий подкласса Peritrichia, на долю которого приходится 42 % от всей выяв-

ленной фауны цилиата. Согласно литературным данным, количество видов, от-

носящихся к данному подклассу в очистных сооружениях других городов так-

же значительно и варьирует в диапазоне 58–94 %. Массовое развитие перифи-

тонных организмов обусловлено рядом факторов: хлопьевидной структурой ак-

тивного ила, постоянной аэрацией и обилием органических соединений в сточ-

ной воде. Необходимо отметить, что данные виды инфузорий являются стено-

бионтными по отношению к рассматриваемым выше факторам и даже при не-

значительных колебаниях абиотических параметров среды быстро погибают. 

По типу питания подавляющее большинство обнаруженных цилиата отно-

сятся к бактерио-детритофагам (более 60 %). Инфузории данной трофической 

группы активно участвуют в поедании патогенных микроорганизмов. Установ-

лено, что при нормальной работе очистных сооружений количество болезне-

творных бактерий снижается на 98 %. Кроме того, в результате поедания бакте-

рий понижается мутность воды. 

Особую трофическую группу представляют хищные инфузории (Suctoria), 

от поверхности их тела в разные стороны направлены щупальца. С их помощью 

клетки хватают добычу и с помощью особого фермента растворяют оболочку 

клеток и высасывают содержимое. К этой группировке были отнесены: 

Tokophrya mollis, T. quadripartita, T. sp., Discophrya ferrunequinum, Dendrosoma 

radians. 
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РОЛЬ ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БЕТОНА 

 

 

Развитие строительной индустрии в последние десятилетия осуществляются 

под знаком возрастающих требований по рациональному и эффективному ис-

пользованию сырьевых и энергетических ресурсов. Это затрагивает в первую 

очередь производства бетона. Практическое решение проблемы эффективного 

использования ресурсов можно достичь использованием химических добавок 

при производстве бетона. 

Применение добавок в производстве бетонов позволяет менять его свойства 

в широком диапазоне, улучшая качество возводимых конструкций. Изменения 

свойств бетонов обусловлены такими факторами как: климатические, техноло-

гические, эксплуатационные, экономические.  

В работе показана необходимость использования добавок для производства 

бетона, приведен литературный обзор имеющихся химических добавок и пред-

ложена классификация.  В классификаторе модифицирующих композиций 

можно выделить основные группы: воздухововлекающие и газообразующие 

добавки, они предназначены для вовлечения в бетонную смесь заданного объе-

ма воздуха и создания в затвердевшем бетоне системы замкнутых и равномерно 

распределенных по всему объему воздушных пор; пластифицирующие – спо-

собны повысить текучесть и пластичность бетонных растворов за счет его сма-

чивания; ускорители твердения бетона, их роль состоит в том , что они активи-

зируют процесс гидратации цемента, что приводит к образованию продуктов 

гидратации, обладающих высокой прочностью; противоморозные – это веще-

ства, понижающие температуру замерзания воды и способствующие твердению 

бетона при отрицательных температурах; гидрофобизирующие и гидрофилизи-

рующие и т.д. 

Применение химических добавок является эффективным способом регули-

рования свойств бетона. По оценкам зарубежных специалистов 70% всего объ-

ема бетона укладывается с применением химических добавок. Применение до-

бавок экономически оправдано из-за улучшения ряда технологических пара-

метров и повышения эксплуатационных свойств, несмотря на некоторое удо-

рожание стоимости бетона. 
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ПЕРЕВОЗКА НЕФТЕПРОДУКТОВ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 

 

Изучение химического состава нефти и нефтепродуктов и способов их до-

ставки по железной дороге. 

Нефть – полезное ископаемое, представляющее из себя маслянистую жид-

кость. По химическому составу нефть – это сложная смесь углеводородов с 

примесью различных соединений. В состав нефти входит сотни индивидуаль-

ных веществ. Жидкие углеводороды; гетероатомные органические соединения 

(преимущественно кислород, азот, и серосодержащие); металлоорганические 

соединения (в основном ванадиевые и никелевые). Остальные компоненты – 

растворённые углеводородные газы, вода, минеральные соли (главным образом 

хлориды), растворы солей органических кислот и др., механические примеси.  

С точки зрения коллоидной химии нефть представляет собой многокомпонент-

ную коллоидную систему, в которой мицеллы (полутвёрдые сгустки высокомо-

лекулярных смол, асфальтенов и карбенов) взвешены в жидких углеводородах 

при обычных температурах. 

Нефть и нефтепродукты относятся к опасным грузам. 

Нефтепродукты обладают целым рядом особенностей, которые существен-

ным образом влияют на организацию нефтескладского хозяйства. Главнейши-

ми из них являются: огнеопасность, взрывоопасность способность электризо-

ваться при движении, высокая испаряемость и вязкость некоторых нефтепро-

дуктов, а также вредность нефтепродуктов для здоровья. 

Следует изучить сильные и слабые стороны доставки железнодорожным 

транспортом. К основным преимуществам железнодорожных перевозок нефте-

продуктов относятся: возможность всесезонных грузоперевозок, высокая ско-

рость перевозки, отличное развитие железнодорожной инфраструктуры, пере-

возка больших объёмов. 

У железнодорожных перевозок есть и свои недостатки. Наиболее весомыми 

минусами перевозки нефтепродуктов по железной дороге являются: потери при 

транспортировке, использование специализированного оборудования. 

Железная дорога действительно обладает рядом важных преимуществ, но 

имеет и свои характерные недостатки. Чтобы перевозка нефтепродуктов оказа-

лась максимально эффективной и выгодной, следует заранее предусмотреть все 

потенциальные риски, подобрать надёжного грузоперевозчика и согласовать 

нюансы доставки к пункту назначения. 
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МАКЕТ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРНЕТА ЭНЕРГИИ 

  

 

В ходе изучения интернета энергии и перспектив его использования был со-

здан макет энергосистемы, в котором была использована данная технология. 

Макет реализует простую сеть с двумя потребителями. У каждого потреби-

теля есть устройства, работающие на постоянном и переменном токе. В каче-

стве устройств взят светодиод для DC и лампа накаливания для AC. Между ис-

точником питания и устройством, потребляющим ток, находится реле, которое 

эмулирует доступность и недоступность к источнику питания (эмуляция блэка-

утов, непредвиденных происшествий, обрывов сети и т.д.). В качестве источни-

ка переменного тока взят обычный блок батареек ААА, впоследствии планиру-

ется замена блока на ВИЭ (солнечная батарея). В качестве источника постоян-

ного тока берется ток из сети 220 В. 

Реле также подключены между устройствами двух потребителей, для воз-

можности эмуляции одной из особенностей интернета энергии – продажи элек-

троэнергии между потребителями этой энергии. 

Реле подключаются к Arduino Nano, которая в свою очередь подключается к 

NodeMCU, плате на основе модуля ESP8266. Между микроконтроллерами про-

изводится взаимодействие через проводной канал связи. NodeMCU подключа-

ется к Wi-Fi сети (используется открытая Wi-Fi сеть), данные о сети находятся 

внутри управляющей программы и извне не задаются. Для подключения к мик-

роконтроллеру использован MQTT-брокер mosquito. Управление производится 

через фреймворк для JavaScript под названием Node-RED с подключенной биб-

лиотекой для создания графических dashboard-интерфейсов.  

Программа реализует включение и отключение от сети, а также реализует 

эмуляцию обрывов сети. При обрыве сети одного потребителя, второй потреби-

тель выкладывает условный договор, данный договор считывается вторым потре-

бителем, и после сравнения цен на внутреннем рынке (в рамках программы – ука-

зывается лишь минимальная цена продажи и максимальная цена покупки электро-

энергии) происходит или не происходит перераспределение электроэнергии. 

 

 

 

 

 

 



125 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ  
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
 

Сегодня перед Хабаровским краем стоит ряд довольно важных вопросов: 
как повысить эффективность региональной экономики? как увеличить конку-
рентоспособность предприятий края и изготавливаемой на них продукции? что 
необходимо предпринять для модернизации традиционных секторов экономи-
ки? Ответы на данные вопросы кроются в создании необходимых условий для 
комплексного инновационного совершенствования региона. А для этого необ-
ходимо разработать эффективную стратегию инновационного развития края. 

У Хабаровского края имеется перечень предпосылок, способствующих пе-
реходу региона на путь инновационного развития. Проводится государственная 
политика, направленная на инновационное развитие и модернизацию экономи-
ки Дальнего Востока, в частности Хабаровского края. Например, действует 
государственная программа «Инновационное развитие и модернизация эконо-
мики Хабаровского края», призванная ускорить технологическое развитие, уве-
личить количество организаций, осуществляющих технологические инновации, 
а также создать высокопроизводительный экспортной ориентированный сектор 
в базовых отраслях экономики. Следует отметить, что в регионе присутствует 
крупное технологическое ядро – предприятия авиастроения, судостроения и 
металлургии. Имеется возможность развития инновационно-образовательного 
комплекса на базе учреждений высшего и среднего профессионального образо-
вания. Происходит развитие инновационное инфраструктуры, а именно созда-
ются бизнес-инкубаторы, технопарки и консалтинговые организации. Также ве-
сомым фактором для инновационного развития края является близость к рын-
кам АТР и Северо-восточной Азии. Тем не менее, несмотря на все предпосыл-
ки, инновационное развитие Хабаровского края оставляет желать лучшего, так 
как в регионе имеется перечень серьёзных проблем. Наблюдается недостаток 
квалифицированных инженерных и управленческих кадров, способных осу-
ществлять инновационную деятельность. Имеет место низкая вовлечённость 
научных организаций в процесс коммерциализации научно-исследовательских 
разработок. Рынок интеллектуальной собственности в регионе не развит до 
должного уровня. Процессы взаимодействия элементов инновационной систе-
мы нарушены. Слишком высока транспортная и энергетическая составляющая 
в себестоимости производства. Инновационная продукция на региональном 
рынке не востребована. Таким образом, для улучшения инновационного состо-
яния Хабаровского края необходимо совершить последовательность глубоко 
обдуманных действий, которые следует оформить в комплексную стратегию. 
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ПРОБЛЕМЫ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНОГО КОМПЛЕКСА 

 

 

В настоящее время в связи с реформированием железнодорожной отрасли,  

в том числе сферы ремонта и обслуживания локомотивов, особую актуальность 

имеют вопросы, связанные с развитием локомотиворемонтного комплекса.  

В 2013 г. в ОАО «РЖД» принята Концепция развития сервисного обслужи-

вания локомотивов, началась постепенная передача локомотивов на сервисное 

обслуживание независимым сервисным компаниям.  

В условиях новых отношений сервисные компании являются самостоятель-

ными структурами на сформировавшемся конкурентном рынке, которые несут 

ответственность за своевременное выполнение качественного ремонта и об-

служивания локомотивов и поэтому заинтересованы в эффективном функцио-

нировании локомотиворемонтного комплекса и его развитии. Частью таких 

компаний являются сервисные локомотивные депо – это мощные предприятия, 

предназначенные для выполнения крупных видов ремонтов локомотивов, а 

также технического обслуживания тепловозов и электровозов в объёме ТО-2. 

Учитывая относительно недавний переход на новую систему обслуживания 

локомотивов можно выделить ряд проблем управления локомотиворемонтным 

комплексом: 1) высокая степень изношенность парка локомотивов, как след-

ствие, высокая стоимость эксплуатации, так как имеет место внеплановое об-

служивание и ремонт, при снижении технических характеристик; 2) проблема 

выявления ответственных за планирование и осуществление технического об-

служивания и ремонта локомотивов; 3) проблема взаимодействия сервисных 

компаний с холдингом ОАО «РЖД» (постоянные споры об отнесении ответ-

ственности за неисправность локомотивов, некачественное обслуживание, не-

своевременный ремонт, непредвиденное обслуживание); 4) распределения обя-

занностей по содержанию производственных мощностей и оснащению техно-

логическим оборудованием; 5) недостаточная мотивация ремонтного персона-

ла, который был переведён в штат сервисных компаний в связи с чем возникли 

вопросы в области социальных гарантий и оплаты труда.  

Холдинг ОАО «РЖД» крайне заинтересован в обеспечении должного уров-

ня показателей надёжности и ремонтопригодности локомотивов, что в даль-

нейшем позволит сократить эксплуатируемый парк локомотивов, и, как след-

ствие, сократить затраты на содержание персонала и техники. Нужно тщатель-

но следить за развитием данного направления и своевременно решать возника-

ющие проблемы. Ведь качественное техническое обслуживание и ремонт, вы-

полненные в срок, полное удовлетворение потребности в тяговом подвижном 

составе обеспечивает эффективную работу других структурных подразделений 

и перевозочного процесса в целом.  
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СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ ПАО «ФСК ЕЭС» ЗА СЧЁТ ВНЕДРЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ПТИЦЕЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ 

 

 

Понятие «специальное птицезащитное устройство» (СПЗУ) законодательно 

закреплено в Постановлении Правительства РФ от 13.08.1996 г. № 997 «Об 

утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира 

при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации 

транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи». 

Это понятие позволяет избежать ошибки при выборе нужных изделий среди 

множества защитных устройств, имеющих разные, целевые и функциональные 

характеристики. Таким образом, СПЗУ – это диэлектрическое изделие, специ-

ально сконструированное и предназначенное для предотвращения поражения 

птиц электрическим током на воздушных линиях электропередачи мощностью 

от 6 кВ и выше. Ощутимым стимулом для инициирования мероприятий по 

обеспечению безопасности электросетевых объектов стало повышение феде-

ральных нормативов стоимости птиц, в частности в 2008 г. Минприроды Рос-

сии разработало «Методику исчисления размера вреда, причинённого объектам 

животного мира, занесённым в Красную книгу РФ...». 

Сокращение затрат на проведение птицезащитных мероприятий может быть 

достигнуто с помощью выбора «экономичных» СПЗУ, конструкции которых 

обеспечивают максимально быструю сборку и монтаж изделий, сокращая время 

простоя ЛЭП в период проведения монтажных работ, либо вовсе исключая про-

стой электросетевого объекта – дистанционно с помощью изолирующих штанг 

с захватами. В случаях, когда применение СПЗУ снижает аварийность электро-

оборудования, следует, наряду с исключением гибели птиц, учитывать эконо-

мический эффект, получаемый от снижения затрат на ремонт и замену электро-

техники, выводимой из строя птицами. Минимальным сроком испытаний СПЗУ 

следует признать годовой цикл, охватывающий весенний и осенний периоды 

миграций птиц и весь гнездовой период. Учёты погибших птиц следует прово-

дить под всеми опорами исследуемого участка подряд, регистрируя состояние 

СПЗУ и устанавливая, по возможности, характер поражения птицы. 

Эколого-экономическая оценка эффективности выполнения природоохран-

ных мероприятий с применением СПЗУ выражается в таких показателях, как 

степень снижения частоты гибели птиц и величина предотвращённого ущерба, 

причиняемого животному миру в результате эксплуатации ЛЭП. Возможен 

иной, упрощённый вариант оценки эколого-экономической эффективности 

применения СПЗУ на конкретной территории, который основан на экспресс-

методе определения приуроченности электросетевых объектов к конкретным 

зонам и очагам гибели птиц. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УЛУЧШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

РАБОТЫ ЛОКОМОТИВОВ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ДИРЕКЦИИ ТЯГИ 

 

 

На расходы Дальневосточной дирекции тяги влияет большое количество 

факторов, но наиболее, важное значения имеет влияние показателей использо-

вания локомотивов, как ведущей группы основных фондов Дирекции тяги.  

Для сокращения расходов и улучшения показателей предлагается увеличить 

массу поезда, что является одной из эффективных способов по повышению 

провозной способности железных дорог, снижению себестоимости перевозок и 

улучшению эксплуатационных показателей. Одной из постоянных задач, стоя-

щих перед Дальневосточной дирекцией тяги, является повышение производи-

тельности локомотива. Это приведет к сокращению эксплуатируемого парка 

локомотивов, уменьшению количества брошенных поездов и снижения удель-

ных расходов электроэнергии на тягу поездов. Для данного мероприятия необ-

ходимо сокращение простоев грузовых поездов на промежуточных станциях и 

уменьшению стоянок у запрещающих сигналов, так как это вызывает задержку 

грузовых поездов. Снижение вспомогательной работы поездных локомотивов 

обеспечивает экономию расходов на содержание и обслуживание локомотивно-

го парка, энергетические затраты, а также к уменьшению эксплуатируемого 

парка. Ускорение оборота локомотива приведет к сокращению эксплуатацион-

ных расходов на содержание локомотивов и инвестиций на их приобретение. 

 Так как заявки грузоотправителей в течение последующих лет будут только 

расти, а существующая техника стареет, стоит вопрос об обеспечении тяговыми 

ресурсами. На сегодняшний существует более мощный магистральный локомо-

тив, по сравнению с действующими – 3ТЭ25К
2М

, который имеет преимущества 

по ряду качественных показателей. Его испытания показали, что применение с 

увеличением провозной и пропускной способности участков позволит снизить 

затраты на горюче-смазочные материалы, техническое обслуживание и ремон-

ты.  

Оценка влияния была проведена при помощи метода расходных ставок. Со-

поставив себестоимости перевозок двух типов локомотивов, можно сделать вы-

вод о том, что эксплуатация новых типов локомотивов является более эффек-

тивной, в связи с сокращением эксплуатационных расходов. 

Приведенные в данной работе мероприятия положительно повлияют на со-

кращение расходов и годовую экономию средств в Дальневосточной Дирекции 

тяги. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА 

 

 

В общепринятом понимании неравенство означает, что люди живут в усло-

виях, при которых они имеют неравный доступ к ограниченным ресурсам как 

материального, так и духовного потребления. Люди заняты экономически не-

однородным трудом и имеют разную оценку их общественной полезности. 

К основным механизмам социального неравенства относятся отношения 

собственности, власти (господства и подчинения), социально закрепленного и 

иерархизированного разделения труда, стихийная социальная дифференциация. 

Эти механизмы непосредственно связаны с особенностями рыночной эко-

номики, в частности, с неизбежной конкуренцией на рынке труда и безработи-

цей. Большинством людей социальное неравенство воспринимается и пережи-

вается как проявление несправедливости. 

С экономической точки зрения первопричина социального неравенства за-

ключена в неравном отношении к собственности, что приводит к неравномер-

ному распределению материальных благ. 

По данным рейтинга Forbes число долларовых миллиардеров в России за 

2017-2018 гг. увеличилось на 29 человек (с 77 человек в 2016 г. до 106 человек 

в 2018 г.). Совокупное состояние всех 200 богатейших российских бизнесменов 

только за 2018 г. выросло на $ 25 млрд (5,4 %) и составило $ 485 млрд (для 

сравнения – объем золотовалютных резервов страны составил $ 482,6 млрд). 

Количество бедных по данным официальной статистики составляет более 

13 % населения страны (превышает 20 млн человек). Институт социального 

анализа и прогнозирования РАНХиГС для определения реального уровня бед-

ности применил методику расчета, основанную на вычислении недополучен-

ных различных социальных благ населением или на так называемом методе 

«лишений» (бедным считается человек или семья, чье потребление товаров и 

услуг не соответствует принятому в обществе стандарту). По этим данным уро-

вень бедности в России составляет более 25 % или около 36 млн человек. 

Таким образом, тенденция показателей социального неравенства в стране 

указывает на резкую поляризацию доходов и возникновению социального раз-

лома, когда существуют две России: одна богатая и процветающая, другая –  

с бедным населением, прогрессирующей безработицей и отсутствием доступа к 

необходимым социальным благам. 
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА В РОССИИ 

 

 

Проблема социального неравенства интересует экономистов и социологов 

во всем мире. Социальному неравенству в России посвящены исследования 

профессора парижской школы экономики Тома Пикетти. В своем исследовании 

«От советов к олигархам: неравенство и собственность в России в 1905–2016 

гг.» автор показал причины сильного социального расслоения населения стра-

ны. 

Одна из причин связана с крахом советской модели экономики, что привело к 

отказу от любых попыток общественного перераспределения благ. В 2015 г. в 

России на долю 10 % наиболее обеспеченных россиян приходилось около 45 % 

национального дохода, при этом на долю 1 % самых обеспеченных – около 20 % 

национального дохода. Доля экономически уязвимого населения превышает 50 % 

и имеет тенденцию к дальнейшему росту. Население России с доходом ниже 10 % 

в день выросло до 54 %, при этом 14 % россиян тратят меньше $ 5 в день. 

Вторая причина связана с искажением необходимых данных для определе-

ния неравенства. В мировой практике для этого используется децильный коэф-

фициент, который определяется как разница между доходами 10 % самых бога-

тых и 10 % самых бедных слоев населения. По экспертным оценкам этот коэф-

фициент в России в настоящее время достигает 17, в то время как в 2015 г. в 

Южной Корее он составлял 7,8, во Франции – 9,1, в Словакии – 6,7, в США – 

15,9. С показателями социального неравенства в России сложилась двоякая си-

туация. По официальной статистике в России нет значительной разницы с дру-

гими развитыми странами, вместе с тем, объем теневой экономики по эксперт-

ным данным составляет более 30 % от ВВП. По данным ВШЭ, только за 9 ме-

сяцев 2018 г. объем «серых» зарплат вырос на 6,3 %. В связи с этим, реальные 

показатели децильного коэффициента в России установить практически невоз-

можно. 

Третья причина связана с оффшорами. По подсчетам Пикетти, в оффшорах 

находятся российские активы, эквивалентные 75 % национального дохода Рос-

сии. В докладе Credit Suisse, опубликованном в 2016 г., утверждалось, что доля 

богатства, которую контролируют 10 % самых богатых россиян, доходит до 

90 %, что больше, чем в США (78 %) и Китае (73 %). 

Таким образом, приведенные данные о социальном неравенстве россиян го-

ворят о глубоком имущественном расслоении общества, что может привести к 

росту социальной напряженности. 
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ПРИНЦИПЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

 

Принципы оплаты труда в рыночной экономике являются основой для раз-

работки и корректировки систем оплаты труда, которые не противоречат осно-

вам рыночного хозяйства. Существуют четыре принципа оплаты труда: 

1. Принцип минимальной заработной платы. Принцип основан на идее про-

стого и расширенного воспроизводства рабочей силы. Базовая методика опре-

деления минимальной заработной платы при простом воспроизводстве рабочей 

силы связана с определением прожиточного минимума как порога бедности, 

при этом необходимо учитывать количество иждивенцев в семье. При реализа-

ции идеи расширенного воспроизводства рабочей силы в расчет берется мини-

мальный потребительский бюджет, включающий в себя прожиточный мини-

мум. Отсюда, под минимально заработной платой понимается такой уровень 

оплаты труда, ниже которого работник материально не заинтересован в резуль-

татах своего труда и в своем развитии как личности. 

2. Принцип максимальной заработной платы, определяемый темпами роста 

производительности труда, что должно активизировать работника к макси-

мально производительному труду. Основным подходом здесь является учет по-

тенциала работника, основу которого составляют различные виды компетенций 

(профессиональной, социальной, функциональной и т.д.). В связи с этим, под 

максимальной заработной платой понимается сумма денежных средств, активи-

зирующая деятельность работника исходя из его компетенций. 

3. Принцип дифференциации оплаты труда, тесно связанный с принципом 

максимальной заработной платы и основанный на конкурентоспособности ра-

ботника. Учитывая, в доходах домохозяйств заработная плата играет весомую 

роль, дифференциация оплаты труда практически соответствует дифференциа-

ции доходов работников. Стимул к труду будет ниже, если не будет учитывать-

ся взаимосвязь «затраты труда – результат». 

4. Принцип равновесной заработной платы учитывает экономические инте-

ресы нанимателя и наемного работника и соответствует такому уровню, при 

котором предложение труда соответствует спросу на труд. Для конкретного 

предприятия равновесная заработная плата является ориентиром при заключе-

нии трудовых договоров. 

В конечном итоге, при определении заработной платы необходимо учиты-

вать экономические результаты деятельности предприятия и устанавливать оп-

тимальную заработную плату, оказывающую стимулирующее действие на ра-

ботника. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ МОТИВАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ  

 

 

Вопросы мотивации труда государственных гражданских служащих акту-

альны не только для России, но и для ряда других стран, так как низкий уровень 

мотивации государственных гражданских служащих является распространен-

ным препятствием для создания эффективных механизмов для стимулирования 

работы персонала государственных учреждений по всему миру. Исследование 

зарубежного опыта стимулирования показывает, что наиболее перспективным 

направлением в данной сфере выступает ориентация на повышение уровня 

профессионализма, квалификации, общей и специальной компетентности госу-

дарственных гражданских служащих.  

В странах с развитой государственной и экономической инфраструктурой, а 

также стабильной государственной системой, уровень денежного вознагражде-

ния государственных гражданских служащих коррелирует со средним уровнем 

заработной платы сотрудников предприятий частного сектора экономики, за-

нимающих должности аналогичного и сопоставимого уровня. Таким образом, 

соблюдается принцип целевого расходования стимулирующих выплат, не до-

пускающий преобладания непроизводственных премий.  

Централизованные системы мотивации и стимулирования труда государ-

ственных служащих характерны для стран, где практикуется директивная си-

стема, а руководители государственных учреждений не имеют возможности 

самостоятельно определять размеры заработной платы служащих и стимули-

рующих выплат (Германия, Швейцария, Франция, Китай). Децентрализованные 

системы мотивации и стимулирования труда государственных служащих ха-

рактерны для стран, где органы исполнительной власти и государственные 

учреждения обладают абсолютными возможностями по принятию решений в 

отношении размеров денежных вознаграждений и стимулирующих выплат для 

своих сотрудников (Великобритания, Австралия). Смешанные системы моти-

вации и стимулирования труда государственных служащих характерны для 

стран, где в той или иной мере руководители государственных учреждений об-

ладают определенной свободой в проведении мер по стимулированию труда 

государственных служащих и повышению их мотивации, подчиняясь при этом 

существующим общегосударственным нормам (США, Япония).  

При недостаточной мотивации и неверном ее управлении толкает государ-

ственных гражданских служащих на нарушения этических норм и законода-

тельства, стимулирует халатное отношение к своим обязанностям и существен-

но снижает эффективность государственной гражданской службы в целом. 
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К ВОПРОСУ О ЗАВИСИМОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

ОТ НЕФТЕГАЗОВЫХ ДОХОДОВ 

 

 

В настоящее время доля нефтегазовых доходов в бюджете России остается 

достаточно высокой. Вследствие чего скачки цен на нефть и газ отрицательно 

влияют на экономику страны.  

На 2019 г. величина нефтегазовых поступлений в доходной части федераль-

ного бюджета составила 40,8 %. 

За последние десять лет доля нефтегазовых доходов в российском бюджете 

изменялась от 36 % до 51 %.  

В современных условиях на топливно-энергетический комплекс России 

влияют различные тенденции развития экономики, энергетики страны и мира в 

целом. К ним можно отнести:  

 низкую энергоэффективность экономики и слабое использование имею-

щегося потенциала в стране; 

 отставание производственного потенциала ТЭК от мирового научно-

технического уровня, высокая зависимость от импортных технологий и оборудо-

вания; 

 cохраняющуюся выcокую волатильность мировых цен на основные топ-

ливно-энергетические ресурсы (ТЭР); 

 неблагоприятную трансформацию в регулировании мировых энергетиче-

ских рынков (требования к условиям поставок, эволюция регулирования бирж, 

глобальная климатическая политика); 

 появление новых производителей ТЭР, включая разработку нетрадицион-

ных нефтегазовых ресурсов и ужесточение конкуренции на ключевых мировых 

энергетических рынках, включая как традиционные европейские рынки сбыта 

российских энергоресурсов, так и наиболее перспективные рынки в странах АТР; 

 изменение структуры разведанных запасов ТЭР в пользу трудноизвлека-

емых и сложнокомпонентных; 

 капиталоемкость научно-технических разработок в топливно-

энергетической сфере; 

 развитие значения возобновляемых источников энергии в обеспечении 

энергетических потребностей общества. 

Исходя из вышесказанного, на наш взгляд, необходимо сокращать долю 

нефтегазовых доходов в бюджете страны и их влияние на цены, путем развития 

таких направлений, как: металлургия, экспорт зерна и удобрений, энергомаши-

ностроение, судостроение, авиастроение.  
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ  

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ПАССАЖИРСКИХ АВИАПЕРЕВОЗОК 

 

 

Как известно, уровень конкуренции на рынке воздушных перевозок растёт. 

В этой связи авиакомпании решают задачу повышения лояльности клиентов, то 

есть положительного отношения потребителей ко всему, что касается: деятель-

ности организации; продуктов и услуг, производимых, продаваемых или оказы-

ваемых организацией; к персоналу и имиджу организации; торговым маркам и 

логотипу и другое. Действительно, лояльные авиапассажиры заключают сделки 

купли-продажи чаще и больше, они ещё и новых покупателей привлекают. В их 

лояльности также заинтересованы аэропорты, которые выступают звеном их 

инфраструктуры и желают получать регулярный доход от реализации неавиа-

ционных услуг в том числе.  

Чтобы долгое время клиенты обращались к производителям услуг авиапере-

возок важно понимать их потребности и уметь формировать спрос. Именно в 

этой связи, опираясь на теорию и практику, были изучены два основных подхода 

для исследования лояльности потребителей. Так, при сравнительном подходе ка-

чество продуктов/услуг сопоставляется с конкурентами или с каким-то идеалом, 

а в случае несравнительного подхода потребители оценивают удовлетворенность 

по элементам, составляющим качество продуктов/услуг. Установлено, что для 

исследования лояльности авиапассажиров на борту авиакомпании и в аэропорту 

отечественные и зарубежные исследователи и практики акцентируют внимание 

на следующих трёх направлениях: доверие к компании/бренду/продукту; лояль-

ность к компании/бренду/продукту; факторы, влияющие на удовлетворённость. 

В контексте сервиса на борту и наземного сервиса рассмотрены различные 

методики оценки, в том числе по программам «Тайный пассажир». Для форми-

рования информационной базы авиапассажирам предлагается пройти тестиро-

вание онлайн на сайте авиакомпании/аэропорта или заполнить анкету на бу-

мажном носителе. При этом состав показателей и способы оценки лояльности, 

как правило, оригинальные, но их группировка общепринятая. Так, для авиапе-

ревозчика укрупненными группами оценки являются: услуги авиакомпании на 

борту; бортовой продукт; обслуживание персонала салона. Для аэропорта – это: 

наземный транспорт; проверка безопасности; иммиграционная служба; инфор-

мационные таблички и вывески; отбытие; передача рейса; комфорт в термина-

ле; терминальный комплекс; продукты питания и напитки. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ МАРКЕТИНГОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ЛОЯЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАПЕРЕВОЗОК АВИАКОМПАНИЙ 

 
 

Для авиакомпаний, оказывающих услуги международных перевозок, значи-

ма задача конкурентоспособности на отраслевом рынке. Им необходимо, чтобы 

рейсы имели максимальную загруженность, в том числе за счёт расширения се-

ти маршрутов. Исследование информации, представленной на сайтах семи 

авиакомпаний – Аврора, Россия, Air Koryo, AmericanAirlines, Deutsche Lufthansa 

AG, S7Airlines, Turkish airlines, подтвердило актуальность задачи увеличения 

продажи услуг авиаперевозки. Для её решения предложено изучить лояльность 

потребителей услуг авиакомпании, основываясь на инструментарии маркетин-

га. При этом особого внимания требует рабочий план проведения исследова-

ния. Подчеркнём, для его реализации необходим сетевой график. 

Рабочий план исследования лояльности у потребителей услуг международ-

ных авиаперевозок имеет свои этапы реализации. На первом этапе проводится 

исследование улетающих и прилетевших, трансферных и транзитных авиапас-

сажиров. Второй этап связан с разработкой первичной документации, а именно, 

анкет для потребителей услуг международных авиаперевозок. На третьем этапе 

устанавливается объем как минимальное количество авиапассажиров, которое 

должно быть вовлечено в процедуру опроса. Выполнение полевого исследова-

ния в форме онлайн-анкетирования осуществляется на четвёртом этапе. На пя-

том – оценка результатов исследования, исходя из полученных частот ответов 

на вопросы анкеты. Шестой этап решает задачу ранжирования полученных по-

казателей частоты ответов в разрезе сегментных групп потребителей. Разработ-

кой рекомендаций для менеджмента авиакомпании завершается седьмой этап. 

Поскольку самым ответственным является этап разработки необходимой 

первичной документации, то в ходе его выполнения были рассмотрены разные 

методы оценки, в том числе «Тайный пассажир». Вопросы анкеты составлены 

так, чтобы была возможность получить оценку следующих направлений – это 

услуги авиакомпании на борту; бортовой продукт; обслуживание персонала са-

лона. Потребителям услуг международных авиаперевозок предлагается отве-

чать на вопросы анкеты, которая представлена на сайте авиакомпании. Опрос 

является анонимным. Он проводится в определённые даты и время суток. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ МАРКЕТИНГОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ЛОЯЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

УСЛУГ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА 

 
 

В настоящее время в большинстве аэропортов, оказывающих услуги инфра-

структуры международных перевозок, существует проблема увеличения объёма 

доходов. Напомним, они формируются от двух видов деятельности: авиацион-

ной и неавиационной. Исследование информации, представленной на сайтах 

пяти международных аэропортов России – Домодедово, Шереметьево, Кневи-

чи, Толмачево и Благовещенск, подтвердило актуальность задачи продажи не-

авиационных услуг аэропорта в больших объёмах и с большей частотой. Для её 

решения нужно изучить лояльность потребителей неавиационных услуг аэро-

порта, используя инструментарий маркетинга. Поскольку основой тому являет-

ся рабочий план исследования, то его разработке было уделено особое внима-

ние. 

Рабочий план исследования лояльности у потребителей услуг международ-

ного аэропорта содержит семь этапов. В их числе: исследование основных 

субъектов рынка потребителей услуг (улетающих, прилетевших, трансферных, 

транзитных); разработка необходимой первичной документации (анкеты, за-

полняемые на сайте); определение объема выборки (минимальное количество 

авиапассажиров); проведение полевых исследований (онлайн-анкетирование); 

оценка результатов исследования (по частоте ответов); ранжирование получен-

ных показателей по сегментным группам клиентов (улетающих, прилетевших, 

трансферных, транзитных); разработка рекомендаций для менеджмента. 

Самым трудоёмким стал этап разработки необходимой первичной документа-

ции. В ходе его реализации были рассмотрены разные способы оценки, в том чис-

ле методика «Тайный пассажир». Авиапассажирам предлагается проходить тести-

рование путем ответа на вопросы анкеты, которая представлена на сайте аэропор-

та. Опрос является анонимным и производится в установленные даты, в разное 

время суток. Содержание анкеты позволяет получить оценку следующих направ-

лений, связанных с работой аэропорта – это наземный транспорт; проверка без-

опасности и иммиграционная служба; информационные таблички и вывески; ор-

ганизация отбытия и передачи рейса; комфорт в терминале; работа и состояние 

терминального комплекса; организация торговли и общественного питания. Под-

черкнём, для реализации рабочего плана исследования лояльности у потребителей 

услуг международного аэропорта должен быть составлен сетевой график. 
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ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

 

Уже на протяжении многих лет малый и средний бизнес слабо развивается, 

никак не прогрессирует, а зачастую регрессирует. С каждым годом доля това-

ров малого и среднего бизнеса в области производства, реализации продоволь-

ственных и не продовольственных сокращается. Данная ситуация объясняется 

рядом многочисленных проблем: отсутствием реальной возможности конкури-

ровать с крупными производителями и крупными субъектами торговой дея-

тельности; более высокая себестоимость индивидуализированных услуг и това-

ров; высокие тарифы на перевозки при доставке сырья в небольших объемах; 

низкий платежеспособный спрос населения и др. 

Решением проблемы, по нашему мнению, могло стать создание «Ассоциа-

ции малого и среднего бизнеса в сфере розничной торговли» для достижения 

общественно полезных целей, а также иных не противоречащих закону и име-

ющих некоммерческий характер целей. 

Важным этапом в деятельности ассоциация является анализ рынок товаров, 

то есть определение товаров с большим спросом и наоборот, а также исследо-

вание какой продукт чаще всего покупают люди определённой возрастной ка-

тегории. Подробный маркетинговый анализ ситуации на рынке позволит сфор-

мировать стратегию ассоциации.  

Одним из главных плюсов для членов ассоциации станет закупочный союз. 

На сегодняшний день на территории Хабаровского края большинство мелких 

предпринимателей в сфере розничной торговле покупают товар поштучно, что 

повышает цену товара и влияет на ее конкурентоспособность. При покупке 

оптом деньги, которые затрачивались на оборотные средства уменьшаться, а 

количество приобретаемого товара увеличится (либо останется тем же). После 

чего цены на продукцию снизятся, и появится возможность конкурировать с 

монополистами.  

Следующий важный момент касается организации транспортно-

логистической системы для доставки товаров наиболее оптимальным видом 

транспорта.  

В результате анализа малого и среднего бизнеса, предполагается разрешить 

часть проблем с созданием ассоциации, которая даст хоть какой-то шанс на 

борьбу с монополистами, то есть члены ассоциации достигнут снижения затрат 

на перевозку в общей транспортно-логистической системе, увеличения оборот-

ных средств, снижения закупочные цены товаров.  
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ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

 

 

В настоящее время очень актуальна проблема экономического ущерба от 

лесных пожаров, как в масштабах страны, так и по регионам. Проведенный 

нами анализ данных свидетельствует о том, что количество пожаров значитель-

но увеличивается. Среди причин необходимо отметить следующие: во-первых, 

сокращение бюджетного финансирования лесного хозяйства; во-вторых, отсут-

ствие капитальных вложений в новые технические средства и технологии; в-

третьих, снижение научно-технического потенциала противопожарных служб. 

В результате ощутимое влияние на экономику государства в целом стал оказы-

вать экономический ущерб от пожаров.  

Существующие различные подходы к вычислению экономического ущерба 

от пожаров, позволяют его определять по видам последствий, по отдельным 

периодам тушения или участков пожара. Методический подход состоит в оцен-

ке соотношения затрат и результатов с учетом критериев оптимальности, таких 

как затраты на тушение, выгоревшая площадь, ущерб и др., поэтому вопросы 

экономической эффективности рассматриваются в процессе исследований по 

проблеме оптимизации.  

Необходимо отметить, что имеющие методики оценки ущерба учитывают 

потери от сгоревшей древесины и лесных объектов, при этом наибольший урон 

возникает из-за разрушения лесных экосистем и снижения ценности экоси-

стемных услуг. В результате угрозы для общества и потери для экономики свя-

заны с опасными последствиями задымления и загрязнения воздуха для здоро-

вья людей и ухудшением качества жизни. Данные угрозы должны приниматься 

во внимание, а также осуществляется оценка социально-экономического ущер-

ба, что позволит более обоснованно оценивать объемы прогнозируемого вреда 

с учетом сохранения и приумножения экологической функций лесов. 

Важным моментом является взаимодействие в области лесного хозяйства 

государственных и предпринимательских структур, реализация механизма фи-

нансовой поддержки, связанной с уплатой лизинговых платежей по договорам 

лизинга оборудования, лесных машин и механизмов, автотранспортных 

средств. 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ РФ 
 

 

Период нашего исследования 2013–2018 гг.  

В течение последних пяти лет транспортные услуги в российском экспорте 

услуг составляют более трети объема, и их доля неуклонно возрастает.  

В импорте ситуация не столь масштабна, их доля и в среднем 15 %. 

В 2013–2017 гг. наблюдается снижение объемов экспорта транспортных 

услуг. В 2018 г. он увеличился до 22,1 млрд дол. США, показав максимальное 

значение. Аналогичная ситуация и в импорте, однако здесь имеют место более 

высокие темпы снижения. В 2018 г. импорт транспортных услуг несколько 

возрос, составив 15,3 млрд дол. США. 

В целом наблюдается снижение спроса на транспортные услуги как со 

стороны резидентов, так и со стороны нерезидентов РФ, при этом в 2018 г. 

можно отметить его восстановление и в целом рост именно резидентами РФ. 

Поскольку транспортная отрасль обслуживает материальное производство и 

сферу обмена, предположим, что в исследуемые годы снижались объемы 

экспорта и импорта товаров. Действительно, динамика внешней торговли 

товарами коррелирует с динамикой оказания услуг.  

На снижение объемов внешней торговли товарами повлияли два основных 

фактора: санкции, введенные против РФ, и ответные действия российского гос-

ударства, а также существенное ослабление российской валюты к ведущим ва-

лютам мира: доллару США, евро и иным. 

Год от года наблюдается либо отрицательная динамика темпов роста внеш-

ней торговли транспортными услугами, что наиболее отчетливо наблюдается в 

отношении пассажирских и грузовых перевозок, либо незначительный прирост.  

В структуре экспорта транспортных услуг наблюдаются существенные изме-

нения. Если в 2013 г. несомненным лидером были пассажирские перевозки (40 %), 

то в 2017 г. они стали аутсайдером (30 %). В настоящее время наибольший объем 

экспорта приходится на грузовые перевозки, доля которых выросла с 31 % в 2013 

г. до 36 % в 2017 г. Разнонаправленную динамику демонстрируют вспомога-

тельные услуги. В целом в настоящее время можно отметить определенное 

равновесие между всеми тремя группами.  

В структуре импорта транспортных услуг изменения не столь масштабны. 

Несколько снизилась доля пассажирских перевозок. Доля грузовых перевозок, 

осуществляемых иностранными компаниями, осталась неизменной, в то время как 

доля услуг, связанных с организацией перевозочного процесса, выросла на 3,5 %. 

Обозначенные результаты внешней торговли транспортными услугами РФ 

главным образом сформированы за счет перевозок воздушным транспортом. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕАВИАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ АЭРОПОРТОВ 

 

 

Ориентация на неавиационные виды деятельности, повышение коммерче-

ской отдачи аэропорта, максимальная реализация рыночного потенциала воз-

душной гавани на данный момент являются характерными тенденциями 

в управлении развитием аэропортовой деятельности в мире. 

Хорошо развития неавиационная деятельность в аэропорту помогает сни-

зить стоимость услуг для авиакомпаний, а это в свою очередь могло бы снизить 

тарифы для авиапассажиров. Мировая практика показывает сложность форми-

рования стратегии развития неавиационной деятельности для региональных 

аэропортов по сравнению с крупными аэропортами-хабами. Тем не менее, ре-

гиональные аэропорты имеют ряд значительных преимуществ: уникальность 

аэропорта для региона, приводящую к большей рыночной силе при переговорах 

с арендаторами и рекламодателями; потенциал роста пассажиропотока с разви-

тием внутренней региональной авиации и бюджетных перевозчиков; относи-

тельно небольшую стоимость земли на смежных с аэропортом территориях, 

стимулирующую развитие коммерческой недвижимости при участии аэропор-

та. 

В течение нескольких последних лет тенденция увеличения доли неавиаци-

онных доходов (до 60–70 %) характерна для большинства аэропортов мира, од-

нако в России это направление активно развивается лишь аэропортами Москов-

ского авиационного узла и некоторых крупных региональных центров (Толма-

чево, Кольцово и др.). Как правило, неавиационные доходы составляют лишь 

небольшую (до 30 %) долю от всех доходов региональных аэропортов. Это зна-

чит, что нужно в корне менять концепцию развития аэропортов. Как минимум, 

необходима реконструкция инфраструктуры, но и она далеко не всегда позво-

ляет добиться желаемого результата.  

Анализируя сложившееся положение с организацией управления инфра-

структурой региональных аэропортов, можно сделать вывод, что коммерческий 

потенциал неузловых аэропортов в настоящий момент реализован не полно-

стью. Развитие неавиационных видов деятельности в таких аэропортах стано-

вится насущной необходимостью не только для сохранения и развития аэро-

портовой сети и повышения уровня безопасности полетов (поскольку позволяет 

привлечь к финансированию соответствующих мер дополнительные источни-

ки), но и для стимулирования экономики регионов, на территории которых 

размещены аэропорты. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕАВИАЦИОННЫХ 

УСЛУГ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ АЭРОПОРТОВ РОССИИ 

 

 

Согласно Концепции развития аэродромной (аэропортовой) сети Россий-

ской Федерации на период до 2020 г., предусмотрено создание восьми хабов и 

формирование 20 крупных узловых аэропортов. 

Аэропорт предназначен не только для обслуживания воздушных судов, 

также он, одновременно, служит отправной точкой и перевалочным пунктом. 

Для пассажиров аэропорт является пунктом вылета или прилета, частью нацио-

нальной транспортной инфраструктуры, которая обслуживает тысячи людей и 

представляет собой крупную социально-экономическую структуру. 

Параметры неавиационных услуг определяют в числе предоставляемых на 

территории аэропорта услуг на условиях концессии, участия в капитале, аренды 

или агентского соглашения.  

В аэропортах России неавиационные услуги приносят малый объём доходов, в 

среднем до 15 %. Исключением являются крупные аэропорты столичного авиаци-

онного узла, где доля доходов от неавиационных услуг составляет примерно 45 %. 

При этом в столичных и региональных аэропортах наиболее распространена прак-

тика предоставления аэропортовой деятельности инфраструктуры в аренду. 

Процесс заключения договоров, выбор арендаторов и мониторинг их ис-

полнения осуществляется коммерческой службой аэропорта. 

В процессе анализа информации, представленной на интернет-сайтах даль-

невосточных аэропортов г. Хабаровска, г. Владивостока и г. Благовещенска, 

был сделан вывод о наличии не широкого спектра неавиационных услуг для 

пассажиров и гостей аэропорта. 

Все аэропорты имеют следующие объекты: рестораны быстрого питания, 

кафе и закусочные; бесплатные точки для подзарядки электронных устройств; 

парковка; такси, комната матери и ребёнка; бесплатные багажные тележки;  

Wi-Fi зоны; плазменные мониторы, магазины и киоски; транзитный отель. 

Однако, в постоянно меняющейся социокультурной среде человека появля-

ются новые возможности в проведении досуга и новые потребности в комфор-

те. 

Изучение опыта оказания неавиационных услуг зарубежными аэропортами 

позволил установить наличие дополнительных возможностей в обслуживании: 

круглосуточный кинотеатр; услуги массажа, маникюра, педикюра, стрижки, 

бесплатные экскурсии на автобусе по городу и др. Рассмотренные примеры по-

казывают большое разнообразие функциональной направленности и формиро-

вание неавиационных услуг в аэровокзальных комплексах аэропорта. 
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАССАЖИРОВ В АЭРОПОРТУ 

 

 

Сервисное обслуживания пассажиров в аэропорту является важным этапом 

в процессе перевозки. От качества сервисного обслуживания зависит удобство 

и комфорт пассажира, его безопасность. 

Приоритетной целью деятельности аэропорта является повышение уровня 

обслуживания авиапассажиров. При высоком уровне сервисного обслуживания 

потребителей ключевыми факторами считаются удовлетворенность их ожида-

ний и формирование положительных сторон конкурентоспособности, которые 

дают уверенность в долговременном и успешном функционировании. 

Услуга в общем понимании этого термина означает чьё-либо действие, при-

носящее пользу, помощь другому. Работа по оказанию услуг, т.е. по удовлетво-

рению чьих-нибудь нужд, называется сервисом. 

К качеству предоставления сервисных услуг в аэропорту следует предъяв-

лять высочайшие требования. Одним из важных критериев оценки услуг в 

аэропорту относится обслуживание пассажиров до и после полетов. 

При выборе видов неавиационной деятельности представители аэропорта 

руководствуются определенными стандартами и утвержденным перечнем, 

определяющим набор обязательных услуг, предоставляемых пассажирам на 

территории международных аэропортов, а также рекомендациями Междуна-

родной организации гражданской авиации (ИКАО). 

Также, в целях повышения качества и культуры сервисного обслуживания 

пассажиров в аэропортах рекомендуется расширять спектр предоставляемых 

пассажирам дополнительных платных услуг, так как минимального перечня 

обязательных услуг недостаточно для обеспечения максимального комфорта и 

удовлетворенности пассажиров. 

Таким образом, процесс формирования рынка неавиационных услуг осно-

ван на том, что на территории аэропорта в обязательном порядке должен при-

сутствовать необходимый и достаточный набор услуг, удовлетворяющих по-

требности пассажиров. Кроме того, при выборе дополнительных услуг по не-

авиационной деятельности необходимо учитывать региональный менталитет, 

выражаемый в характеристиках спроса и уровне потребностей жителей и гос-

тей региона. Поэтому руководству аэропорта необходимо уметь выдерживать 

баланс между нормативными требованиями к безопасности и качеству оказыва-

емых услуг и внедрением новых, часто передовых для региона технологий ра-

боты и сервисов, с целью привлечения пассажиров и инвесторов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗОН НЕАВИАЦИОННЫХ УСЛУГ АЭРОПОРТА 

 

 

Деятельность современного аэропорта рассматривается в качестве полно-

ценного бизнеса, представляющего из себя многофункциональный ресурс воз-

можностей получения прибыли. Безусловно, в распоряжении у аэропорта име-

ется огромное пространство, которое при рациональном использовании спо-

собно принести значительную прибыль.  

Аэропорт отличная площадка для внедрения такой неавиационной услуги 

как коворкинг-центра, так как это новизна в наше время набирает все больший 

оборот, что влечет за собой высокий спрос. Каждый рабочий участок такого ко-

воркинг-центра снабжен мебелью, оргтехникой, подключен к Всемирной сети и 

оборудован другими приятными и полезными мелочами. 

Коворкинг-центр – это масштабный офис, где могут собираться люди, со-

вершенно разные по увлечениям и виду деятельности для пассажиров частых 

командировочных перелетов и деловых встреч – это прекрасная возможность 

экономии времени. Приветствуется посещение центра с собственным ноутбу-

ком. Отсутствие факторов, мешающих работе.  

Коворкинг-центры – отличный вариант для организации встреч, которые 

проходят в разных городах, удаленных от основного офиса компании. Арендуя 

небольшую площадь, можно провести презентацию, семинар, деловые перего-

воры, обсудить рабочие моменты. 

Возможность пользоваться дорогостоящей офисной техникой. Большинство 

коворкинг-пространств оборудованы оргтехникой для работы любого формата: 

факсы, сканеры, принтеры, ксероксы. Пользование этими устройствами вклю-

чено в стоимость посещения. 

Развитие полезных связей, нетворкинг. Общение с единомышленниками, 

налаживание деловых и личных контактов, приятные знакомства, разговоры, 

решение каких-то рабочих моментов. Благоприятная обстановка. Современный 

коворкинг-центр представляет собой место с интересным, модным интерьером, 

находиться и работать в котором – одно удовольствие. 

В современных реалиях тезисы «работа» – «офис» – «свобода» могут быть 

сконцентрированы в одном понятии, а именно – в комфортном и интересном 

месте под названием «коворкинг-центра. 

Таким образом, многофункциональный деловой центр аэропорта – это пло-

щадка для эффективного взаимодействия представителей бизнеса и власти, 

проведения транзитных конференций, цикловых совещаний и переговоров в 

концепции hub. У всех пассажиров и посетителей аэропорта есть уникальная 

возможность оперативно решать актуальные вопросы, связанные с бизнесом и 

не только, прямо в аэропорту. 

 

https://premiummanagement.com/lev-lester/delovye-peregovory
https://premiummanagement.com/lev-lester/delovye-peregovory
https://premiummanagement.com/blog/networking
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РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИКИ В КИТАЕ 

 

 

Понятие логистической деятельности различается в различных историче-

ских периодах, в разных странах, учреждениях. Так, словарь «Национальный 

стандартный логистический термин КНР» определяют логистическую деятель-

ность как фактическую текучую активность товаров от места поставки до места 

получения. При этом, в соответствии с реальными потребностями основные 

функции транспортировки, хранения, погрузки и разгрузки, обработки, упаков-

ки, обработки распределения, распространения и обработки информации орга-

нично сочетаются. 

По мнению китайских специалистов, выделяются шесть основных направ-

лений логистической деятельности, в которых перевозка и хранение являются 

двумя центральными элементами, еще четыре – упаковка, транспортировка, об-

ратная обработка и информацией, также играют важную роль в успешном осу-

ществлении логистики. 

По мере того, как Китай будет и далее развивать производство, ему потре-

буется все больше профессиональных логистических решений, подразумеваю-

щих сокращение затрат при перевозках. В современных условиях в рамках дан-

ной сферы деятельности, в Китае отмечается наличие большого числа ино-

странных «игроков», таких как TNT и UPS. Вместе с тем, следует отметить, что 

в последние годы большой вклад в развитие транспортной и логистической ин-

фраструктуры Китая вносит государство, приняв ряд специальных законов, 

направленных на развитие логистической отрасли, обеспечивая эффективность 

международной цепи поставок. Принятые меры способствуют поддержанию 

производительности транспортно-логистической сферы в семи направлениях: 

внутренний рынок грузоперевозок, морские и речные грузоперевозки, авиапе-

ревозки, железнодорожные и автоперевозки, а также услуги по сопровождению 

грузов. 

Анализ логистической деятельности позволил выделить ряд проблем, тре-

бующих решения: 

 неравномерное развитие транспортной инфраструктуры; 

 высокая стоимость логистических услуг; 

 разрозненность рынка транспортных услуг; 

 нехватка квалифицированного персонала и др. 

  



145 

У Юймэн, МП1 гр., Штанько Н.А., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ КИТАЯ 

 

 

Интернет-торговля является важнейшей составной частью электронного 

бизнеса, стала неотъемлемой частью экономики любого государства. 

Самые популярные категории товаров, пользующихся наибольшим спросом 

в мировой онлайн-торговле – одежда, обувь, книги, электроника. 

Одной из тенденций рынка является расширение методов оплаты. В совре-

менных условиях первое место занимает такой метод, как использование бан-

ковской карты. 

По прогнозам экспертов, к концу 2020 г. общий объем продаж интернет-

магазинов по всему миру, достигнет отметки в 2 триллиона долларов. Почти 

половина всех продаж в сфере e-commerce, придется на Китай (47 %), что в де-

нежном выражении составляет около 900 миллиардов долларов. 

Современный рынок интернет-торговли Китая состоит из 3-х основных сег-

ментов:  

 потребительского сектора (В2С и С2С);  

 бизнес сектора (В2В); 

 сектора государственных/муниципальных закупок (B2G). 

По мнению специалистов Министерства коммерции КНР, китайский рынок 

электронной розничной коммерции характеризуется следующими чертами: 

 поддерживается стремительный рост отрасли, объем рынка электронной 

розничной торговли составляет 10% от ВВП страны;  

 рост электронной торговли выше роста объема розничных продаж потре-

бительских товаров; 

 электронная розничная торговля является важной силой в стимулирова-

нии потребления; 

 совершенствуются модель и структура розничной электронной торговли, 

развиваются по направлению к индивидуализации. 

 постоянная модернизация электронной торговли. 

В числе факторов, влияющих на развитие электронной торговли страны 

можно назвать: 

 активная государственная политика в данной сфере деятельности; 

 активное использование социальных сетей; 

 повышение спроса клиентов на мировые бренды; 

 претензии покупателей к качеству услуг в розничных магазинах; 

 высокий уровень квалификации участников электронной торговли; 

 рост числа мобильных закупок и др. 
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Сунь Цзянь, МП1 гр., Штанько Н.А., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ КИТАЯ 

 

 

Анализ результатов деятельности показал, что внутренняя торговля в Китае 

в современных условиях составляет 68 % от общего числа игроков националь-

ного рынка и занимает первое место во всех секторах национальной экономики.  

Кроме того, торговля является основным каналом расширения занятости 

населения, вносит значительный вклад в стабилизацию занятости, обеспечение 

и улучшение условий жизни людей Китая. 

Общий объем розничной торговли в КНР в 2019 г. составил 41,2 триллиона 

юаней, по сравнению с 2018 г оборот увеличился на 8 %.  

Причем, на 100 крупнейших розничных продавцов пришлось 16,6 % от об-

щего объема розничных продаж по всему Китаю. Розничные торговые сети за-

нимают значительное место во внутренней торговле страны. 

Торговые сети представляют собой совокупность торговых предприятий, 

находящихся под общим владением и контролем, продающих товары анало-

гичного ассортимента, имеющих общую службу закупок и сбыта. 

К числу крупнейших сетей в КНР следует отнести: 

 Sun Art Retail Group (高鑫零售) насчитывает в Китае 461 комплексный 

гипермаркет, с общей площадью около 12,4 млн кв. метров, доля рынка, зани-

маемая компанией – 6,9 %; 

 Vanguard Group (华润万家有限公司) владеет 4866 магазинами в Китае, 

общая площадь которых составляет 6,89 млн м
2
, доля рынка – 6,5 %; 

 Walmart пришел в Китай еще в 1996 г., в настоящее время Walmart China 

владеет 424 супермаркетами в Китае, доля рынка составляет 5,7 %. 

Характеризуя деятельность торговых сетей, следует отметить: 

 ежегодный прирост оборота; 

 лидер по темпам роста являются сети магазинов шаговой доступности; 

 значительный объем онлайн-продаж и их доли в обороте торговых сетей; 

 изменение структуры торговых сетей (сокращение числа новых уни-

вермагов и торговых центров и рост числа небольших магазинов) и другие. 

Следует отметить, что Правительство Китая использует для построения 

среднезажиточного общества возможности торговли. Так, Минкоммерции 

определил основные ориентиры развития внутренней торговли: 

 ориентация на структурную реформу внутреннего предложения; 

 содействие устойчивому росту в коммерческой сфере; 

 развитие конкурентоспособного внутреннего рынка;  

 повышение уровня открытости. 
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Прокопович Т.В., БЗИ55МЕН гр., Некрасова О.И., ДВГУПС, Хабаровск 

 

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

 

Риск-менеджмент – система действий по управлению рисками, возникаю-

щими в процессе деятельности организации, целью которой является снижение 

вероятности наступления неблагоприятных для нее событий. 

С точки зрения системного подхода элементами риск-менеджмента являют-

ся: окружающая среда; субъект управления (управляющая подсистема); объект 

управления (управляемая подсистема). 

Технология риск-менеджмента основывается на его интерпретации в каче-

стве определенного вида деятельности и функции финансового менеджмента, 

ориентированной на реализацию уставленной цели, при этом предполагает 

структурирование процесса управления рисками – выделение самостоятельных 

компонентов и установление между ними взаимосвязей. 

Компонентами процесса управления рисками являются конкретные проце-

дуры (действия), а связями между ними – взаимосвязи данных процедур (дей-

ствий), следование которым обеспечивает реализацию целей высоко рисковых 

инвестиций. 

Процесс риск-менеджмента можно представить как комплекс процедур: 

– формулирование цели, достижение которой необходимо при реализации 

функции организации и осуществлении определенного вида и формы предпри-

нимательства; 

– количественная и качественная оценка уровня риска, связанного с выра-

боткой и принятием какого-либо решения, ориентированного на поставленную 

ранее цель, а также анализ данной оценки; 

– осуществление какого-либо воздействия на возможные риски на разных 

этапах реализации принимаемых решений. 

Для каждого этапа процесса риск-менеджмента можно выделить характер-

ные способы и методы. Достигнутые на каждом из этапов результаты являются 

вводными данными к реализации каждого последующего этапа, тем самым 

формируя систему и алгоритм с обратной связью, обеспечивающие принятие 

рациональных управленческих решений. Ключевыми подходами к решению 

проблемы предпринимательских рисков можно считать: удержание, снижение 

уровня риска, передача риска третьим лицам, избегание риска. 

Для построения эффективной системы риск-менеджмента требуется учет 

множества факторов, включая такие как внутренняя специфика организации и 

структурные особенности отраслей, в которых осуществляется предпринима-

тельская деятельность. Риск-менеджмент является неотъемлемой и значимой 

частью управления организации, обеспечивающим конкурентоспособность и 

прибыльность бизнеса. 
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Челмодеева В.К., 333 гр., Милая А.В., ДВГУПС, Хабаровск 
 

МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  
 

 

Современные предприятия это сложные организационные системы, компо-

нентами которых являются: основные и оборотные фонды, трудовые и матери-

альные ресурсы. Эти компоненты динамичны и находятся в сложном взаимодей-

ствии друг с другом. Необходимость рационального управления компанией в со-

временных условиях влечет за собой целесообразность автоматизации системы 

управления производственными процессами. Использование экономических ин-

формационных систем (ЭИС) представляет собой совокупность эффективных 

средств и методов проектирования, позволяющих упростить производственные 

процессы, уменьшить стоимостные затраты, сократить календарные сроки про-

ектирования и, в итоге, выбрать оптимальное управленческое решение. На прак-

тике технология создания ЭИС реализуется путем применения таких групп ме-

тодов, как:  

1. Методы оригинального проектирования. Это традиционные методы, при-

меняемые сначала 1960-х гг. и ориентированы на одно конкретное предприя-

тие. Основная черта этого метода – разработка оригинальных методик обследо-

вания конкретного объекта, его внедрение и создание необходимой проектной 

документации в виде индивидуального проекта. Достоинство – отражение в 

проекте ЭИС специфических особенностей объекта автоматизации. Недостат-

ки: высокая трудоемкость, большие сроки разработки, низкий показатель функ-

циональной надежности и адаптируемости к изменяющимся условиям.  

2. Типовое проектировании – метод создания ЭИС, базирующийся на ис-

пользовании типовых проектных решений (ТПР) и пакетов прикладных про-

грамм (ППП), который характеризуется наличием апробированных, типовых 

организационно-экономических, технических, информационных, математи-

ческих и программных средств автоматизации управления. Как пример, ТПР 

являются основой создания ППП, к ним относятся комплексы программ для ра-

боты вычислительной техники на большинстве предприятий.  

3. Проектирование персональных компьютеров расширило возможности 

для автоматизированного проектирования систем, так как в этом случае в каче-

стве проектировщика – создателя системы – может выступать ее пользователь, 

досконально знающий всю специфику решаемых задач. Для такой работы 

необходима разработка инструментально-технологического комплекса, опира-

ясь на ранее разработанные и апробированные проектные решения. В этом слу-

чае САПР обеспечивает высокий уровень всей совокупности исследователь-

ских, проектных и оформительских работ, что, естественно, существенно меня-

ет характер практической проектной работы, повышая ее производительность и 

качество. 
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Шилина И.А., 333 гр., Милая А.В., ДВГУПС, Хабаровск 
 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  
 

 

Разработка эффективных решений – это основа конкурентоспособности лю-

бого предприятия. Решение, принятое в рамках организации, может оказывать 

влияние, как на организационную структуру управления, на кадровую полити-

ку, так и на качество конечного продукта, и, следовательно, на имидж компа-

нии в целом. Необходимость принятия решений возникает на протяжении всего 

жизненного цикла предприятия и связано со всеми задачами управленческой 

деятельности. Управленческое решение, как результат деятельности руководи-

теля, должно быть целесообразным, т.е. эффективным. Для этого процесс при-

нятия управленческих решений, как правило, проходит поэтапно: 

На первом этапе выявляют проблему или задачу, которую необходимо 

устранить или решить. Так, например, снижение конкурентоспособности фир-

мы приведет к падению спроса на ее продукт, что означает потерю прибыли, и, 

следовательно, неплатежеспособности организации – банкротство. Или наобо-

рот, организация является прибыльной и требуется принятие решения о расши-

рении деятельности, капиталовложениях и т.д. Подобные решения требуют 

всесторонних обдуманных действий. 

На втором этапе принятия управленческого решения возникает необходи-

мость изучения необходимой информации, в том числе: финансовая отчет-

ность, экспертной оценки ситуации на рынке, результаты проведения SWOT-

анализа и др. Эти мероприятия помогут руководителю принять правильное эф-

фективное решение. 

На третьем этапе, на основе изученной информации, принимаются возмож-

ные решения руководителем. Предварительно руководитель может обсудить их 

с группой компетентных специалистов, получить их экспертное заключение, и 

затем выбрать и принять одно решение о дальнейших действиях.  

Четвертый этап предполагает принятие решения, которое фиксируется в 

распорядительных документах, а также находит отражение в нормативных ак-

тах предприятия, общих положениях, уставе и др. документах. Здесь важно не 

только принять своевременное решение, но и проконтролировать исполнение 

мероприятий согласно принятым документам, а так же мотивировать персонал, 

который задействован в реализации указанных мероприятий. 

Процесс принятия управленческого решения состоит из последовательных 

стадий, таких, как: выявление проблемы, диагностика состояния процессов в 

организации, разработка решения и контроль за исполнением планируемых ме-

роприятий. Все эти этапы являются необходимыми при принятии эффективно-

го решения, так как от него зависит будущее компании.  
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Гун Минюэ, МП1 гр., Милая А.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В КНР 

 

 

Сегодня Китай делает ставку на ускоренное развитие электронной коммер-

ции. Главное конкурентное преимущество экономики КНР, заключающееся в 

дешевой рабочей силе, постепенно утрачивается. Изначально одним из факто-

ров быстрого роста китайской экономики стала ее открытость, базировавшаяся 

на экспортоориентированной модели развития, которая за счет роста валютной 

выручки способствовала повышению техно- и наукоемкости экономики, освое-

нию новейших технологий, внедрению современных схем промышленной ло-

гистики. 

Ключевой особенностью китайского подхода к организации электронной 

коммерции является активное регулирующее вмешательство государства в дан-

ную сферу, государство ставит перед бизнесом задачи, формулирует цели и с 

его помощью развивает приоритетные направления экономики КНР. В отличие 

от других стран в КНР для развития электронной коммерции государством со-

здаются благоприятные условия: современная система товародвижения; льгот-

ный таможенный режим, особенности налогообложения и др. 

Китай является мировым лидером в области развития Интернета. Каждый 

пятый интернет-пользователь в мире – китаец. К концу 2020 г. ожидается, что 

доля интернет-пользователей в Китае составит более 80 % от общего объема 

населения страны, а доля китайского населения, совершающего покупки в сети 

Интернет, достигнет 70 %.  

Особый интерес в интернет-торговле вызывает сектор B2B. Существенной 

особенностью китайского B2B-сегментов является степень вовлеченности в не-

го малого и среднего бизнеса. В то время как в Китае на малые и средние ком-

пании в секторе приходится около половины всего объема интернет-торговли 

страны, например, в России эта доля значительно ниже и немногим превышает 

десятую часть. Именно малые и средние компании считаются источником роста 

сектора B2B интернет-торговли Китая. 

Несмотря на впечатляющую вовлеченность субъектов малого и среднего 

бизнеса в электронную торговлю в целом, и в В2В продажи в частности, удиви-

тельна и одновременная монополизация данного рынка глобальным по сути, но 

китайским по происхождению игроком Alibaba. Опыт именно Китая интересен 

его настоящим и прогнозируемым превосходством на мировом рынке отрасли, 

кроме того, модели организации китайских торговых площадок, являются более 

удачными, чем, к примеру, реализуемая в США Amazon – поэтому Alibaba уже 

демонстрирует лучшие показатели рентабельности. 
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Агаркова Д.Д., МЗИ22УПП гр., Соколова И.А., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Образовательное учреждение не только предоставляет образовательные 

услуги, но и выполняет значимую социальную миссию. Качество образования и 

эффективность управления учебно-воспитательным процессом образователь-

ным учреждением взаимосвязаны. 

Педагог создаёт условия для развития творческих способностей, развивает у 

учеников стремление к творческому восприятию знаний, учит их самостоя-

тельно мыслить, повышает мотивацию к изучению предметов, поощряет их ин-

дивидуальные склонности и дарования.  

Для развития и формирования профессиональных и личностных компетен-

ций педагога должна быть сформирована система управления человеческими 

ресурсами, направленная на раскрытие и поддержание не только профессио-

нальных знаний и умений учителя, но и на соответствие и развитие личностных 

характеристик педагога, как наставника.  

Одна из основных проблем в системе управления персоналом образователь-

ного учреждения – это проблема поиска и привлечения таких педагогов, кото-

рые бы обладали как профессиональными, так и личностными компетенциями. 

В программах обучения и развития ориентироваться на технологии разви-

вающего, личностно ориентированного обучения.  

Использовать корпоративную культуру как инструмент формирования и 

развития таких ценностей и норм поведения, которые были бы направлены на 

реализацию главной миссии образовательного учреждения. Ориентация на 

стиль руководства, исключающий авторитаризм. Акцент на мониторинг уровня 

удовлетворённости трудом.  

Поддерживать и развивать мотивы трудовой деятельности учителя. Веду-

щими мотивами трудовой деятельности педагога являются внутренние мотивы, 

которые направлены на процесс и результат педагогической деятельности. 

Данные мотивы характеризуются высокой степенью включенности педагога в 

профессиональную деятельность. Доминирующим интересом является получе-

ние результата в пределах педагогической деятельности: заинтересованность 

преподаваемым предметом и увлечённость общением с детьми. 

Инструменты управления персоналом необходимо использовать как рычаги 

формирования сильной педагогической культуры, ориентированной на разви-

тие качества образовательной услуги. 
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Герцен А.А., МЗИ22УПП гр., Соколова И.А., ДВГУПС, Хабаровск,  

 

КОУЧИНГ КАК ОДИН ИЗ ИННОВАЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА 

 

 

В агрессивной среде конкуренции главным преимуществом становится чело-

веческий капитал, который способен развивать и поддерживать стратегию ком-

пании, ее ключевые компетенции. Для развития человеческого потенциала ком-

пании не достаточно использовать традиционные формы и методы развития пер-

сонала. Для развития компании необходимы сотрудники с проактивным мышле-

нием, способные в короткие сроки достигать высоких результатов. Для развития 

таких сотрудников необходимо обратиться к инструментам, позволяющим реа-

лизовать данное намерение. К одним из таких инструментов можно отнести ко-

учинг. 

Основная задача при применении методов помогать сотрудникам в разви-

тии и достижении поставленных бизнес-задач наиболее эффективно, экономич-

но и производительно. Главная цель коучинга – рост продуктивности. 

Служащие под руководством коуч-менеджера уверены в своих силах и ра-

ботают с большим интересом и высокой отдачей. Особенность такой положи-

тельной продуктивности коуч-методов заключается в том, что менеджер при 

помощи специальных коуч-инструментов сопоставляет и в процессе работы со-

прягает личные цели персонала, свои цели и цели организации.  

Технология коуч-менеждмента представляет собой ряд этапов: создание 

благоприятной атмосферы сотрудников для выполнения задач и обучения; вы-

явление, правильной интерпретации задачи у сотрудника и его соответствие с 

цель компании и руководителя; обеспечение эффективности решения задач пу-

тем вовлечения персонала в решение проблемы; вдохновлённые и мотивация 

своего подчиненного на достижение результата. 

Одна из основных целей коучинга – создание условий для самообучения. 
Посредством индивидуальной мотивации персонала руководитель запускает 

механизм самостоятельного обретения ими знаний. 

Коуч-менеджмент можно приравнять к демократическому стилю управле-

ния, где фундаментом является открытость, возможность собственного выбора 

решения задач, партнерство и доверие. Движущим фактором является реализа-

ция персоналом своих внутренних потребностей. С помощью данной техноло-

гии ставятся высокие цели, которые сотрудники принимают как вызов.  
Технология коучинга позволит руководителю укрепить партнерские отно-

шения и атмосферу в команде, но развивать у них лидерские компетенции, спо-

собность принимать более обоснованные управленческие решения, а значит, 

инвестировать в будущее своей компании. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ 

РЕСУРСАМИ В КОМПАНИИ APPLE 

 

 

Изменения рынка и жёсткая конкуренция заставляют компании заботиться о 

кадровом составе, чётко и грамотно управлять человеческими ресурсами. Ком-

пания Apple, американская корпорация, занимающаяся производством самой 

известной линейки смартфонов IPhone, компьютеров IMac, и уникального про-

граммного обеспечения Ios, захватила на момент 2018 г. 86 % всей прибыли 

рынка смартфонов, не только благодаря высокому качеству своих девайсов, но 

и благодаря уникальной кадровой политике, отношению к сотрудникам. 

Компания Apple нанимает лучших специалистов и экспертов, ищет неорди-

нарно мыслящих профессионалов. Их объединяет общее стремление работать 

на «отлично» и обмениваться опытом с лучшими в мире специалистами. Ком-

пания внушает своим сотрудникам главную мысль, что каждый сотрудник в 

Apple является новатором и создаёт историю. Это позволяет сотрудникам реа-

лизовать потребности самореализации и творчества, потребность в карьерном 

росте. Так, например, инженеры компании, создали инструменты для быстрых 

и точных медицинских исследований, разработали технологии для Apple Watch, 

и теперь люди в креслах-колясках могут отслеживать свою физическую актив-

ность. 

Компания Apple имеет жёсткие критерии приёма на работу, но при этом хо-

рошие условия труда, высокий уровень зарплат, бонусную систему и возмож-

ность обучения. Высокая оценка энтузиазма и смелых идей сотрудников позво-

ляет компании привлекать лучших специалистов. 

Независимо от должности, сотрудники могут пользоваться ресурсами Apple 

и программами для здоровья и отдыха. Сотрудники имеют скидку 25 % на про-

дукцию. Каждые три года сотрудники получают скидку 250$ на Ipad и 500$ на 

Mac. Только начавшие свою работу сотрудники получают право на 12 дней 

оплачиваемых отгулов и 300$ на посещение тренажёрного зала. Абсолютно все 

сотрудники компании получают ее акции, могут купить их по специальной 

цене.  

И так, каждый сотрудник заинтересован в успехе компании, который становит-

ся общим.  

Таким образом, компания Apple ориентирована на талантливых специали-

стов, которые тесно взаимодействуют друг с другом, имеют единое видение 

продукта. Движение сотрудников в едином направлении позволяет компании 

создавать совершенно уникальный мировой продукт. Девиз Apple «Выберите 

команду и начните создавать собственную историю». 
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ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В КИТАЕ  

 

 

Современные предприятия Китая активно развиваются и сотрудничают в 

части бизнес-проектов с предприятиями других стран, что заставляет партнеров 

китайских компаний уделять достаточное внимание исследованию особенно-

стей корпоративной культуры в Китае. 

Корпоративная культура в Китае является достаточно своеобразной и сильной 

по своей сути, поскольку испытывает влияние, прежде всего, философии Китая. 

Концепции корпоративной культуры, разрабатываемые в Китае, существенно от-

личаются от концепций культур других стран и, прежде всего, это связано с пере-

носом акцента на человека, важностью духовных ценностей, нравственности и 

норм поведения, способствующих увеличению чувства ответственности. 

Так, называемая культура духа играет центральную роль во всей системе 

корпоративного управления и такие традиционные ценности Китая, как добро-

желательность, мудрость, вера, вежливость, праведность, уважение к старшим 

являются ценностным стандартом корпоративных культур, формируемых в ки-

тайских компаниях.  

Духовная составляющая является движущей силой корпоративной культуры 

и включает в себя философию бизнеса, корпоративные ценности, стиль и этику 

поведения, формируя особый дух предпринимательства.  

В основе этики поведения в китайских компаниях лежит конфуцианство, 

включающее в себя соблюдение и уважение отношений неравенства; значение 

семьи, как прототипа всех общественных организаций; приоритетность коллек-

тивного принятия решений; сохранение своего лица, вознаграждение за упор-

ный труд, умеренность во всем. Кроме того, велико и влияние других факторов, 

среди которых большое значение имеют: даосизм, основанный на необходимо-

сти соблюдения здорового образа жизни; буддизм, проповедующий достижение 

гармонии через медитации; фэн-шуй – вера в мистическую силу воды и ветра и 

др. Все это накладывает существенный отпечаток на формирование стандартов 

корпоративного управления и элементов организационной культуры в китай-

ских компаниях, отличающихся низкой степенью принятия зарубежных тради-

ций, методик и технологий ведения бизнеса. 

Однако, несмотря на общие ценностные идеологии, корпоративная культура 

разных предприятий в Китае может быть относительно независима и отличать-

ся собственными индивидуальными характеристиками, определяемыми внеш-

ней и внутренней средой, бизнес-целями и традициями, характером управления 

производством, а также деловыми качествами и компетенциями сотрудников. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

СТРАТЕГИИ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

 

 

Данное исследование посвящено решению теоретических и практических 

вопросов по формированию и управлению стратегии конкурентных преиму-

ществ организаций сотовой связи.  

Недостаточная степень разработанности рассматриваемой проблемы и от-

сутствие научно обоснованной методики управления конкурентными преиму-

ществами предприятий – операторов с учётом специфики их деятельности и 

особенностей российского рынка услуг сотовой связи обуславливают актуаль-

ный характер данного исследования.  

Целью исследования является разработка методики управления, которая бу-

дет способствовать формированию стратегии конкурентных преимуществ опе-

раторов сотовой связи в условиях конкурентного рынка. 

В современном обществе сотовая связь стала неотъемлемой частью жизни. 

Именно поэтому рынок телекоммуникаций – становится одним из самых вос-

требованных и быстроразвивающихся, следовательно, конкуренция на таком 

сегменте рынка как сотовая связь становится наиболее активной. Каждый 

участник данного сегмента рынка должен соответствовать стандартам и ожида-

ниям клиента, используя при этом современные технологии и методики в раз-

витии своей компании. 

Управленческие аспекты по формированию стратегии конкурентных пре-

имуществ имеют практическую значимость для операторов сотовой связи и 

предполагают комплексный подход. Данный подход включает в себя как 

управленческие основы (организация, планирование, координация, мотивация и 

контроль), так и другие, менее осязаемые элементы, оценка которых часто вы-

ходит из области чисто рациональных мотивов (учёт полезности предоставляе-

мых услуг сотовой связи, их потребительские свойства, новизна, ценность и 

т.д.).  

Таким образом, процесс формирования стратегии конкурентных преиму-

ществ затрагивает весь механизм деятельности оператора сотовой связи и пред-

ставляет собой не только последовательность стратегических действий, но и 

чётко выработанную методику управления конкурентными преимуществами. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСНОВНЫХ СТАДИЙ 

ПРОЦЕССА КОММУНИКАЦИИ МЕЖДУ РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ 

И ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

 

 

Существует несколько стадий процесса коммуникации между рекламодате-

лем и интернет-пользователем. Можно выделить четыре основные: демонстра-

ция рекламного сообщения; заинтересованность; посещение сайта; действие. 

Для каждой из стадий процесса коммуникаций целесообразно определить 

отдельный комплекс показателей, наиболее полно характеризующих эффектив-

ность программы продвижения товара в сети Интернет. 

Демонстрация (показ) – это загрузка рекламного сообщения программой 

просмотра. Предполагается, что интернет пользователь имеет возможность 

увидеть это сообщение. На данной стадии вычисляются показатели числа пока-

зов, частоты показа рекламы, стоимости тысячи показов и другие. 

Оценка эффективности на стадии «заинтересованность» предполагает про-

ведение опросов среди интернет-пользователей на запоминаемость и узнавае-

мость рекламного сообщения. Рассчитываются так же число кликов, частота 

кликов, стоимость одного клика. 

Показателями эффективности на стадии «Посещение сайта» являются такие 

как число посещений, частота посещений, число новых пользователей, их гео-

графическое распределение, стоимость посещения. 

Рекламодателя, как правило, интересует, в первую очередь, число оплачен-

ных заказов, то есть суммы поступивших денежных средств (действие). Обыч-

но именно объемы продаж являются одним из основных показателей при оцен-

ке экономической эффективности интернет-продвижения. 

При сравнении эффективности различных рекламных площадок и элементов 

рекламы, задействованных в одной рекламной кампании, необходимо опираться 

как на количественные данные, так и на качественные: площадку; место размеще-

ния; формат рекламы; местоположение рекламы на странице; концепцию реклам-

ного сообщения; тип размещения; период размещения. Качественные данные 

необходимо учитывать для более объективной интерпретации количественных 

данных. 

Комплексный метод оценки эффективности программы интернет-

продвижения может применяться на различных уровнях: оценка эффективности 

рекламной политики, отдельных рекламных кампаний и рекламных элементов. 

При оценке эффективности и планировании последующих рекламных кампаний 

целесообразно рассматривать данные не только в статическом, но и динамическом 

виде. 
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СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ» 

 

 

Многочисленная литература и опыт практиков свидетельствуют о том, что 

именно с человеческим фактором связаны проблемы, возникающие в процессе 

организационных изменений, поскольку сознание и поведение сотрудников 

компании изменить гораздо сложнее, чем технологии, оборудование или 

организационную структуру. В связи с этим, помимо вопроса о применении 

теоретических моделей организационных изменений и подходов к управлению 

персоналом в каждой из этих моделей, особый интерес вызывает вопрос о том, 

что же содержит в себе понятие «организационные изменения». 

В своих работах ученые, например, такие как Р. Дафт, Г. Хубер, В. Бернет и 

другие, считают, что умение вовремя и нужным образом измениться является 

одним из определяющих факторов выживания и конкурентоспособности 

организации. Однако, несмотря на достаточно большое количество литературы 

и информационных публикаций на тему организационных изменений, 

руководители предприятий достаточно часто сталкиваются с проблемой, когда 

и как проводить организационные изменения для долгосрочного и успешного 

развития и функционирования компании.  

По мнению Г. Хубера, изменение в организации означает изменение в том, 

как организация функционирует, кто ее члены и лидеры, какую форму она 

принимает и как она распределяет свои ресурсы. Э. Ван де Вэн и М. Пул в 

своей статье о развитии и изменениях в организации, журнала «The Academy of 

Management Review» писали, что изменение – это эмпирическое наблюдение 

различия в форме, качестве или состоянии какого-либо организационного 

элемента в течение времени. Организационным элементом может быть работа 

конкретного сотрудника, рабочая группа, организационная стратегия, 

программа, продукт или вся организация в целом. 

В журнале «Annual Review of Sociology» опубликована статья В. Бернета и 

Г. Кэролл на тему «Моделирование внутренних изменений организаций», в 

которой говорится о том, что «организационное изменение – это 

преобразование организации между двумя моментами времени». 

Как видно из определений, каждый из авторов вкладывает свой смысл в 

термин «изменение». В первых двух определениях под изменением понимается 

содержание изменения, а в третьем – процесс реализации изменения. 

Одним из наиболее удачных определений, на наш взгляд, является опреде-

ление, предложенное Р. Дафтом: «Организационные изменения, определяются 

как освоение компанией новых идей или моделей поведения». В этом опреде-

лении автор делает акцент как на содержательной, так и на процессной состав-

ляющих организационных изменений. 
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РОЛЬ СТРАТАГЕМ В МЕНЕДЖМЕНТЕ КИТАЙСКИХ КОМПАНИЙ 

 

 

Менеджмент в китайских компаниях является полной противоположностью 

западному. Ключевая роль в развитии производства в стране отдается малым 

предприятиям и как правило это семейные компании. Как правило, это связано 

с историческим развитием Китая. Много веков назад страной правил импера-

тор, и весь народ отождествлял себя с большой семьей, во главе которой стоит 

всевластный правитель. Отсюда и особое отношение к руководителю компании 

и делегированию задач среднему звену менеджменту. В практике китайского 

менеджмента возраст рассматривается как символ мудрости и ума предприни-

мателя, стоящего во главе дела. Успех компании главным образом зависит от 

наличия коллектива единомышленников, на деле заинтересованных в процве-

тании своей компании и страны. В китайском языке для слов «мудрость» и 

«хитрость» используется один и тот же иероглиф. Искусство хитрости культи-

вируется в Китае уже много веков, и остается тайной для европейцев. Около 

1500 г. н. э. был издан трактат «Тайная книга военного искусства Саньшилю 

Цзи», в которой описаны 36 стратагем, которые позволяют сейчас по-новому 

посмотреть на развитие системы менеджмента китайских компаний.  

Стратагема означает военную хитрость, а также хитрость вообще, трюк. 

Рассмотрим более широкое понятие «стратагема». Во-первых, это определен-

ная техника хитрости, которая ставит своей целью представить что либо в бо-

лее привлекательном виде, чем есть на самом деле, например, отчет фирмы, её 

активы и обязательства. Во-вторых, «стратагема» обозначает языковое описа-

ние этой техники хитрости. Формула техники хитрости заключается в изобра-

жении чего-либо красивее, чем есть на самом деле, и выглядит так: «Украсить 

сухое дерево искусственными цветами». Таким образом «36 стратагем» это, во-

первых 36 техник хитрости, способов поведения, и во-вторых, 36 обозначений 

техник хитрости, то есть 36 формул стратагем, которые словесно четко форму-

лируют различные техники хитрости в краткой выразительной форме. Страта-

гемы могут стать для западных менеджеров ежедневным рабочим инструмен-

том для вдохновения и глобально использованием для решения проблем и их 

предотвращения. Часто путают понятия «стратегия» и «стратагема». Под «стра-

тегией» обычно понимают долгосрочное планирование для достижения долго-

срочных целей фирмы. Долгосрочный план, то есть стратегия, как и кратко-

срочный план, тактика, могут быть абсолютно лишены хитрости. Стратагему 

можно использовать как стратегически, с долгосрочной постановкой цели, ка-

сающейся основных целей фирмы, так и тактически, то есть краткосрочно, а 

также оперативно – при одновременном планировании нескольких тактических 

шагов. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В КИТАЕ 

 

 

Управление проектами в Китае берет свое начало в древности – это выдающи-

еся строительные проекты: Великая Китайская Стена, Великий Канал, Запретный 

город. Современные методики и инструменты проектного менеджмента были из-

вестны в Китае ещё в 60-х гг. ХХ в., когда были запущены граммы по ядерному 

оружию и разработке спутников. Были использованы такие инструменты как Ме-

тод Критического Пути (Critical Path Method), Programme Evaluation and Review 

Techniques (PERT), и Graphical Evaluation and Review Techniques (GERT). 

Оборонная, аэрокосмическая сфера, наука и строительство были первыми от-

раслями, где были опробованы современные методики управления проектами. 

Развитие проектного управления в Китае началось с внедрения обучающих про-

грамм, предложенных Всемирным Банком, после того как в 1980-х гг. начал выда-

вать кредиты Китаю. К концу 1995 г. в Китае было более 140 аккредитованных 

образовательных учреждений. Аккредитация проводилась под началом Мини-

стерства Строительства (The Ministry of Construction (MOC)). С 1996 г. все канди-

даты на должность проектных менеджеров должны иметь сертификацию. В июне 

1991 г. в провинции Шанхай был создан Исследовательский Комитет Проектного 

Менеджмента (Project Management Research Committee (PMRC)). Задачами PMRC 

стало развитие профессионализма в управлении проектами, распространение 

адекватной информации об управлении проектами. В состав Комитета вошли уче-

ные и практики проектного менеджмента различных областей промышленности 

КНР.  

Развитие проектного менеджмента в Китае потребовало учета национальных и 

местных особенностей экономики и образования. Стандарты PMBOK, разрабо-

танные американской ассоциацией PMI не могли в полной мере учесть характери-

стики и условия КНР. По мнению специалистов КНР, такие различия выражались 

в следующем: языковые и культурные различия, финансовые институты и госу-

дарственное управление, инфраструктура, логистика и защита прав интеллекту-

альной собственности. В 2002 г. был опубликован национальный документ под 

названием C-PMBOK, который позволял коммуницировать менеджерам различ-

ных стран при управлении проектами. C-PMBOK явился основой создания нацио-

нальных стандартов управления проектами. В 2002 г. Министерство Труда и Со-

циальной Безопасности КНР объявило о создании Национальных Стандартов для 

Профессионалов Проектного Управления (National Standards for Project 

Management Professionals in China (CPMP)), которые являются основой сертифи-

кации CPMP. 
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ТЕКУЧЕСТЬ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Основой кадровой политики общества является понимание того, что люди 

являются наиболее ценным ресурсом. Люди рассматриваются как собствен-

ность предприятия наряду с другими ресурсами для достижения стратегических 

целей предприятия. Одной из важных и сложных проблем управления является 

обеспечение устойчивости функционирования предприятий и организаций. Се-

годня нестабильность экономического развития напрямую проявляется в росте 

текучести кадров организаций всех видов и форм собственности. Чтобы выяс-

нить причины и устранить их, необходимо понять само понятие «текучесть 

кадров» 

Понятие «текучесть кадров» подразумевает процесс изменения количества 

сотрудников, которые покидают одну организацию, переходят в другую, руко-

водствуясь личными соображениями. 

Эта концепция характеризуется как процесс ухода сотрудников из органи-

зации к другому, более привлекательному для них труду, по личным причинам, 

связанным с неудовлетворенностью работой в ней, а также инициативой руко-

водства компании, что встречается реже, чем уход на добровольной основе. 

Существует несколько видов текучести кадров. Текучесть может быть фи-

зической, скрытой или психологической, внутриорганизационной, внешней, 

естественной и чрезмерной (повышенной). 

Существует несколько классификаций причин текучести кадров. В основ-

ном, текучесть кадров генерирует: 

 неконкурентные ставки заработной платы; 

 продолжительные или неудобные часы работы; 

 прецеденты внезапных увольнений и внезапных новобранцев в организа-

ции (отсюда и нестабильность компании). 

Текучесть кадров также может считаться нормальным и даже позитивным 

процессом в организации, если он соответствует естественному уровню текуче-

сти кадров, который составляет от 3 до 5 %. Другим процентом может быть го-

раздо более высокая допустимая величина текучести кадров, это связано, преж-

де всего, с отраслью, нишей, занимаемой конкретной компанией. 

Таким образом, имея выбор работодателя, работники, которые находят 

наилучшее использование своих способностей, покидают одну организацию, 

предпочитая другую. Если это происходит в одной и той же компании регуляр-

но и в больших количествах, то руководству следует подумать о причинах это-

го процесса и попытаться минимизировать оборот, поскольку это чревато серь-

езными издержками. 
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ВЛИЯНИЕ КОНФЛИКТОВ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

В управленческой науке конфликт рассматривается как отсутствие согласия 

между двумя или более сторонами. По значению для предприятия конфликты 

делятся на конструктивные и деструктивные.  

Конструктивный конфликт, вызванный объективными причинами, в про-

цессе его разрешения порождает напряженные отношения между участниками 

этого конфликта. Поэтому разрешение конфликта должно означать как реак-

цию на объективные причины, так и устранение возникающих личных непри-

язненных отношений. Обычно причинами конструктивных конфликтов высту-

пают недостатки в организации производства и управления, а устранение этих 

недостатков приводит к повышению производительности компании. 

Деструктивные конфликты зачастую порождаются субъективными причи-

нами. Сложно найти решение, которое удовлетворит обе стороны. В большин-

стве случаев, даже после разрешения конфликта у их участников остаётся оста-

точная неприязнь друг к другу. Само собой, это не способствует повышению 

производительности труда, а напротив – понижает её. Потому, конфликты по-

добного рода называют деструктивными, т.е. разрушительными. 

Последствия от конфликта могут быть как функциональные, так и дисфунк-

циональные. Функциональные последствия заключаются в разрешении про-

блемы таким путем, который приемлем для всех сторон. Если не найти эффек-

тивного способа управления конфликтом, могут образоваться дисфункцио-

нальные последствия, т.е. условия, мешающие достижению целей. 

В качестве примера можно рассмотреть конфликтную ситуацию на заводе 

«Ford», протекавшую в период с 2005 до 2015 года. Возник конфликт по при-

чине недовольства рабочих завода уровнем заработной платы. Несмотря на 

многочисленные попытки профсоюза отстоять интересы рабочих, администра-

ция завода не согласилась поднять заработную плату до требуемого уровня. 

Конфликт остался неразрешённым, требования рабочих не были удовлетворе-

ны, вследствие чего снизилась лояльность сотрудников к организации, снизи-

лось качество продукции, ухудшился имидж компании в глазах потребителей, и 

т.д. 

Данный конфликт можно охарактеризовать как конструктивный, т.к. он 

имеет объективные причины, однако, из-за нежелания администрации пойти на 

уступки рабочим, последствия конфликта носят дисфункциональный характер. 

Из этого можно сделать следующий вывод: конфликт способен довольно силь-

но повлиять на эффективность деятельности предприятия, но его исход по 

большей мере зависит от способности менеджеров этим конфликтом управлять. 
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HR-БРЕНД КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

 

 

Человеческие ресурсы – главные ресурсы организации. В современных 

условиях экономики рынок насыщен различными кандидатами, которые в свою 

очередь должны пройти отбор, при этом данный процесс имеет качественную и 

количественную стороны, т.к. в первую очередь необходимо, чтобы в компа-

нию попал квалифицированный и мотивированный персонал.  

Понятие HR-бренд – бренд работодателя вошло в обиход российских специ-

алистов по управлению совсем недавно. Учитывая то, что в современных усло-

виях уже работодатель борется за лучших, профессиональных сотрудников, 

данное направление управления персоналом приобретает все большее и боль-

шее значение.  

Развитый HR-бренд позволяет:  

 сокращать сроки закрытия вакансий;  

 повышать общий уровень квалификации и компетентности сотрудников 

компании;  

 снижать уровень текучести кадров в целом и ключевых сотрудников в 

частности;  

 повышать лояльность сотрудников к компании-работодателю;  

 повышать удовлетворенность сотрудников собственным трудом;  

 снижать среднюю стоимость закрытия вакансии;  

 не отстать от динамично меняющихся рыночных технологий, носителями 

которых является квалифицированный сторонний персонал. 

HR-брендинг представляет собой многоуровневый и весьма трудоемкий 

процесс по созданию успешного имиджа работодателя. Механизм действия 

данного процесса можно обозначить следующим образом: за счет воздействия 

на основной актив организации – человеческие ресурсы, происходит влияние на 

внешнюю среду, что позволяет улучшить позиции на рынке и оптимизировать 

деятельность. Развитый HR-бренд компании является залогом ее успеха на 

рынке и возможностью привлечения лучших специалистов. 

Сегодня, в рамках экономического кризиса многие работодатели перестали 

уделять должное внимание работе с персоналом. HR-бренд формируется года-

ми, и эффект от такой кадровой политики проявится не сейчас, а спустя неко-

торое время, когда кризис пройдет и ситуация на рынке изменится, а вот нега-

тивный имидж компании-работодателя исправить будет уже очень сложно. 

  



163 

Шилова О.А., МЗИ12УПП гр., Зорькина Ю.И., ДВГУПС, Хабаровск 

 

СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

 

С позиций отраслевого подхода спортивный менеджмент можно определить 

как теорию и практику результативного и эффективного управления в рыноч-

ных условиях как отдельными организациями спортивной отрасли (клубы, ли-

ги, федерации, ассоциации), так и межотраслевыми комплексами предприятий 

(спортивное образование, спортивная медицина, спортивная индустрия). 

На микроуровне системного анализа в менеджменте спорта управляемыми 

системами и/или подсистемами выступают детско-юношеские спортивные 

школы, школы высшего спортивного мастерства, училища олимпийского ре-

зерва, спортивные клубы, спортивные федерации по видам спорта, различные 

объекты спорта и другие спортивные организации. 

Однако высокая социальная и даже политическая значимость спортивной 

отрасли, её актуальность в вопросах международного сотрудничества позволяет 

рассматривать спортивный менеджмент на макроуровне в качестве целенаправ-

ленного социального процесса в отрасли физической культуры и спорта, ориен-

тированного не только на экономически эффективное управление спортивными 

организациями в условиях рынка, но и на результативную подготовку атлетов 

для достижения высоких специфических спортивных показателей. 

С позиций территориального подхода основополагающей задачей спортив-

ного менеджмента на национальном уровне выступает создание условий для 

сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан. Опыт де-

сятков развитых стран показывает, что такая задача может быть решена только 

при комплексном подходе к вопросам развития физической культуры и спорта 

в стране. 

Одной из наиболее острых проблем спортивного менеджмента в России яв-

ляется непрекращающийся отток за рубеж спортивных менеджеров, специали-

стов, тренеров и спортсменов. С одной стороны, это доказывает высокий уро-

вень компетентности отечественных факторов в сфере физической культуры и 

спорта, которых ценят на международной арене. С другой стороны, обозначен-

ная проблема демонстрирует отсутствие в нашей стране привлекательных или 

хотя бы надлежащих условий для полноценной работы и реализации потенциа-

ла таких человеческих ресурсов. 

Государству необходимо создать эффективную модель менеджмента в об-

ласти физической культуры и спорта, в которой будут чётко освещены и рас-

пределены компетенции, весь функционал, полномочия и ответственность за 

деятельность всех субъектов физкультурно-спортивных организаций как на фе-

деральном, так и на субфедеральном и муниципальном уровнях. 
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Мурзин Д.С., 313 гр., Зорькина Ю.И., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ 

 

 

Конкуренция определяется как ситуация, в которой любой желающий что-

либо купить или продать может выбирать между различными поставщиками 

(продавцами) или покупателями. Конкуренцией преимущественно полагают 

механизм соперничества и борьбы рыночных структур за право найти своего 

покупателя, за возможность продать свой товар на наиболее выгодных услови-

ях и получить максимальную прибыль. 

Выделяют три основных подхода к пониманию экономического содержания 

конкуренции: поведенческий, структурный и функциональный. 

Функциональный подход сосредоточен на исследовании роли конкурентно-

го механизма в экономических системах различного уровня. В фокусе внима-

ния структурного подхода – условия конкурентной борьбы. Исторически пер-

вый поведенческий подход выявляет экономико-бихевиористкие особенности 

рыночных агентов. 

В зависимости от применяемого подхода – функционального, структурного 

или поведенческого – объектами конкуренции выступают соответственно 

предпринимательские идеи; спрос и доля рынка; либо благо (в форме ресурсов 

и денег потребителей). 

С позиций поведенческого и структурного подходов конкуренция имеет ме-

сто в сфере обмена, на товарных и ресурсных рынках. Функциональный подход 

же больше интересует сам процесс обмена в конкурентной среде. 

Функциональный подход рассматривает и ценовые, и неценовые способы 

конкуренции. Два других подхода ориентированы на конкуренцию в цене: бо-

лее низкую цену на единицу потребительской стоимости в структурном подхо-

де и лучшее соответствие ожиданиям и требованиям рынка – в поведенческом. 

Соответственно именно структурный подход к экономическому содержа-

нию конкуренции акцентирует внимание хозяйствующего субъекта на выборе 

технологии, объёмов выпуска и масштабов производства.  

Таким образом, поведенческий и структурный подходы видят роль конку-

ренции в экономическом регулировании спроса и предложения, в приведении 

их структур в соответствие между собой, в установлении равновесия. 

Роль конкуренции в функциональном подходе заключается в согласовании 

действий субъектов хозяйствования в условиях рыночной неопределённости и 

несовершенства информации (знаний). 
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Дун Чжэ, 34М гр., Зорькина Ю.И., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УСЛУГ: 

ПОКАЗАТЕЛИ И ПОРЯДОК 

 

 

Ввиду неосязаемости и других специфических особенностей услуги как 

продукта, её конкурентоспособность выступает понятием относительным, но 

чётко привязанным к конкретному рынку и времени её оказания. Так как у 

каждого покупателя имеется свой индивидуальный критерий оценки удовле-

творения потребностей и желаний, конкурентоспособность приобретает ещё и 

индивидуальный кастомизированный оттенок. 

Для оценки конкурентоспособности услуг могут быть использованы раз-

личные показатели: экономические, выражающие цену потребления; социаль-

ные, отражающие соответствие услуги особенностям личности, социальной 

группы и общества в целом; организационные, характеризующие условия 

предоставления услуги; классификационные, выражающие принадлежность 

услуги к определённому виду, классу, категории, сфере; нормативные, показы-

вающие соответствие услуги нормам, стандартам и правилам, за границы кото-

рых она не должна выходить; эргономические, отражающие соответствие услу-

ги свойствам организма человека; конструктивные, демонстрирующие техниче-

ские решения; эстетические, характеризующие способность услуги вызывать 

положительные эмоции при визуальном восприятии условий её предоставления 

и ряд других. 

Порядок оценки конкурентоспособности услуг можно представить схемой: 

выбор услуг-аналогов – выбор номенклатуры критериев – оценка конкуренто-

способности различными методами. 

Выбор услуг-аналогов осуществляется по двум признакам: исходя из каче-

ства и цены, схожести по социальному назначению, идентичности функцио-

нального назначения. Базовый образец отбирается с помощью оценочных пока-

зателей путем попарного сопоставления аналогов. 

Выбор номенклатуры критериев осуществляется на основе международных 

и отечественных стандартов, норм и правил. При формировании номенклатуры 

критериев следует рассматривать ограниченное число наиболее важных харак-

теристик объекта оценки. В большинстве случаев за основу оценки конкурен-

тоспособности принимается номенклатура, включающая показатели качества и 

продажную цену. 

Собственно оценку конкурентоспособности услуг осуществляют при помо-

щи измерительных, регистрационных, статистических, расчётных, эксперимен-

тальных, графических, органолептических, экспертных, социологических, мар-

кетинговых и иных методов. 
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Коваленко А.С., 34П гр., Вавилова О.Б., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ГАРМОНИЧНЫЙ ЛИДЕР ЭФФЕКТИВНЕЕ СИЛЬНОГО 

 

 

Гармоничные люди наиболее эффективны в бизнесе, у них хороший баланс 

типов поведения. Успех компаний, возглавляемых такими лидерами очевиден. 

Как правило, на руководящие должности попадают люди с «сильным характе-

ром», то есть целеустремленные.  

Как ни странно, препятствием на пути развития бизнеса стоит целеустрем-

ленность. Она не дает отстраниться от текущей ситуации и оценить, есть ли 

смысл продолжать заниматься делом, на которое уже потрачено много сил. Це-

леустремленность заложена в характере, а характер человека представляет со-

бой набор из основных типов поведения.  

Достоинства целеустремленных: это сильные энергичные люди, препят-

ствия их не останавливают, они легко берут ответственность на себя, и свое де-

ло доверяют только искреннему последователю, они способны работать сутка-

ми. Всегда уверены в себе, сосредоточены и готовы идти до конца, их невоз-

можно сбить с пути. 

Недостатки целеустремленных: это естественное продолжение их досто-

инств. Их уверенность легко переходит в отсутствие гибкости в мышлении и 

поведении, они равнодушны к людям, к их мнению, эгоцентричны, не способ-

ны представить себя на месте другого. В некоторых случаях их целеустремлен-

ность превращается в адскую смесь – они используют других в своих целях с 

помощью насилия, обмана или манипуляции. 

Сильным харизматичным личностям нужно быть внимательными к степени 

выраженности целеустремленности, она легко может превратиться в тиранию. 

Целеустремленным людям надо уметь контролировать свою целеустремлен-

ность. Менеджер, который хочет быть творческим и эффективным лидером, 

должен стремиться к гармонизировать типы поведения. В книге «От хорошего 

к великому» Джим Коллинз пишет: «...Мы наблюдали в каждой компании, ко-

торая не смогла удержать достигнутых результатов: стремительный взлет под 

руководством дисциплинарного тирана, и затем такое же стремительное паде-

ние». Успех через гармоничное взаимодействие намного полезнее в бизнесе, 

чем победа в жесткой борьбе. 

  

https://www.e-xecutive.ru/management/practices/1985985-pochemu-protsvetaet-tiraniya-v-ofisah
https://www.e-xecutive.ru/career/hr-management/1137798-raduites-vash-boss-tiran
https://www.e-xecutive.ru/career/hr-management/1137798-raduites-vash-boss-tiran
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Резанова К.Д., Пономаренко С.Д., 323 гр., Вавилова О. Б., 

ДВГУПС, Хабаровск 

 

КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ – КЛЮЧЕВОЙ НАВЫК  

УСПЕШНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

 

Изменения в мире происходят так быстро, что уже невозможно быть 

успешным, владея только одной профессией и навыками. Реальность обуслав-

ливает необходимость учиться, беспрерывно меняется и требование к труду. 

Всеобщая стандартизация и роботизация корректирует существующие ныне 

профессии. Все эти изменения затрагивают и роль лидера. Хороший руководи-

тель должен быть готов меняться. Одним из важнейших качеств лидера, позво-

ляющих ему сделать работу предприятия эффективной, сегодня является креа-

тивность. 

Креативное мышление предполагает способность к нестандартному мыш-

лению и поведению, творческому развитию своего опыта. Любому руководите-

лю она нужна для решения проблем, не имеющих подходящего стандартного 

решения, для нахождения лучшего и нового решения проблемы; для изобрете-

ния нового продукта, услуги, упрощения или оптимизации продуктов и процес-

сов. Креативность проявляется в быстроте, точности, гибкости и оригинально-

сти мышления, богатом воображении, способности замечать не выделяемые 

привычным взглядом детали.  

Методы, развивающие креативность, включают такие как методы как: метод 

пассивной концентрации, метод самопровокации, метод 49 квадратов. Метод 

самопровокации предполагает нахождение оригинальных решений, для этого 

нужно выбрать любое безусловное свойство объекта и задать себе провокаци-

онный вопрос «А что, если?». Метод пассивной концентрации, предполагает 

отвлечение на другое занятие, не требующее активной мозговой работы. Метод 

49 квадратов, заставляет избегать критического мышления и найти все возмож-

ные варианты решения проблемы на скорость, заполняя квадраты на расчер-

ченном листе. Согласно мнению психолога Скотта Барри Кауфмана, откры-

тость к новому является самой сильной чертой личности для развития творче-

ских достижений. Ключ к успеху заключается в том, чтобы не ограничивать се-

бя критериями сиюминутной практичности. Нужно ставить цели, которые тре-

буют получения новых знаний и опыта. Изучать компании, которые не похожи 

на свою. Изменять привычные схемы, чтобы сделать новые открытия для себя. 

Если руководитель хочет, чтобы его компания была успешной, то он должен 

внедрять креативное мышление своим сотрудникам, для того, чтобы они могли 

искать быстро и эффективно ключи к решению проблемы. Создавая успешную 

компанию, нужно переходить от плановых и стандартных решений к неорди-

нарным, креативным, а главное эффективным. 

 



168 

Назаренко С.В., 324 гр., Вавилова О.Б., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 

 

Современная система управления персоналом непрерывно преобразовыва-

ется, исследуя новые подходы в подборе и оценке персонала. В настоящее вре-

мя все чаще стали появляться системы управления персоналом на основе моде-

ли компетенций, и организации стали внедрять эту модель как для оценки эф-

фективности работы сотрудников, так и для подбора новых работников. Компе-

тенции – это личностные качества и способности, а также профессиональные 

навыки, необходимые сотруднику для успешного выполнения своих должност-

ных обязанностей. Данная модель включает три вида компетенций: природные 

– основополагающие качества человека (экстраверт/интроверт, эмоциональная 

стабильность/нестабильность и т.д.); адаптивные – подбор качеств, которые 

дают человеку возможность добиваться целей в новой рабочей обстановке и 

приобретенные в ходе работы, обучения и ежедневных действий знания, уме-

ния и навыки. Также компетенции различаются по уровням. Они делятся на: 

1. Управленческие компетенции. Применяются к управляющим должностям 

всех ступеней и заключают в себе способности и качества человека, которые 

представляют комплексность умений и навыков, незаменимых для управляю-

щих должностей для достижения успешного результата. 

2. Специальные (технические) компетенции. Заключаются в профессио-

нальных знаниях, умениях и навыках, которые нужны для результативного ис-

полнения персоналом своих рабочих обязанностей.  

3. Корпоративные (ключевые) компетенции. Направлены на сохранение и 

поддержание ценностей организации, и могут быть употреблены к любой 

должности предприятия.  

При создании модели компетенций разработка идет в нескольких направле-

ниях:  

1. Отбор тех компетенций, которые присущи успешным работникам, доби-

вающимся высоких результатов.  

2. Необходимо выделить такие компетенции, которые будут иметь ценность 

как сейчас, так и в будущем. 

3. Новая модель компетенций должна быть уравновешена и все ее пункты 

не должны противоречить друг другу. 

Таким образом, модель компетенций – это действующий и эффективный 

способ, который могут применять в своей деятельности не только менеджеры 

по персоналу. К этому способу может обратиться любой руководитель для 

быстрого и качественного анализа действий своего персонала. 
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ВЫСШЕЕ ЛИДЕРСТВО – ЭТО ДЕЛАТЬ ЛИДЕРАМИ ДРУГИХ 

 

 

В настоящее время развитие лидеров – одна из приоритетных задач многих 

корпораций. В концепции менеджмента лидерство рассматривается как систе-

ма, требующая постоянной поддержки и развития. В зависимости от того, как 

лидер относится к людям, существует несколько способов влияния. Чтобы до-

биться своих целей менеджеры в организациях используют манипуляцию и мо-

тивацию. 

Манипуляция – способ, при котором манипулятор объективирует людей, от-

носится к ним как к предметам или функциям, т.е. делает так, чтобы его подчи-

ненные сделали так, как он хочет. Такой способ не эффективен, в долгосрочной 

перспективе, поскольку рано или поздно человек поймет, что его используют как 

«предмет», а значит, недооценивают его потенциал. Мотивация – способ, при 

котором менеджер относится к людям как к механизмам, у которых есть внут-

ренняя логика. И эти механизмы надо так завести, чтобы они сами пошли туда, 

куда хочет мотиватор. Включить мотивацию – значить, включит «кнопку управ-

ления» сотрудником. Очевидно, что мотивация сотрудников эффективнее, чем 

манипуляция. Потребности сотрудников в уважении и понимании и развитии с 

каждым годом возрастают. Существует и третий метод в управлении людьми – 

модерация. 

Модерация – это процесс, при котором лидер умеет отодвигать в сторону 

своё «я» (лидера-себя) и помогает другим трансформироваться, становится ак-

тивнее и самостоятельно решать, что и как нужно делать, куда идти, как про-

двигаться. Лидер использующей метод модерации слышит и видит все, что 

происходит в общении – дистанцию, атмосферу, голос, паузы, акценты. Можно 

сказать, что главное отличие модератора от других в том, что роль лидера легко 

передается, происходит репликация лидерства в организации, что способствует 

успеху организации во всех сферах деятельности. Таким лидерам является 

Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group, включающей около 400 

компаний различного профиля. В своей книге «Обнаженный бизнес» он кон-

статирует: «Организуйте свой бизнес так, чтобы ваши подчиненные могли об-

мениваться друг с другом идеями, помогать друг другу, заботиться друг о дру-

ге, и в следующий раз они придут к вам не с жалобами и проблемами, а с гото-

выми решениями и интересными идеями». Важно понимать, что манипулятор 

освобождает людей от выбора. Мотиватор передает импульс, зажигает («Будь 

как я – веселым, быстрым, живым, активным), а модератор дает другой посыл, 

предлагает человеку самому подумать и попробовать делать и делится этой 

энергией со всеми вокруг. Человек даже не осознает, что им управляют – это и 

есть высшее проявление лидерства.  
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КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГА: 

ТРАДИЦИОННЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОДЫ 
 

 

В теории маркетинга существует понятие комплекс маркетинга, или марке-

тинг-микс модель (marketing mix model). Этот комплекс включает в себя основ-

ные факторы маркетинга, которые влияют на решение потребителя о покупке и 

используются в процессе продвижения товаров на рынке.  

В 1960 году Эдмунд Джероми Маккарти (E. Jerome McCarthy) в своём учеб-

нике «Основной маркетинг: управленческий подход» (Basic Marketing.  

A Managerial Approach) описал комплекс маркетинга как «4Р»: продукт 

(рroduct), цена (рrice), место (рlace) и продвижение (рromotion).  

В дальнейшем, по мере усложнения рыночных условий, появлялись кон-

цепции «5Р», «6Р» и другие. Наибольшую известность из которых получили: 

концепция «5Р», где к основным четырём «Р» было добавлено ещё одно – люди 

(рeople), и концепция «7Р», в которой к пяти перечисленным «Р» было добав-

лено ещё два, относящиеся к рынкам услуг и В2В: процесс (process) и физиче-

ское окружение (physical evidence). 

В 1990 г. Робертом Ф. Лотерборном (Robert F. Lauterborn) была предложена 

концепция «4С», в которой акцент переносился с товара на потребителя. Её 

элементами являются: Cost (стоимость, цена, расходы для покупателя); 

Customer needs and wants (customer value) (желания и потребности покупателей, 

потребительская ценность); Convenience (удобство для покупателя); 

Communication (коммуникация).  

Последняя, современная концепция комплекса маркетинга полностью ори-

ентирована на потребителя и включает в себя пять «F»: 

1. Финансы (Finances). Какое влияние оказывает покупка на финансовое по-

ложение потребителя? 

2. Свобода (Freedom). Насколько удобно покупателю приобретать товар, не 

возникают ли у него трудности и ограничения при его использовании? 

3. Функции (Functions). Как товар удовлетворяет потребности покупателя? 

4. Будущее (Future). Как покупатели будут относиться к товару и компании 

через некоторое время? Какое влияние окажет товар на покупателя в будущем? 

Будет ли оказана покупателю необходимая поддержка и сервис? 

5. Чувства (Feelings). Какие чувства вызывает у потребителей товар? 
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К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕВОЛЮЦИЯХ 

 

 

При рассмотрении вопросов, связанных с историей управления и управленче-

ской науки, студент сталкивается с тем, что одни авторы связывают периодиза-

цию этого процесса с управленческими революциями, другие – с разными типами 

государств, вообще не упоминая об управленческих революциях. Причём, первая 

группа авторов называет разное количество таких революций: пять или семь. Всё 

это свидетельствует о том, что вопросы наличия, содержания и количества управ-

ленческих революций требуют своего дальнейшего научного анализа. 

По нашему мнению, прежде всего, необходимо определиться с трактовкой 

самого термина «управленческая революция», поскольку он может иметь двоя-

кий смысл.  

Во-первых, управленческую революцию можно понимать, как какие-то рево-

люционные изменения в самом управлении. В этом случае уместно будет гово-

рить о «революции в управлении», что более точно передаёт смысл происходяще-

го. 

Во-вторых, под управленческой революцией может подразумеваться прин-

ципиальное изменение социального положения управленцев (менеджеров), по 

аналогии с изменением положения буржуазии или пролетариата в ходе буржу-

азной или пролетарской революции, соответственно. В такой ситуации имеет 

смысл говорить о «революции управленцев (менеджеров)». Идеи такой рево-

люции впервые возникли в США, как результат влияния Великой депрессии. В 

30–40-е годы речь зашла о необходимости прихода к власти, на смену капита-

листам, высокопрофессионального правящего клана учёных-технократов, спо-

собных подняться над интересами отдельных классов и групп общества и орга-

низовать рациональное управление всеми ресурсами. 

Одним из основоположников этой концепции был профессор Нью-

Йоркского университета Джеймс Бернхэм, который в 1941 г. издал книгу «The 

Managerial Revolution» (Менеджерская революция). Другим видным представи-

телем этого направления был Альфред Чандлер, издавший в 1977 г. книгу «The 

visible hand: The managerial revolution in American business» (Видимая рука: ре-

волюция менеджеров в американском бизнесе). 

Если посмотреть на перечень «управленческих революций», то оказывается, 

что только одна из них может считаться «революцией менеджеров»: четвёртая 

из пяти и, соответственно, шестая из семи. Все остальные «революции» явно не 

могут претендовать на статус «революции менеджеров» и должны быть отнесе-

ны к «революциям в управлении». 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДАННЫХ 

ОБ УЧАСТНИКАХ ВОВ В ДВГУПС 

 

 

75 лет назад победой Красной армии завершилась Великая Отечественная 

война, изменившая миллионы судеб, унесшая миллионы жизней и навсегда 

оставившая след в истории страны и всего мира. В тяжелейшем противостоя-

нии советский народ отстоял независимость Родины и защитил мир от фашист-

ских захватчиков. 

Несмотря на удаленность боевых действий от Хабаровского края, война из-

менила привычный мирный уклад жизни ДВГУПС (именовавшегося ХабИ-

ИЖТ). Была основана кафедра военно-спортивной подготовки не только сту-

дентов, но и сотрудников института, выходцы которой пополнили ряды РККА.  

С конца 1941 г. институт начал подготовку водителей автомобилей, комбайнов 

и тракторов (так же из числа сотрудников и студентов). К ноябрю следующего 

года на курсах и в кружках было подготовлено 85 пулеметчиков, 84 автоматчи-

ка, 50 снайперов и 58 медицинских сестер.  

В 1941–1943 гг. около 25 % контингента ХабИИЖТ добровольно и по при-

зыву отправились на фронт. В этот период Красную армию пополнили 177 ра-

бочих, служащих, преподавателей и студентов института. Всего за военные го-

ды по призыву в действующую армию ушли 139 студентов 1-го и 2-го курсов, 

большая часть которых – 65 %, покинула стены института на второй год войны. 

Далеко от дома закинула война защитников нашей Родины. Они обороняли 

Сталинград, Москву, Ленинград, штурмовали Будапешт, Вену, Берлин, Варша-

ву и Кенигсберг. С полей сражений не вернулось свыше 14 %. 

В 1945 г. ветераны войны – работники института, получили 165 правитель-

ственных наград. ДВГУПС также чествует ветеранов войны. Об этом свидетель-

ствуют приказы ректора об объявлении благодарности и награде участников 

войны. Так по приказу ректора ХабИИЖТ № 196 от 8 мая 1965 г. почетными 

грамотами было награждено 62 активных участника ВОВ. По приказу ректора № 

126 от 6 мая 1975 г. – 77 ветеранов войны. 

К сожалению, численность живых участников ВОВ стремительно сокраща-

ется. В 1971 г. в числе работников ДВГУПС насчитывалось 59 активных участ-

ников войны, по данным 2005 г. их численность сократилась почти в 5 раз,  

к этому году осталось 12 фронтовиков и 55 тружеников тыла. По состоянию на 

10 апреля 2017 г. в ДВГУПС осталось 3 фронтовика и 12 тружеников тыла, а в 

этом году в живых остался лишь 1 фронтовик и 8 тружеников тыла. 

  



173 

Белоусова Д.К., 33Г гр., Басина Н.А., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗЕРВЫ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

 

Актуальность формирования сбережений государства вытекает из необхо-

димости бесперебойного финансового обеспечения всех сфер жизнедеятельно-

сти общества и меняющейся внутренней и внешней среды. В настоящее время 

государственные финансовые резервы РФ включают в себя золотовалютные ре-

зервы ЦБ (ЗВР ЦБ) и средства фонда национального благосостояния. (ФНБ) 

Динамика ЗВР за последний период положительна: объём ЗВР РФ на 

1.01.2020 г. составил 554,359 млрд дол. против 468,5 млрд дол. на 1.01.2019 г.  

В рейтинге стран по количеству ЗВР Россия занимает 6-е место, что весьма 

престижно для любого государства. Как известно ЗВР ЦБ используются для 

поддержания курса валюты в кризисных ситуациях и в финансировании дефи-

цита платёжного баланса страны, а также для поддержания доверия к нацио-

нальной валюте и государству в целом. 

Оценивая запасы ФНБ, который предназначен для финансирования возмож-

ного дефицита ФБ и обеспечения сбалансированности ПФР, можно отметить 

следующее: объем ликвидной части фонда на 1.02.2020 г. составил 6,197 трлн 

руб., что эквивалентно 5,5 % ВВП, прогнозируемого на 2020 г. Если объем ФНБ 

превысит 7 % ВВП, то по закону правительство получает право деньги, превы-

шающие порог, инвестировать в проекты: Транссиб и БАМ, проекты в высоко-

технологичных сферах, а также в нацпроекты, которые по майским указам пре-

зидента должны обеспечить России к 2024 г. новый экономический прорыв. По 

БК РФ все средства ниже этой планки вкладываются только в ликвидные зару-

бежные активы, которые можно быстро продать в случае кризиса и закрыть 

бюджетный дефицит. Кроме этого актуальна поддержка российского экспорта, 

модернизация инфраструктуры в российских городах. 

В настоящее время по поводу средств в составе ФНБ среди органов власти и 

экономистов существуют разные взгляды. Так, ЦБ и Минфин придерживаются 

политики осторожного расходования средств ФНБ, так как существуют риски, 

связанные с политическими санкциями, зависимостью от сырьевой конъектуры. 

Минфин планирует в 2020 г. изменить валютную структуру в ФНБ и сделать 

так, чтобы валюта хранилась примерно в той же пропорции, как и в ЗВР ЦБ.  

В то же время, правительство РФ предлагает средства ФНБ активно инвестиро-

вать в проекты. Таким образом, проблема накапливания средств фонда и раци-

онального их использования требует согласованного и взвешенного подхода 

органов власти в лице ЦБ, Минфина и Правительства РФ в целях обеспечения 

заявленных национальных приоритетов и в тоже время сохранности сбереже-

ний на «чёрный день» в условиях множества рисков. 
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РАЗВИТИЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  

В УСЛОВИЯХ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

 
Развитие Хабаровского края, как и Дальнего Востока в целом, определено 

стратегией развития РФ на период до 2035 г. В соответствии со стратегически-

ми установками сформулированы национальные цели, достижение которых 

предусмотрено в рамках национальных проектов, заявленных на период до 

2024г. 

На развитие Хабаровского края в соответствии с национальными приорите-

тами направлены соответствующие региональные проекты: «Образование», 

«Здравоохранение», «Городская среда», «Демография» и другие. Их реализация 

предусмотрена в период с 2018 по 2024 гг. Достижение заявленных целей в 

проектах осуществляется в рамках соответствующих госпрограмм, направлен-

ных на решение ключевых проблем края: ветхое жилье, отток населения, нераз-

витость инфраструктуры, низкий уровень доходов населения, неразвитость ре-

гиональной экономики и другое. Обеспечение и контроль выполнения проектов 

и госпрограмм в настоящее время осуществляется субъектами в лице органов 

исполнительной власти Хабаровского края, Фонда развития ДВ, Фонда под-

держки малого предпринимательства Хабаровского края, Агентства инвестиций 

и развития Хабаровского края и Агентства стратегических инициатив. Веду-

щим элементом в реализации проектов и госпрограмм является их финансовое 

обеспечение.  

В основном финансирование происходит за счет средств федерального бюдже-

та (субсидии), доля средств, заработанных экономикой края крайне мала. Также 

задействованы внебюджетные источники. Определяя перспективы развития 

Дальнего Востока в целом необходимо учитывать богатый ресурсный потенци-

ал, выгодное сотрудничество со странами АТР, прямой доступ к океанам. Вме-

сте с тем именно неразвитостью региональной экономики объясняется наличие 

множества проблем Дальневосточного региона. В настоящее время, в качестве 

приоритетных отраслей для развития экономики Хабаровского края определе-

ны животноводство, туризм, добыча полезных ископаемых, машиностроение, 

деревообработка. Активная роль в развитии этих отраслей предусмотрена для 

субъектов МСБ, которым в Хабаровском крае оказывается существенная гос-

поддержка. Участие государства в развитии экономики Дальнего Востока 

должно быть реализовано, как нам представляется в следующих направлениях: 

предоставление госинвестиций, улучшение инвестиционного климата, налого-

вые льготы и преференции для хозяйствующих субъектов, льготное кредитова-

ние для ТОР. Особого внимания заслуживает задача улучшения инвестицион-

ного климата. Она заявлена Президентом РФ для всех субъектов ДФО. 
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ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТООБОРОТА  

В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ: ОРГАНИЗАЦИЯ БАЗ ДАННЫХ, 

СОЗДАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  

ИНФОРМАЦИОННОГО ХРАНИЛИЩА 

 

 

В соответствии с налоговым кодексом Российской Федерации налоговые 

органы страны представляют собой единую централизованную систему кон-

троля, которая подразумевает соблюдение законодательства Российской Феде-

рации о налогах и сборах, правильность исчисления налогов, полноту и свое-

временность внесения в соответствующий бюджет налогов и сборов, а также 

обязательных платежей. Для обеспечения эффективного взаимодействия струк-

тур налоговых органов им не обойтись без организации электронного докумен-

тооборота внутренней и внешней документации. Так как структурные подраз-

деления налоговых организаций расположены таким образом, что они террито-

риально удалены друг от друга, между ними предусмотрена децентрализован-

ная форма организации документооборота. Основными принципами оборота 

документов, являются: четкая маршрутизация, непрерывность, регламентация 

всех процедур исполнения документа и исключение дублирования. 

Так как налоговые органы располагают большим объемом данных, им про-

сто необходима база данных, которая будет использоваться для накопления, 

обработки и хранения поступающей информации. База данных должна соответ-

ствовать следующим требованиям, таким как: объединение всей информации, 

всех подразделений в единую базу; обеспечения информационной совместимо-

сти с данными поступающими из внешних уровней, с которыми взаимодей-

ствует данная система; и другое. 

Основное назначение информационного хранилища – информационная 

поддержка принятия решений, а не оперативная обработка данных. Технология 

информационного хранилища обеспечивает сбор данных из существующих 

внутренних баз предприятия и внешних источников. 

В информационном хранилище данных налоговых органов накапливается 

такая информация как: регистрационные данные юридических и физических 

лиц; информация об имущественном состоянии налогоплательщиков; инфор-

мация о финансово-хозяйственной деятельности юридических и физических 

лиц; сведенья о расчетно-платежной деятельности налогоплательщиков; норма-

тивно справочная информация. 

Создание единой централизованной база данных налоговых органов и орга-

низация электронного документооборота, призвано существенно облегчить 

взаимодействие субъектов данной структуры. 
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ПРОБЛЕМЫ НИЗКОГО СПРОСА 

НА СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ В РОССИИ 

 

 

В настоящее время культура страхования в России продолжает активно раз-

виваться, опираясь на современное страховое законодательство и общемировые 

тенденции.  

Основываясь на официальных статистических данных рейтингового 

агентства «Эксперт РА» по итогам 2019 г., по сравнению с аналогичным перио-

дом 2018 г., темп прироста страховых услуг составил 0,07 % против 15,82 % за 

аналогичный период прошлого года, что является негативной тенденцией раз-

вития страхового рынка в России. 

Учитывая это, особого внимания заслуживают вопросы выявления причин, 

препятствующих становлению полноценного механизма защиты страхователей 

и их имущественных интересов.  

Основным документом, отражающим анализ состояния отечественной стра-

ховой отрасли, содержащий цель, задачи и основные направления развития стра-

ховой деятельности до 2020 г., является Распоряжение Правительства РФ от 22 

июля 2013 г. № 1293-р «Об утверждении Стратегии развития страховой деятельно-

сти в РФ до 2020 г.». Данный документ был разработан и принят в рамках реали-

зации Государственной программы Российской Федерации «Развитие финансовых 

и страховых рынков, создание международного финансового центра», утвержден-

ной Распоряжением Правительства Российской Федерации № 226-р от 22.02.2013 

г. 

Для развития отечественной системы страхования, важно преодолеть сле-

дующие проблемы, препятствующие динамичному росту спроса на страховые 

услуги: 

 недостаточная финансовая грамотность населения; 

 низкая потребность и недостаточное осознание страхователями действи-

тельной пользы добровольного страхования; 

 рост инфляции и снижение уровня платёжеспособности населения; 

 недостаток высококвалифицированных специалистов. 

Важно отметить, что данный перечень не является исчерпывающим, однако, 

для повышения спроса на страховые услуги и развитие системы страхования, 

необходимо повышение качества предоставления страховых услуг, информи-

рования населения, обеспечение защиты интересов страхователей и выгодо-

приобретателей, а также надлежащее исполнение страховщиками своих обяза-

тельств, принятых в соответствии с договором страхования. 
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МАТРИЧНЫЙ МЕТОД КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

 

Актуальность, связанная с разработкой и реализаций управленческих реше-

ний для деятельности любого предприятия сопряжена с определенными риска-

ми и изменениями во внутренней и внешней среде, при этом реакция, возника-

ющая на эти изменения, должна выражаться в форме конкретных действий. 

При принятии управленческих решений предприятию целесообразно разра-

ботать инструментарий, с помощью которого эти решения будут обеспечивать-

ся. С этой целью действенным инструментом является матричный метод и по-

строение на его основе матричных моделей. Всё это обусловлено тем, что дея-

тельность практически каждой организации характеризуется большим количе-

ством экономических показателей и связи между ними бывает трудно описать, 

а этот метод позволяет в наглядной форме идентифицировать такие взаимосвя-

зи и взаимозависимости и провести их анализ.  

Механизм управления непосредственно реализует выполнение главной цели 

деятельности любого коммерческого предприятия – получение максимального 

уровня прибыли за счет удовлетворения потребностей клиентов, поэтому важ-

нейшим условием является способность предприятия своевременно адаптиро-

ваться к изменениям внешней среды, что, в свою очередь, позволит экономиче-

скому субъекту спрогнозировать возможные риски, своевременно и с наимень-

шими потерями отреагировать на них и принять эффективные управленческие 

решения, отвечающее сложившейся экономической ситуации.  

Определение целей работы и их систематизация в виде критериев и альтер-

натив, которые задают направление разрешения выявленных проблем на основе 

компромисса параметров, во многом определяют результаты деятельности ор-

ганизации. Решение, принимаемое в процессе управления, должно являться 

действием, направленным на разрешение выявленной проблемы в оптимальные 

сроки и с наименьшими потерями. Понимание распределения приоритетов по 

выбранным критериям позволяет руководству организации проводить обосно-

ванную политику для достижения поставленной цели.  

В настоящее время практически все предприятия имеют многофакторность 

параметров, определяющих положение каждого конкретного предприятия, что 

во многом обосновывается особенностями и спецификой внутрикорпоративной 

культуры. Матричный метод позволяет рассматривать показатели, характери-

зующие различные стороны деятельности предприятия в комплексе и давать не 

только количественную, но и качественную оценку результатам финансов-

хозяйственной деятельности. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД 

 

 

В современных экономических условиях финансовая пирамида является 

широко распространенной формой мошенничества на финансовом рынке. Фи-

нансовая пирамида понимается как финансовая конструкция, которая представ-

ляет собой растущую во времени систему долговых обязательств, поддержива-

емую все возрастающими во времени денежными поступлениями. Закономер-

ным итогом такой ситуации является банкротство. 

В 1720 г. во Франции была создана первая финансовая пирамида, создате-

лем которой был Джон Ло. 

Главной особенностью финансовых пирамид является то, что в ходе их ра-

боты денежные вклады участников просто перераспределяются. Другими сло-

вами, денежные средства, которые вкладывают участники в пирамиду, не 

участвуют в производстве товаров, работ или услуг и поэтому общее количе-

ство средств всегда остается равным суммарным вкладам инвесторов, таким 

образом, меняются лишь владельцы средств. 

Финансовая пирамида имеет ряд особенностей, по которым ее можно отли-

чить от кредитного учреждения: отсутствует лицензия Центрального Банка и 

первоначальный взнос, не проговариваются имена руководителей компании, 

умалчиваются возможные риски и т.д.  

Наиболее распространенными в наше время являются финансовые пирами-

ды, создаваемые через интернет. Это связано с тем, что в сети интернет можно 

с легкостью обмануть пользователей, а также обосновывается ослабленным 

контролем со стороны правоохранительных органов.  

В то же время наличие отрицательных последствий в деятельности финан-

совых пирамид вынуждают государство принимать меры на законодательном 

уровне и ужесточать контроль над деятельностью финансовых пирамид, при-

нимать меры по предотвращению возникновения новых мошеннических орга-

низации, а также предупреждать население о возможных финансово-

экономических рисках.  

С другой стороны, этих мер все же недостаточно, поскольку причины доб-

ровольного участия вкладчиков в деятельности финансовых пирамид во мно-

гом объясняются социально-психологическими факторами. Большинство лю-

дей в силу своих внутренних убеждений склонны к совершению ошибок, свя-

занных с экономическими просчетами, желанием получить «легкие» деньги и 

т.д. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

 

Информационные технологии играют большую роль в современной эконо-

мике многих стран. Это связано с тем, что такие технологии и экономика в це-

лом – две взаимосвязанные между собой области, которые в совокупности ока-

зывают положительный экономический эффект на результаты производствен-

но-экономической деятельности. Без информационных технологий экономика 

страны не сможет нормально развиваться, а государство потеряет свои позиции 

и окажется в списке отстающих.  

Информационная технология представляет собой процесс, в ходе которого 

используется совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи 

данных с целью получения информации нового качества о состоянии объекта, 

процесса или явления (информационного продукта). 

Современные информационные технологии, использующиеся в обла-

сти экономики, применяются с целью эффективной и оперативной компьютер-

ной обработки информационных ресурсов по отработанным алгоритмам, хра-

нения больших объемов экономически важной информации и передачи ее на 

любые расстояния в минимальные сроки.  

В настоящее время информационные технологии являются неотъемлемой 

частью нашей повседневной жизни. Результатом развития таких технологий 

являются виртуальные банки (интернет-банкинг) и системы оплаты (электрон-

ные деньги). Такие нововведения играют важнейшую роль в обеспечении эко-

номической деятельности государства и общества в целом.  

В современной глобальной экономике основной движущей силой экономи-

ческого роста и улучшения качества жизни людей являются информационно-

коммуникационные технологии. Их влияние на экономику проявляется в росте 

занятости, повышении производительности труда, появлении новых товаров, 

работ, услуг, стимулировании инноваций, улучшении качества продукции, ра-

бот, услуг, таким образом, их влияние масштабно. На основании этого можно 

утверждать, что основной характеристикой современного мирового экономиче-

ского развития является переход ведущих стран к новому этапу формирования 

инновационного общества, т.е. построению экономики, базирующейся пре-

имущественно на распространении и использовании информации. 

В заключении хотелось бы отметить, что информационные технологии спо-

собны внести весомый вклад в укрепление взаимосвязи между ростом произво-

дительности труда, объемов производства, инвестиций и занятости. Новые ви-

ды услуг, распространяющиеся по сетям, в состоянии создать немало рабочих 

мест, что подтверждает практика последних лет. 
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СОВРЕМЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

 

В современных условиях автоматизация бухгалтерского учета имеет акту-

альное значение, при этом реализуется программное обеспечения для организа-

ций и учреждений различных организационно-правовых форм, осуществляю-

щих свою деятельность в разных сферах. 

Организация строительства является сложным и ответственным процессом, 

однако упростить процесс возможно за счет применения специализированного 

программного обеспечения. Существуют разные виды программного обеспече-

ния (далее – ПО) согласно их назначению: 

 для работы с оборудованием; 

 для проектной и расчетной деятельности; 

 для оптимизации процессов и работ; 

 программы для планирования ресурсов предприятия 

Программное обеспечение для строительства может записывать прибыль-

ность любого оборудования. Инструменты управления оборудованием позволят 

отслеживать все расходы и доходы от проекта. Кроме того, сохраняется другая 

важная информация, такая как история расхода топлива, что также влияет на 

рентабельность. 

Из наиболее распространенных систем на платформе «1С» в строительных 

компаниях являются такие системы, как: «1С Элит-строительство», «1С БИТ. 

Строительство», «1С УСО» (Управление Строительной Организацией), 1С Под-

рядчик строительства 3.0 и 4.0», 1С БСП» (Бухгалтерия Строительного Предприя-

тия). 

В строительной отрасли для процесса составления сметы могут использо-

ваться такие программы как Гранд-Смета и Smeta.ru. 

Программный комплекс «ГРАНД-Смета» предназначен для автоматизации 

всего спектра сметных расчетов. Данный программный комплекс не только со-

держит полный набор нормативных баз и поддерживает все необходимые 

функциональные возможности для сметчиков, но и обладает простым, интуи-

тивно понятным пользовательским интерфейсом, который позволяет освоить 

основы программы в течение нескольких часов.  

В состав программного комплекса включена информационно-справочная 

система «ГРАНД-СтройИнфо», представляющая собой электронную библиоте-

ку сметчика с большим объемом полезной методической и нормативно-

справочной, федеральной и региональной информацией. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА 

И ПОВЫШЕНИЕ ЕГО СОБИРАЕМОСТИ 

 

 

Проведение эффективной налоговой политики является одним из основных 

условий стабильного экономического роста регионов Российской Федерации. 

Своевременность и полнота уплаты региональных налогов способствуют соци-

ально-экономическому развитию региона.  

Экономический смысл транспортного налога – это возмещение владельцами 

транспортных средств вреда, который наносится окружающей среде и дорож-

ному полотну.  

Транспортный налог выполняет две основные функции – это фискальная и 

регулирующая. Суть фискальной функции заключается в том, что данный налог 

обеспечивает поступление средств в бюджеты субъектов РФ, тем самым, спо-

собствует достижению экономических целей и способом разрешения социаль-

ных противоречий. Регулирующая функция заключается в предоставлении 

налоговых льгот, определенным категориям граждан, установлении повышаю-

щих коэффициентов для владельцев дорогостоящих автотранспортных средств. 

Основные показатели: порядок и срок уплаты транспортного налога, его ве-

личина, налоговые льготы, формы отчетности устанавливаются органами ис-

полнительной власти соответствующего субъекта. В тоже время объект налого-

обложения, пределы налоговых ставок и порядок исчисления налога определя-

ются Федеральным Законодательством РФ. 

Транспортный налог среди региональных налогов является самым дискусси-

онным, как со стороны налогоплательщиков, считающих, что ставки налога высо-

кие, так и со стороны налоговых органов, неспособных обеспечить полную соби-

раемость данного налога. Необходимо отметить, что транспортный налог не явля-

ется строго целевым, а расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог 

превышают его поступления за год. Деньги, которые были собраны с лиц, опла-

тивших транспортный налог, идут не только на улучшение транспортного полот-

на, но и на проекты, несвязанные с движением: строительство социальных объек-

тов, выплата пособий, заработных плат работникам бюджетных организаций. 

Поиск путей совершенствования механизма исчисления транспортного 

налога будет способствовать росту поступлений и увеличению его роли в 

структуре доходов бюджетов субъектов РФ. Перспективное развитие регио-

нального налогообложения по данному налогу позволит сформировать актив-

ную позицию государства по совершенствованию транспортной системы Рос-

сии как ключевого фактора социально-экономического развития страны. 
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕЕ ДАННЫХ 

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

 

Инвентаризация традиционно рассматривается как метод бухгалтерского 

учета, применяемый с целью уточнения физического наличия имущества и фи-

нансовых обязательств организации на определенную дату. В этом смысле ин-

вентаризация рассматривается как способ контроля за сохранностью активов 

организации. По окончании процесса результаты инвентаризации в виде выяв-

ленных недостач и излишков отражаются в бухгалтерском учете. Таким обра-

зом, это не только метод контроля, но и способ сбора информации для уточне-

ния фактического наличия объектов учета данным, отраженным на основании 

первичных учетных документов, позволяющий устранить нарушения и пробе-

лы, допущенные на этапе фиксации информации о совершенных фактах хозяй-

ственной деятельности. В этом смысле инвентаризация является способом 

обеспечения достоверности данных о деятельности организации, отраженных в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, необходимой различным группам 

пользователей для принятия эффективных экономических решений. 

В процессе инвентаризации фиксируется не только наличие активов, но и их 

состояние. То есть данный метод учета позволяет выявить неиспользуемые или 

неэффективно используемые в деятельности объекты основных средств, брако-

ванный, испорченный и залежалый товар, морально устаревшие или частично 

утратившие свои потребительские свойства другие материальные ценности. Их 

наличие обычно фиксируется в отдельных инвентаризационных ведомостях и 

актах. Таким образом, данные инвентаризации являются важным источником 

информации при принятии решений с целью эффективного управления актива-

ми. Эти данные могут быть полезны для анализа резервов увеличения объема 

продаж. На основании результатов инвентаризации проще принимать решения 

об изменении ассортиментной и ценовой политики организации, при заключе-

нии договоров с поставщиками и пр. В этом смысле важность инвентаризации 

зачастую недооценивается руководством организации.  

Правильная организация инвентаризации, обоснованный подход к опреде-

лению количества и сроков ее проведения по отдельным группам активов и 

обязательств является важным аспектом учетной политики, а понимание воз-

можностей использования ее данных может существенно снизить трудоемкость 

подготовки информации для принятия управленческих решений. 

Следует отметить также широкое применение инвентаризации при приня-

тии экономических решений различными внешними пользователями информа-

ции экономического субъекта, в частности, при осуществлении внешнего кон-

троля, судебной экономической экспертизе, при проведении аудита отчетности. 

 



183 
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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РФ 

 

 

Малый и средний бизнес в современной экономике – ведущий сектор, опре-

деляющий темпы экономического роста, структуру и качество валового внут-

реннего продукта. Для России развитие МСБ является одной из стратегических 

целей, достижение которых предусмотрено указом Президента РФ. 

Преимущества МСБ: низкие стартовые затраты и полный контроль над 

фирмой; легкость в управлении; мобильность и гибкость; удобность в продви-

жении. 

На данный момент времени по данным ФНС малый и средний бизнес в Рос-

сии стагнирует. По состоянию на 10 января 2019 года в нём было зафиксирова-

но 6,04 млн. организаций – лишь на 0,03 % больше, чем годом ранее. Положи-

тельные темпы годового роста обеспечены исключительно увеличением числа 

микропредприятий (+0,3% в годовом выражении). Микропредприятия состав-

ляют 95,5 % сегмента МСП. Число малых и средних предприятий за год сокра-

тилось на 6,1 % и 7,3 % соответственно. Так же стагнация развития малого и 

среднего бизнеса негативно сказывается на занятости населения. В региональ-

ном аспекте динамика показателей развития малого и среднего предпринима-

тельства повторяет динамику показателей по России. 

Причинами стагнации МСБ являются: низкий уровень квалификации 

управленческих структур; высокий коррупционный уровень; нестабильность 

мировой экономики; бюрократизм; излишний консерватизм в управлении; а 

также трудности в заимствовании финансовых ресурсов. 

Учитывая стратегическую роль МСБ со стороны органов публичной власти 

всех уровней, принимаются соответствующие меры. В частности, в настоящее 

время предприняты меры по сокращению бюрократической составляющей; 

уменьшению количеств проверок со стороны контролирующих органов; строи-

тельству огромных площадей, офисных центров с низкой арендной ставкой, 

предоставлению различных видов грантов, кредитов с широкой линейкой та-

рифов. 

Развитие и поддержка МСБ в настоящее время реализуется в рамках нацио-

нального проекта «Развитие малого и среднего предпринимательства», основ-

ной целью которого является: увеличение численности занятых в сфере малого 

и среднего предпринимательства до 25 млн человек; упрощение налоговой от-

четности для предпринимателей; упрощение доступа к льготному финансиро-

ванию; создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коопера-

ции; создание нового режима налогообложения для самозанятых граждан и 

другое. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННО–ЦИФРОВОЙ 

ПОДПИСИ КАК ИНСТРУМЕНТА ПРИДАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

СИЛЫ ЭЛЕКТРОННЫМ ДОКУМЕНТАМ  
 

 

С введением в 2011 году Федерального закона «Об электронной подписи» 

от 06.04.2011 № 63-ФЗ, использование в бизнес среде электронной цифровой 

подписи значительно упростило возможности коммуникации индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам, организациям любых видов собствен-

ности. 

Электронно-цифровая подпись (ЭЦП) – это реквизит электронного доку-

мента, предназначенный для защиты его от подделки, полученный в результате 

криптографического преобразования информации с использованием закрытого 

ключа электронной цифровой подписи. ЭЦП позволяет мгновенно придать 

юридическую силу документам, обеспечив его целостность и гарантировать 

защиту от изменений после подписания документа. 

Сертификат ключа проверки электронной подписи – это документ в элек-

тронном виде или на бумажном носителе, выданный удостоверяющим центром 

и подтверждающий принадлежность ключа проверки электронной подписи 

владельцу сертификата ключа. 

В настоящее время существует несколько видов ЭЦП, которые отличаются 

по срокам действия, механизмам получения и используются во многих компа-

ниях в России и за рубежом, особую актуальность приобретая в банковской си-

стеме, в сфере электронной торговли, юридической практики. 

Распространение электронной подписи, электронной торговли (коммерции), 

электронные деньги позволяют расширить рынок и работать с зарубежными 

клиентами, что ведет к росту конкурентоспособности и открывает для потреби-

телей и бизнеса новые перспективы безопасного обмена информацией и тор-

говли вне зависимости от границ. 

Ожидаемые изменения в работе с ЭЦП вступят в силу с июля 2020 года, что 

позволит обеспечить работу с электронной подписью проще и безопаснее. Из-

менения коснутся одного квалификационного сертификата ключа проверки 

электронной подписи для работы с разными порталами. Участники, обладаю-

щие ЭЦП, не смогут произвольно ограничивать признание усиленной квалифи-

цированной электронной подписи на их площадках. Ужесточатся требования к 

удостоверяющим центрам. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА: 

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ АСПЕКТ 

 

 

Стремление людей во все времена сохранить и оградить своё имущество от 

ущерба, обеспечило устойчивое развитие имущественной отрасли страхования, 

которая гарантирует защиту имущественных интересов страхователей по раз-

личным видам рисков, таким как: утрата имущества, ответственность по обяза-

тельствам, а также убытки от предпринимательской деятельности. 

В настоящее время рынок имущественного страхования динамично разви-

вается. Анализируя тенденцию изменения показателей имущественного стра-

хования, таких как: страховое поле, численность заключенных договоров, чис-

ло страховых случаев, страховая сумма, сумма страхового возмещения, по 

сравнению с периодом внедрения Федерального закона №4015-1 «Об организа-

ции страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 и в настоящее 

время, то можно с уверенностью сказать, что рынок страхования возрос в не-

сколько раз.  

В 2019 году наиболее заметно увеличились продажи полисов по страхова-

нию имущества физических лиц – на 13% по сравнению с 2018 годом за счет 

ипотечного страхования и коробочных продуктов, которые отвечают всем со-

временным требованиям к страховой защите жизни, здоровья и финансового 

благополучия застрахованных лиц. Большая часть экспертов видит дальнейший 

потенциал роста коробочных продуктов в отрасли имущественного страхова-

ния, за счет  популяризации экспресс-продуктов в автостраховании, ипотечном 

страховании и страховании недвижимости.  

Сегмент страхования имущества юридических лиц в 2019 году показал по-

ложительную динамику. В прошедшем году собираемость премий увеличилась 

на 6,5%, вместе с тем, объем выплат составил 17,5 миллиардов рублей.  

Доля страхования имущества граждан также возросла в ушедшем году и в 

настоящее время находится на пике. В настоящее время объем премий по дан-

ному виду страхования увеличился на 2,6 миллиардов рублей по сравнению с 1 

полугодием прошлого года, при этом  количество договоров страхования воз-

росло на 2,8 миллиона.  

Необходимо подчеркнуть, что имущественное страхование в настоящее 

время играет особую роль в системе укрепления российского страхового рынка 

и позволяет обеспечить непрерывность социально-экономического развития. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ОАО «РОССИЙСКИЕ 

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

 

Автоматизация – это процесс переноса бухгалтерского учета на компьютер. 

Данный процесс осуществляется посредством специальных программ, улуч-

шающих качество и повышающих результативность ведения бухгалтерии в ор-

ганизации. При автоматизации бухгалтерского учета необходимо не только пе-

ренести всю бумажную работу на компьютер, но также важно рационализиро-

вать контроль над финансово-хозяйственной деятельностью организации, кото-

рый в свою очередь увеличит эффективность управления предприятием, а так-

же увеличит производительность работы предприятия.  

На сегодняшний день функционирует большое количество специализиро-

ванных программ для автоматизации бухгалтерского учета в организациях раз-

личных форм собственности. Так, например, в исследуемой компании - ОАО 

«Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД») существуют две крупные 

автоматизированные системы:  

1) Единая корпоративная автоматизированная система управления трудо-

выми ресурсами (ЕК АСУТР); 

2) Единая корпоративная автоматизированная система управления финан-

совыми и материально-техническими ресурсами (ЕК АСУФР).  

ЕК АСУФР механизирует бизнес-процессы финансовых подразделений и 

сотрудники компании могут в режиме реального времени координировать все 

основные показатели деятельности в области финансов, имущества, материаль-

но-технического снабжения и т.д. Количество пользователей системы ЕК 

АСУФР составляет более 50 тысяч пользователей.  

ЕК АСУТР обеспечивает успешное управление всем персоналом транс-

портной организации – около 1,3 миллиона человек. На сегодняшний день в си-

стеме осуществляют свою деятельность более 120 тысяч пользователей: бух-

галтеры, сотрудники отделов управления персоналом и экономисты. Кроме то-

го, ЕК АСУТР поддерживает функции нормирования труда, учета рабочего 

времени, расчета заработной платы, охраны труда и оптимизации процессов 

подбора и расстановки кадров. Система позволяет подготавливать отчетность 

для органов государственного управления.  

Таким образом, автоматизация бухгалтерского учета помогает понизить 

трудоемкость выполняемой бухгалтером работы, исключить ошибки, появля-

ющиеся при ручном вводе информации, однако она не сокращает сроки выпол-

нения работ и не ведет к уменьшению бухгалтерского персонала в бухгалтерии 

ввиду того, что количество необходимых кадров напрямую зависит от количе-

ства обрабатываемых первичных документов. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РОССИЙСКИХ 

БАНКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

 

Проблема финансовой устойчивости банковского сектора, который занима-

ет стратегическую позицию в экономике любой страны, приобретает особое 

значение, ведь только финансово устойчивые кредитные организации способны 

стабильно функционировать, выполняя поставленные перед ними задачи, и 

обеспечивать, в свою очередь, стабильное развитие экономики. 

Одним из основных нормативно-правовых актов для оценки финансовой 

устойчивости российского банка является Указание Банка России от 11.06.2014 

N 3277-У (ред. от 26.12.2017) «О методиках оценки финансовой устойчивости 

банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования 

вкладов». В соответствии с данным Указанием выделяют следующие показате-

ли финансовой устойчивости: показатели достаточности капитала, качества ка-

питала; показатели рисков концентрации, качества ссуд и иных активов; пока-

затели рентабельности активов и капитала, структуры доходов и расходов, до-

ходности банка в целом, а также отдельных видов операций; показатели долго-

срочной, среднесрочной и краткосрочной ликвидных позиций банка, а также 

показатель риска в отношении крупных вкладчиков и кредиторов и др. 

Также для оценки финансовой устойчивости российских банков использу-

ется рейтинговая оценка, которая представляет собой комплексный подход в 

определении финансового состояния отдельно взятого банка, а также выявле-

ние основных закономерностей его развития. Рейтинг основывается на выстра-

ивание банков в порядке убывания по отдельно взятому параметру или призна-

ку. Рейтинг российских банков, составленный Центральным банком РФ, счита-

ется основополагающим. Он составляется на основании показателей финансо-

вой отчетности и результата работы учреждений. При составлении рейтинга 

учитывается способность банков выполнять в полной мере взятые на себя обя-

зательства перед физическими и юридическими лицами.  

В настоящее время, по данным ЦБ РФ (на 01.02.2020), наиболее финансово 

устойчивыми в банковской сфере РФ являются следующие банки: 

1. Сбербанк 

2. Банк ВТБ 

3. Газпромбанк 

4. Альфа-Банк 

5. Россельхозбанк. 

Таким образом, финансовая устойчивость банка является одной из ключе-

вых позиций стабильности его функционирования, а также одним из оценочных 

параметров всей банковской системы в целом.  
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ 

КАК CПОСОБ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ 

 

 

Любое распоряжение деньгами сопряжено с рисками. Диверсификация как 

способ снижения рисков известна очень давно. Ещё четыре столетия назад Сер-

вантес в своём романе «Дон Кихот» советовал «Не класть все яйца в одну кор-

зину». Инвестируя деньги, закономерно ожидается получение определенного 

дохода. Но ожидания, как мы знаем, не всегда совпадают с реальностью, и 

ожидаемый доход вдруг оказывается иным, а порой даже отрицательным, т.е. 

инвестиция может оказаться убыточной. 

Диверсификация инвестиционного портфеля – это стратегия, которая за-

ключается в распределении вложений по различным инвестиционным инстру-

ментам, активам и отраслям с целью снижения рисков и увеличения прибыли. 

Если в сформированном инвестиционном портфеле присутствует только одна 

акция, то в случае падения ее цены на 50 % на столько же упадет и данный 

портфель. Если портфель будет включать 10 акций, то он упадет всего лишь на 

5 %. Для снижения риска инвестиционного портфеля достаточно включить в 

него активы, которые не связаны между собой и в разных экономических ситу-

ациях ведут себя не одинаково. Когда экономика падает, падают акции и обли-

гации, деньги на депозитах или наличные не падают, золото растет. 

Поведение отраслей экономики также может быть разным: одни будут рас-

ти, другие падать. Как пример, в 2014 году, в результате девальвации рубля, 

выросли акции компаний-экспортеров, которые издержки имеют в рублях, а 

выручку получают в валюте, а упали акции компаний из сектора телекоммуни-

каций, которые закупают импортное оборудование, а выручку получают в руб-

лях. 

Также аналитики рекомендуют диверсифицировать портфель и в междуна-

родном масштабе, объясняя это тем, что экономическая активность в разных 

частях мира изменяется не синхронно. Когда в 1990-х годах экономика США 

была на подъёме, в японской экономике царила стагнация. Когда в начале 2000-

х годов в США и Европе царил кризис, рынок ряда развивающихся стран пока-

зывал рост.  

Однако на данный период времени экономики разных стран становятся всё 

более тесно связаны между собой глобализацией. Стоит одной стране «подхва-

тить простуду, как остальной мир заболеет воспалением лёгких». 

Диверсификация является эффективным способом распределения риска по 

разным типам инвестиций, целью которых является увеличение шансов на 

успешное инвестирование. 
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УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР В СИСТЕМЕ 

ФИСКАЛЬНЫХ НЕНАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 

 

Накопившиеся проблемы в сфере природоохранных мероприятий и перера-

ботки бытовых и производственных отходов в РФ выводят на новый уровень 

обеспечение национальной экологической безопасности, повышается актуаль-

ность утилизационного сбора. 

Утилизационный сбор – это сбор, который уплачивается за каждое колесное 

транспортное средство (шасси), каждую самоходную машину, каждый прицеп к 

ним, ввозимые в Российскую Федерацию или произведенные, изготовленные в 

РФ в целях обеспечения экологической безопасности, в том числе для защиты 

здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия эксплуатации 

транспортных средств, с учетом их технических характеристик и износа. 

Сумма утилизационного платежа поступает в бюджет. Данный сбор отно-

сится к неналоговым доходам федерального бюджета. Оплата по данному взно-

су производится один раз. Основная часть платежей поступает от автопроизво-

дителей, это приводит к включению утилизационного сбора в итоговую цену 

техники. Физические лица оплачивают данный сбор с учетом типа транспорт-

ного средства, объема двигателя, даты выпуска.  

Утилизационный сбор рассчитывается произведением коэффициента на ба-

зовую ставку. Коэффициент зависит от категории, возраста, массы и предна-

значения транспортного средства. Базовая ставка для физических и юридиче-

ских лиц будет отличаться. Базовая ставка для легкового транспорта составляет 

20 тыс.руб., а для грузового 150 тыс.руб. Высокие ставки утилизационного сбо-

ра на грузовые автомобили отразятся на снижении объемов импорта и даже мо-

гут привести к открытию новых сборочных цехов грузового транспорта ино-

странными фирмами на территории России. Однако это останется на уровне 

сборки машинокомплектами и не принесет значимых результатов для россий-

ской промышленности. 

Впервые в России прообраз утилизационного сбора появился в 2009 году, 

когда обсуждался запуск новой программы по утилизации автомобилей. Про-

грамма, как известно, предполагала скидку в 50 тыс. рублей взамен на любой 

старый автомобиль. Тогда для оформления сертификата на эту сумму нужно 

было заплатить 3 000 рублей. Утилизационный сбор был введен после вступле-

ния России в ВТО в 2012 году. По данным Счетной палаты РФ в 2018 году об-

щая сумма поступивших за это время платежей составила 263,2 млрд. рублей, 

за семь лет взимания сбора сумма составила 1,5 триллиона рублей. Однако до-

ход от утилизационного сбора не имеет прямого отношения к решению эколо-

гических проблем в стране. 
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АНАЛИЗ ЗАЕМНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

В современной рыночной экономике предприятию практически невозможно 

вести стабильную финансово-хозяйственную деятельность, а также осуществ-

лять расширение производственных линий исключительно за счет собственных 

средств. Именно поэтому большинство предприятий привлекает заемные ис-

точники финансирования, благодаря которым, предприятие имеет возможность 

приобретать новые объекты основных средств, тем самым, обновляя матери-

ально-техническую базу и расширяя производство, а также приобретать обо-

ротные средства с целью увеличения денежной массы.  

Основная идея привлечения заемных источников финансирования состоит в 

расширении производственного процесса и наращивании объемов производства 

продукции, выполнения работ, оказания услуг при условии своевременного по-

гашения «взятых на себя» обязательств. Заемные источники финансирования 

способны обеспечивать бесперебойный выпуск и реализацию продукции, а 

также поддерживать уровень конкурентоспособности компании. 

Стоит отметить, что ведение управленческого учета и осуществление фи-

нансово-экономического анализа в целом (и заемных источников средств в 

частности) является абсолютной прерогативой топ-менеджмента компании (в 

противовес ведению бухгалтерского и налогового учета), при этом большин-

ство средних и крупных компаний проводят его. 

Целью анализа заемных источников финансирования выступает оценка 

наличия, движения и эффективности использования заемного капитала, оценка 

платежеспособности и рентабельности предприятия, а также составление фи-

нансового плана на перспективу с целью прогнозирования дальнейшей дея-

тельности. 

Основные задачи анализа использования заемного капитала состоят в сле-

дующем: изучить состав, структуру и динамику заемных источников формиро-

вания капитала предприятия; установить факторы изменения их величины; 

определить стоимость отдельных источников привлечения заемного капитала и 

его средневзвешенную цену, а также факторы изменения последней; оценить 

эффективность использования заемных ресурсов. 

В то же время руководству компании необходимо понимать всю степень 

финансово-экономической ответственности при привлечении заемных ресур-

сов, поскольку злоупотребление ими либо использование не по целевому 

назначению способно существенно ухудшить финансовое положение хозяй-

ствующего субъекта. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТЧЕТА 

ОБ ОЦЕНКЕ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Отчет об оценке представляет собой документ, включающий результат про-

веденной процедуры оценки какого-либо объекта собственности специалистом 

– оценщиком, прошедшим обучение по программе дополнительного професси-

онального обучения (переподготовки), имеющим диплом на выполнение дан-

ного вида работ.  

Общие требования к составлению отчета об оценке представлены в Феде-

ральном стандарте оценки «Требования к отчету об оценке» ФСО№ № 3 

утвержденном приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 299. 

Исходя из целей, преследуемых заказчиком оценки, можно характеризовать 

отчет по такому признаку, как предмет оценки. В зависимости от того, что бу-

дет оценено, и какой метод будет выбран при оценке, формируется специальная 

форма отчета, допускающая все специфические характеристики объекта. 

Информация отчета должна соответствовать ряду требований. 

На практике действуют отчеты следующих направлений оценки: недвижи-

мость, движимое имущество, предприятие (бизнес). 

В первых главах отчета содержится стандартная информация о сторонах до-

говора об оценке, характеристиках объекта, анализе внешней среды, в которой 

функционирует объект, перечне используемых документах, выборе метода 

оценки и пр. 

Основное различие появляется в главах, включающих методику и процесс 

оценивания. 

Расчет стоимости предприятия (бизнеса) доходным подходом сопровожда-

ется построением денежных потоков, прогнозом затрат. При использовании 

этого же метода в оценке недвижимого имущества происходит на основе пока-

зателей их доходности, определяется ставка дисконтирования и капитализации. 

К характеристикам движимого имущества добавляется его свойство изнаши-

ваться в течение времени. 

При использовании сравнительного подхода производится подбор аналогов, 

в сфере движимости и недвижимости – объектов, в сфере бизнеса – аналогич-

ных сделок. 

Затратный подход для недвижимости и движимого имущества включает в 

себя расчет износа и функционального и физического устаревания, расчет за-

трат на строительство улучшений, для оценки предприятия (бизнеса) – расчет 

всех имеющихся активов, дебиторской и кредиторской задолженности, финан-

совых вложений и пр.  

Таким образом, форма отчета об оценке будет зависеть от целей, которые 

ставит перед оценщиком заказчик и вида объекта оценки. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К КРИЗИСУ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ СУБЪЕКТА ТРУДА 

 

 

Профессиональные кризисы и другие психологические феномены негатив-

ного характера, связанные с трудовой деятельностью, затрудняют самореализа-

цию специалиста. Актуальность представленного исследования определяется 

важностью изучения кризиса профессиональной самореализации в психологи-

ческой контексте: идентификация индикаторов и показателей устойчивости к 

указанному кризису, выявление объективных и субъективных факторов, влия-

ющих на его возникновение.  

Целью проведённого научного исследования является теоретическое изуче-

ние и эмпирическое обоснование модели психологической устойчивости к кри-

зису профессиональной самореализации субъекта труда.  

По результатам анализа современной специальной литературы и периоди-

ческих изданий: 1) представлен теоретический анализ феноменов: «самореали-

зация», «профессиональная самореализация», «профессиональный кризис», 

«психологическая устойчивость», «психологическая устойчивость к кризису 

профессиональной самореализации»; 2) выявлены факторы, инициирующие 

кризис профессиональной самореализации субъекта труда. 

Итогом теоретического осмысление проблемы стало построение модели 

психологической устойчивости к кризису профессиональной самореализации, 

которая представлена четырьмя компонентами: поведенческо-результативным, 

эмоционально-волевым, ценностно-смысловым и мотивационным.  

Поведенческо-результативный компонент включает: 1) удовлетворенность 

профессиональным статусом и степенью реализации профессионального по-

тенциала; 2) адекватную профессиональную самооценку; 3) уверенность в воз-

можности найти применение профессиональным способностям.  

Эмоционально-волевой раскрывается через: 1) ориентацию на активное 

преодоление сложных рабочих ситуаций; 2) высокий уровень психической ста-

бильности и внутреннего равновесия; 3) проблемно-ориентированный копинг.  

Ценностно-смысловой характеризует: 1) устойчивую систему ценностей и 

предпочтений; 2) ответственность за свой профессиональный путь; 3) высокую 

осмысленность жизни в прошлом, настоящем и будущем.  

Мотивационный отражает: 1) положительное субъективное значение про-

фессиональной деятельности; 2) стремление к качественному выполнении за-

даний. 

Представленная модель будет верифицирована в эмпирическом исследовании.  



193 

Зайченко Н.Е., гр. СО741ПСД, Любицкая О.А., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ  

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

 

Целью проведенного научного исследования является выявление характера 

взаимосвязи между показателями эмоционального интеллекта и другими компо-

нентами коммуникативной компетентности студентов. Эмпирическое исследо-

вание включало 2 этапа. В качестве субъектов исследования задействовано 20 

студентов ДВГУПС. В рамках 1-го этапа проводилась апробация модели комму-

никативной компетентности студентов. Согласно нашему теоретическому пред-

положению структура коммуникативной компетентности включает три компо-

нента: коммуникативный, интерактивный и перцептивный. Коммуникативный 

объединяет систему знаний о процессе общения и сформированность коммуни-

кативных умений. Интерактивный раскрывает характер межличностного взаи-

модействия и субъективный контроль коммуникативного поведения. Перцеп-

тивный отражает адекватное восприятие собеседника, способность распознавать 

эмоции других людей и свои собственные. По результатам интерпретации ком-

муникативного компонента посредством теста коммуникативных умений Ми-

хельсона, можно констатировать следующее: 1) большинство студентов по 10 

блокам коммуникативных умений проявляют предрасположенность к компе-

тентному поведению;  

2) зависимый и агрессивный стили имеет низкий уровень выраженности. По ре-

зультатам анализа интерактивного компонента с использованием опросника 

«Субъективная оценка межличностных отношений С.В. Духновского сделаны 

выводы: 1) интегральный показатель свидетельствуют о наличии гармонии в 

межличностных отношениях; 2) количественная представленность таких показа-

телей, как: напряжение, отчуждение, конфликтность, агрессия находится в пре-

делах коридора нормы. По результатам анализа перцептивного компонента на 

основании опросника эмоционального интеллекта Д. В. Люсина, сделаны выво-

ды: 1) у студентов развиты внутриличностный и межличностный эмоциональ-

ный интеллект; 2) респонденты понимать чужие эмоции лучше, чем свои. В рам-

ках 2-го этапа эмпирического исследования решалась задача качественной ин-

терпретации взаимосвязей между эмоциональным интеллектом и другими ком-

понентами коммуникативной компетентности с использованием r-коэффициента 

Спирмена. На основании эмпирических фактов, полученных на данном этапе, 

сделан вывод о том, что гипотеза о существовании прямой взаимосвязи между 

показателями эмоционального интеллекта и другими компонентами коммуника-

тивной компетентности студентов (коммуникативными умениями и знаниями, 

характером межличностного взаимодействия) нашла своё подтверждение в эм-

пирическом исследовании.  
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Свиридова А.К., гр. СО741ПСД, Любицкая О.А., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ВЛИЯНИЕ ЦЕННОСТНОЙ СФЕРЫ НА СУБЪЕКТИВНУЮ ОЦЕНКУ 

УСПЕШНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

САМОРЕАЛИЗАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

 

Целью проведенного научного исследования является выявление влияния 

ценностной сферы на субъективную оценку успешности профессиональной са-

мореализации специалистов. Эмпирическое исследование включало три этапа.  

В качестве субъектов исследования задействовано 24 государственных служа-

щих г. Комсомольска-на-Амуре.  

На 1-м этапе анализировалось психологическое содержание ценностной 

сферы специалистов посредством опросников: «Морфологический тест жиз-

ненных ценностей» В.Ф. Сопова, Л.В. Карпушиной и «Якоря карьеры» Э. Шей-

на. На данном этапе выявлено 7 жизненных ценностей, имеющих высокий уро-

вень выраженности: саморазвитие, духовное удовлетворение, сохранение инди-

видуальности, активные социальные контакты, собственный престиж, достиже-

ния, материальное положение. Зафиксированы 4 выраженных лидирующих ка-

рьерных якоря: служение, интеграция стилей жизни, стабильность работы и ме-

ста жительства.  

2-й этап эмпирического исследования ориентирован на выявление показате-

лей субъективной оценки успешности профессиональной самореализации с по-

мощью опросника «Профессиональная востребованность личности» Е.В. Хари-

тоновой. С использованием указанной методики зафиксирован средний уровень 

выраженности всех показателей субъективной оценки успешности профессио-

нальной самореализации.  

3-й этап исследования направлен на выявление характера взаимосвязи меж-

ду показателями ценностной сферы и субъективной оценки успешности про-

фессиональной самореализации с использованием r-коэффициента Спирмена. 

На основании результатов корреляционного анализа выявлено влияние карьер-

ных ценностей на субъективную оценку успешности профессиональной само-

реализации специалиста: высокому уровню ориентации на стабильную работу 

соответствует высокий уровень субъективной оценки профессиональной ком-

петентности (p ≤ 0,05); чем более выражен карьерный якорь «предпринима-

тельство», тем выше госслужащий оценивает результаты своей трудовой дея-

тельности (p ≤ 0,01); невыраженная ориентация на предпринимательство соот-

носится с высокой самооценкой профессиональной компетентности в сфере 

государственной службы (p ≤ 0,01). 

Статически значимых взаимосвязей между жизненными ценностями специ-

алиста и субъективной оценкой успешности профессиональной самореализации 

зафиксировано не было. 
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Денисова А.А., СО751ПСД (758) гр., Харчевникова Е.В.,  

ДВГУПС, Хабаровск 

 

МОТИВАЦИОННО-ЛИЧНОСТНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 

САМОАКТУАЛИЗАЦИИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 

 

 

В настоящее время в структуре полиции постоянно происходят изменения, 

влияющие на права и обязанности сотрудников данной структуры. Такие изме-

нения и сама работа служащих в полиции способствуют появлению тревоги, 

стресса, постоянного напряжения. Эти негативные последствия влияют на эф-

фективность и отношение к своей работе, на возможность личностного развития 

в профессии, затрудняя процесс самоактуализации сотрудника силовой структу-

ры. 

Помочь повысить уровень эффективности, изменить отношение к своей ра-

боте, следовательно повысить уровень самоактуализации, могут мотивацион-

ные и личностные компоненты служащего в полиции. Данные компоненты ока-

зывают влияние и являются детерминантами успешного развития самоактуали-

зации сотрудника силовой структуры. 

В связи с тем, что мотивационно-личностные детерминанты самоактуализа-

ции недостаточно изучены в данной профессиональной сфере, возрастает акту-

альность расширения психологического поля знаний по данной теме. Эта про-

блема имеет прикладное значение для сотрудников полиции, так как, понимание 

мотивационно-личностных детерминант самоактуализации важно для професси-

онального развития сотрудника, повышения уровня эффективности его профес-

сиональной деятельности и развития его личностных возможностей в данной 

профессии. 

На основании анализа научных концепций, посвященных самоактуализа-

ции, мотивации и личности, были выявлены компоненты самоактуализации, а 

также выведено понятие мотивационно-личностных детерминант самоактуали-

зации сотрудников полиции. 

В результате теоретического исследования была выделена психологическая 

модель самоактуализации сотрудников полиции, включающая в себя мотивы, 

успех, потребности, ценностно-смысловую сферу, локус контроля и личност-

ные компоненты. 
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Кузикова К.О., СО751ПСД (758) гр., Анчукова Н.И., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ЛИЧНОСТНАЯ ГОТОВНОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  

К ПОВЕДЕНИЮ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

 

Практика сегодняшнего дня раскрывает, что не всегда военнослужащие 

психологические готовы к выполнению служебно-должностных обязанностей с 

необходимой эффективностью в экстремальных условиях, которые предпола-

гают высокий уровень личностной готовности военнослужащих к действиям 

психологически сложных условиях. В данной работе мы рассматриваем лич-

ностную готовность, которая базируется на установках, и в большей степени 

отражает поведенческие аспекты реагирования на экстремальные ситуации. 

Исследование было посвящено изучению и выявлению компонентов лич-

ностной готовности военнослужащих к поведению в экстремальных ситуациях. 

На основании анализа научных концепций, посвященных изучению лич-

ностной готовности в экстремальных ситуациях, была выделена психологиче-

ская модель личностной готовности, включающая в себя когнитивные, аффек-

тивные и поведенческие компоненты, получено теоретическое обоснование ги-

потезы, в которой предполагается связь между компонентами личностной го-

товности.  

В результате эмпирического исследования обнаружены прямые связи между 

интернальностью и стилями поведения моделирование, программирование; 

связь между стилем поведения гибкость и интернальностью достижений, и ин-

тернальностью профессиональной деятельности; между готовности к риску и 

копинг – стратегией положительной переоценки, и стилем поведения гибкость. 

Зафиксированы обратные корреляции между копинг-стратегией бегство и сти-

лем поведения моделирование, между копинг – стратегией положительной пе-

реоценки и готовностью к риску. 

Высокий уровень личностной готовности помогает военнослужащим благо-

получно выполнять возложенные обязанности, грамотно использовать полу-

ченный ранее опыт и личностный потенциал, применять наиболее эффективные 

способы саморегуляции и быстро реагировать на различные рода ситуативные 

изменения. В данной работе была поставлена и реализована цель – показать 

значимость составляющих личностной готовности в экстремальных ситуациях 

в условиях боевых действий. 
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Бровко С.Д., СО751 ПСД(758) гр., Примаченко Я.В.,  

ДВГУПС, Хабаровск 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ВАХТОВОЙ РАБОТЕ  

В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

 

В настоящее время в Российской Федерации реализуется правительственная 

программа по развитию Арктической зоны, с 2021 г. планируется активное разви-

тие ресурсной базы и обеспечение реализации крупных инфраструктурных проек-

тов в Арктике, модернизация транспортной и обеспечивающей инфраструктуры. 

Таким образом, потребуется увеличение человеческого ресурса до 45 %. Одним 

из условий, обеспечивающим готовность к успешной профессиональной дея-

тельности в экстремальных условиях, в том числе вахтовым методом является 

психологическая готовность.  

Психологическая готовность – состояние, характеризующееся мобилизаци-

ей ресурсов специалистов на выполнение конкретной деятельности.  

Анализ результатов исследования психологической готовности Н.Д. Леви-

това, В.А. Ядова, Д.Н. Узнадзе, К.К. Платонова и др., с учетом последних ис-

следований позволил подобрать батарею тестов для диагностики психологиче-

ской готовности и определить основные характеристики, влияющие на мобили-

зацию ресурсов к выполнению конкретной деятельности.  

В исследовании приняло участие две группы специалистов – работающие 

(группа 1) и нежелающие работать в условиях Крайнего Севера (группа 2) вах-

товым методом, объем выборки 63 респондента.  

Статистический анализ выявил ряд значимых различий между группами 

(уровень статистической значимости при p ≤ 0,01). В ходе проведения эмпири-

ческого исследования было выявлено, что специалистам, работающим в усло-

виях Крайнего Севера вахтовым методом характерны высокие показатели пси-

хологического благополучия. Они отзывчивы, целеустремленны, авантюрны и 

коммуникабельны. У них крепче отношения с коллегами, т.к. они долгое время 

контактирует с ними, что позволяет им узнать лучше друг друга. Их отличает 

более сильное проявление профессиональных мотивационных типов, в связи, с 

чем они более заинтересованы содержанием и задачами своей деятельности. Им 

необходима обратная связь от руководителя и признание их заслуг в професси-

ональной среде. Респондентам второй группы характерны более высокие пока-

затели субъективного благополучия. Их отличает педантичность, тревожность, 

чрезмерная серьезность и самокритичность, ригидность, исполнительность в 

сочетании с независимостью, потребностью в комфортной окружающей обста-

новке, сосредоточенностью на своем здоровье, что способствует проявлению 

различного рода неврозов и психосоматические заболеваний.  

Выявленные особенности являются актуальными для профессионального 

отбора в рамках освоения Арктической зоны. 
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Бурасов А.О., гр. СО751ПСД, Любицкая О.А., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ  

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СТРЕССУ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

 

Психологическая устойчивость к профессиональному стрессу является важ-

ной составляющей в структуре военно-служебной деятельности. 

Целью проведённого нами научного исследования является теоретическое 

изучение и эмпирическое обоснование модели психологической устойчивости к 

профессиональному стрессу военнослужащих. 

По результатам анализа современной специальной литературы и периоди-

ческих изданий: 1) представлен теоретический анализ феноменов: «стресс», 

«профессиональный стресс», «психологическая устойчивость», «профессио-

нальная стрессоустойчивость»; 2) проведён психологический анализ военно-

профессиональной деятельности и выявлены факторы, влияющие на професси-

ональный стресс данной группы специалистов. 

Итогом теоретического осмысление проблемы стало построение модели 

психологической устойчивости к профессиональному стрессу военнослужа-

щих, которая представлена тремя взаимосвязанными компонентами: психофи-

зиологическим, аффективно-когнитивным и поведенческо-регуляторным. 

Психофизиологический компонент характеризует: 1) активацию ресурсов 

организма и психики, проявляющихся в показателях работоспособности; 

2) толерантность к дистрессу и стресс-факторам, обусловленным спецификой 

профессиональной деятельности. 

Аффективно-когнитивный раскрывает: 1) психическую стабильность и рав-

новесие, положительное субъективное значение профессиональной деятельно-

сти, переживание чувства профессионального успеха; 2) аффективную реакцию 

на работу и ее специфические аспекты. 

Поведенческо-регуляторный включает такие показатели, как: 1) готовность 

к энергетическим затратам, стремление к качественному выполнении заданий и 

решению профессиональных проблем; 2) использование конструктивных стра-

тегий преодолевающего поведения в стрессогенных ситуациях. 

Представленная модель получит свою апробацию в эмпирическом исследо-

вании. В качестве психодиагностического инструментария для изучения ука-

занных компонентов будут использоваться опросники: «Дифференцированная 

оценка состояний сниженной работоспособности А.Б. Леоновой, С.Б. Велич-

ковской, Шкала организационного стресса Маклина (в адаптации Н.Е. Водопь-

яновой), «Поведение и переживания, связанные с работой» У. Шааршмидта, А. 

Фишера (в адаптации Т. Ронгинской), «Стратегии преодоления стрессовых си-

туаций» С. Хобфолла (в адаптации Н.Е.Водопьяновой, Е.С. Старченковой), 

«Удовлетворенность работой» Спектора. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

САМОУТВЕРЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

 

Актуальность исследования определяется необходимостью изучения про-

фессионального самоутверждения как конструктивного или деструктивного ва-

рианта профессионального развития государственных служащих.  

Под профессиональным самоутверждением мы понимаем стремление спе-

циалиста к раскрытию и самовыражению личностных качеств, способностей и 

умений, реализация поставленных целей с учётом ведущих жизненных и карь-

ерных ценностей. Целью проведённого нами научного исследования является 

теоретическое изучение и эмпирическое обоснование психологической струк-

туры профессионального самоутверждения государственных служащих. 

По результатам анализа современной специальной литературы и периоди-

ческих изданий: 1) представлен теоретический анализ феноменов: «самоутвер-

ждение» и «профессиональное самоутверждение»; 2) проведён психологиче-

ский анализ деятельности и выявлены факторы, влияющие на профессиональ-

ное самоутверждение госслужащих. 

Итогом теоретического осмысление проблемы стало построение модели 

профессионального самоутверждения государственных служащих, представ-

ленной 4-мя взаимосвязанными компонентами: ценностным, деятельностно-

поведенческим, эмоционально-оценочным и тактико-стратегическим. 

Ценностный рассматривается нами как основа выбора вектора жизненного и 

профессионального развития и самореализации. Деятельностно-поведенческий 

раскрывается через стремление к самораскрытию и самовыражению, формиро-

вание определенного образа в сознании других людей для дальнейшего полу-

чения материальных и социальных выгод. Эмоционально-оценочный характе-

ризует субъективную оценку уровня профессиональной компетентности, до-

стигнутого статуса, реализации профессионального потенциала. Тактико-

стратегический отражает сформированность навыков стратегического целепо-

лагания и тактического планирования с помощью внешних средств и личност-

ных ресурсов (волевые качества, настойчивость, целеустремленность). 

Представленная модель будет верифицирована в эмпирическом исследова-

нии. В качестве психодиагностического инструментария будут использоваться 

опросники: «Морфологический тест жизненных ценностей» В.Ф. Сопова и 

Л.В. Карпушиной, «Якоря карьеры» Э. Шейна, «Шкала тактик самопрезента-

ции» О.А. Пикулевой, «Стратегии самоутверждения личности» Е.П. Никитина 

и Н.Е. Харламенковой, «Социально-профессиональная востребованность лич-

ности» Е.В. Харитоновой, «Самоорганизация деятельности» Е.Ю. Мандрикова. 
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ВОЗРАСТНАЯ СПЕЦИФИКА ВОСПРИЯТИЯ  

РЕКЛАМНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ  

 

 

Целью проведенного научного исследования является выявление возраст-

ной специфики восприятия рекламных манипуляций. В качестве субъектов ис-

следования выступили представители двух возрастных групп: юношеского воз-

раста и второго периода зрелости (по 15 человек в каждой группе). 

Эмпирическое исследование включало 2 этапа. В рамках 1-го этапа анали-

зировались возрастные различия доверия к рекламе и восприятия рекламной 

продукции. На основании *-критерия Фишера зафиксированы статистически 

достоверные эмпирические факты:  

1) респонденты зрелого возраста, в отличие от юношеского возраста, в 

большей степени: относятся к рекламе положительно; при выборе товара обра-

щают внимание на модные тенденции и ориентированы на проверенный мага-

зин; предпочитают рекламу по радио, в газетах и журналах; лучше запоминают 

слоганы, связанные с рекламой товаров. 

2) представители юношеского возраста, в отличие от испытуемых зрелого 

возраста, в большей степени: при выборе товаров и услуг обращаются за сове-

том к друзьям и знакомым; отдают предпочтение рекламе в интернете и соци-

альных сетях; лучше запоминают слоганы, связанные с рекламой услуг. 

2-й этап направлен на выявление возрастной специфики в восприятии ре-

кламного изображения с использованием текстовых манипуляций. В качестве 

диагностического инструмента применялся метод изучения продуктов реклам-

ной деятельности (предлагалось проанализировать 2 изображения). В 1-м изоб-

ражении использовались три манипулятивных приёма: усиление уникальности 

предлагаемого товара (сравнение его с бомбой), присвоение реплики известно-

му лицу (Ким Чен Ыну) и целенаправленные ошибки в тексте. Респонденты 

двух сравниваемых групп в равной степени обратили внимание на известную 

личность, задействованную в рекламе, содержание информации и неграмотное 

написание. Во 2-м изображении манипуляция основана на множественной 

трактовке слова «пол» в русском языке. Мебельный магазин рекламировал 

напольные покрытия, используя в рекламном тексте подмену понятий, связан-

ную с принадлежностью к мужскому или женскому полу. Респонденты зрелого 

возраста в большей степени обратили внимание на двусмысленность рекламно-

го сообщения (p < 0,05), представители юношеского возраста – на персонаж, 

задействованный в рекламе (p < 0,01). 

Вывод по результатам исследования: для представителей юношеского воз-

раста характерна большая критичность мышления в восприятии рекламных со-

общений. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ФАКТОРЫ ОБОСНОВАННОГО РИСКОВАННОГО 

ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
 

 

Проблема изучения личностных факторов обоснованного рискованного по-

ведения сотрудников спасательной службы является профессионально значи-

мой для МЧС России. Возросшие требования к профессионализму и психоло-

гической подготовке сотрудников к экстремальным условиям деятельности 

призваны обеспечить мобилизацию их личностных ресурсов, осознанность 

рискованного поведения и уверенность к самостоятельному выполнению кон-

кретных профессиональных задач. 

Несмотря на определенную проработанность теоретических вопросов рис-

кованного поведения в зарубежной и отечественной психологии, наличие при-

кладных исследований по различным проблемам профессионализма в системе 

МЧС, существует настоятельная необходимость изучения обоснованного рис-

кованного поведения сотрудников спасательной службы, выявления личност-

ных факторов такого поведения. 

Психологический анализ деятельности показал осознанность допустимости 

фактора риска в действиях спасателей при выполнении профессиональной за-

дачи в экстремальных условиях. Соответственно, обоснованное рискованное 

поведение органично вытекает из особенностей человеческого мышления, ос-

нованного на факторе риска.  

В современной психологической литературе отмечается, что мышление 

проявляется в формах невербальной эвристики, интуиции, предвосхищения, го-

товности к рискованным решениям. Показано, личностная готовность к риску 

выступает определяющим фактором в принятии рискованного решения в ситу-

ации неопределенности. 

В отечественной доктрине нет единого мнения по поводу определения по-

нятия «обоснованное рискованное поведение». Однако понятие «риск» и кон-

цепция риска, предложенные А.А. Арямовым, представляются нам наиболее 

универсальными. Опираясь на них, под обоснованным рискованным поведени-

ем сотрудника спасательной службы МЧС России мы будем понимать созна-

тельное волевое поведение субъекта, направленное на достижение правомерно-

го положительного результата в экстремальной ситуации с неоднозначными 

перспективами развития, предполагающей высокую степень вероятности 

наступления неблагоприятных последствий, повлёкшее причинение прогнози-

руемого вреда. 
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АГРЕССИЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

 

 

Под влиянием длительного выполнения профессиональной деятельности 

возможно формирование деформации личности профессионала. Самое большое 

влияние профессиональная деформация оказывает на личностные особенности 

представителей тех профессий, работа которых связана с людьми, в частности 

сотрудников ФСИН. Крайняя форма профессиональной деформации личности 

у них выражается в формальном, сугубо функциональном отношении к людям, 

к снижению стрессоустойчивости, в профессиональном выгорании, что может 

повлиять на проявление деструктивных форм поведения, в частности, агрессии. 

Теоретический анализ литературы показал, при рассмотрении профессио-

нальных деформаций следует исходить из понимания того, что профессионал – 

это человек в целом. Соответственно, деформирующим изменениям в процессе 

длительного выполнения профессиональной деятельности могут подвергаться 

все его уровни (индивида, личности, субъекта деятельности и индивидуально-

сти). Проявляться эти деструктивные изменения будут в профессиональ-

ной деятельности, профессиональном поведении (при вхождении и выходе из 

профессиональной деятельности), а также в профессиональном и внепрофессио-

нальном общении.  

Профессиональная деформация личности может носить эпизодический или 

устойчивый, поверхностный или глобальный характер. Частным случаем про-

фессиональной деформации является профессиональное выгорание. Професси-

ональное выгорание – это синдром, развивающийся на фоне хронического 

стресса и ведущий к истощению эмоционально-энергических и личностных ре-

сурсов работающего человека. 

В исследовании мы ставим задачу изучить проявление агрессии у сотрудни-

ков ФСИН с разным уровнем профессионального выгорания, в частности, у со-

трудников Служба охраны ФСИН. 

Подчеркнём, что сегодня «выгорание» понимается как профессиональный 

кризис, связанный с работой в целом, сами условия деятельности могут способ-

ствовать выгоранию. Выполнение профессиональных обязанностей сотрудни-

ками ФСИН, а именно, исполнение в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации уголовных наказаний, содержание под стражей лиц, подо-

зреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых; кон-

троль за поведением осуждённых к наказаниям и мерам уголовно-правового 

характера без изоляции от общества ведет к формированию синдрома профес-

сионального выгорания. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

 

 

Опрос специалистов железнодорожного транспорта показал, что ответ-

ственность является их ведущим качеством личности. Необходимо отметить, 

что респонденты называли ответственность положительным качеством лично-

сти. Однако анализ производственных ситуаций указывает на то, что зачастую 

ответственность приводит к работе в повышенном уровне трудности, к ненор-

мированному рабочему дню и, как следствие, к профессиональному выгора-

нию. 

Синдром профессионального выгорания на сегодняшний день изучен доста-

точно глубоко, однако исследований взаимосвязи между ответственностью 

личности и профессионального выгорания недостаточно. Следовательно, акту-

альность нашего заключается в изучении взаимосвязи между ответственностью 

личности и профессионального выгорания. 

Анализ литературы по проблеме исследования позволяет констатировать, 

что личность – это сумма врожденных и приобретенных психических свойств, 

характеризующих индивида и определяющих его уникальность.  

Ответственность, как качество личности – способность индивида отвечать 

за свои ожидания, желания, фантазии и действия. При этом ответственность 

включает в себя и стремление соответствовать ожиданиям других людей, их 

желаниям и фантазиям.  

В ходе теоретического анализа текста было установлено, что сегодня под 

«выгоранием» понимается динамический симптомокомплекс состояния физи-

ческого и эмоционального истощения, который в каждый отдельный момент 

своего развития может быть диагностирован как напряжение, резистенция или 

истощение эмоций. 

Так как ведущим качеством личности у работников железнодорожного 

транспорта является ответственность, с их большим объемом работы и боль-

шим уровнем ответственности за эту работу, работник очень часто отвечает за 

свои ожидания и действия, со временем формируется у большинства работни-

ков гиперответсвенность и возможно приводит к состоянию напряжения и, как 

следствие, к профессиональному выгоранию. 
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ГОТОВНОСТЬ К РИСКУ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 

 

 

На процесс профессиональной деятельности в экстремальных условиях осо-

бенно сказывается такое качество личности как готовность к риску.  

Наличие нерешенных теоретических вопросов по проблеме готовности к рис-

ку в связи с её многоплановой трактовкой, отсутствие в современной науке четкой 

дифференциации с другим понятием «склонность к риску», необходимость изуче-

ния взаимосвязи готовности к рискованному поведению с индивидуально-

типологическими характеристиками личности, выявление их соотношений с экс-

тремальным профилем профессиональной деятельности сотрудников спасатель-

ной службы МЧС России, обусловили актуальность данной темы исследования. 

«Готовность к риску» – это личностная характеристика, определяющая 

стратегию поведения в условиях неопределенности (А.В. Петровский, М.А. Ко-

тик, Т.В. Корнилова, П. Вайнцвайг, Г. Айзенк и др.). Она имеет свою собствен-

ную структуру, в которую входят: активность, определенные индивидуально-

типологические и социально-демографические качества личности. 

В ходе психологического анализа профессиональной деятельности спасате-

лей МЧС, установлено, готовность к риску проявляется в поведении, действиях 

и суждениях. По ним можно судить об адаптивности сотрудников спасательной 

службы к деятельности в экстремальных условиях. Отмечены показатели го-

товности человека к риску: склонность к риску, стремление к риску, стремле-

ние к самозащите.  
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СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ  

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ  

 

 

Деятельность сотрудников УМВД России по г. Хабаровску характеризуется 

экстремальными ситуациями, которые отличаются своей спецификой, а в част-

ности наличием в них факторов, обладающих силой влияния на граждан и на их 

деятельность. Следует отметить, что деятельность оперативных сотрудников 

уголовного розыска на прямую связана с повышенным риском для их жизни, 

постоянной витальной угрозой здоровью, с риском высокой вероятности гибе-

ли, с риском ранения или травматизации. Это важно учитывать. 

В ходе проведенного нами исследования определено, что эмоциональные 

переживания оперативных сотрудников уголовного розыска, сотрудников отде-

ла кадров и сотрудников следственного отдела отличаются определенной спе-

цификой. Четкие взаимоотношения соподчинения, значительные физические, 

эмоциональные нагрузки, а порой и перегрузки. Все это может привести к ро-

сту усталости и напряжения, к нервным срывам и к эмоциональным конфлик-

там, а так же к возникновению большого количества негативных переживаний.  

База исследования является УМВД России по г. Хабаровску. В качестве ис-

пытуемых выступили 34 респондента, при этом они были разделены нами на 

три группы. Первая группа: оперативные сотрудники уголовного розыска (12 

человек, из них 2 сотрудника – женского пола, и 10 сотрудников – мужского 

пола). Вторая группа: сотрудники отдела кадров (10 человек, из них 3 сотруд-

ника – женского пола, и 7 сотрудников – мужского пола). В третью группу во-

шли сотрудники следственного отдела (12 человек, из них 9 сотрудников – 

женского пола, и 3 сотрудника – мужского пола). Оперативные сотрудники 

уголовного розыска, в меру своей профессиональной готовности, эмоциональ-

ной устойчивости, свободно справляются с физическими, моральными нагруз-

ками. Однако, число негативных эмоциональных переживаний у оперативных 

сотрудников уголовного розыска по сравнению и негативными эмоциональны-

ми переживаниями у сотрудников отдела кадров доминирует.  

Таким образом, объективные и субъективные факторы, связанные с их про-

фессиональной деятельностью, влияют на их эмоциональные переживания. 

Нами предложен комплекс диагностических методов, позволяющих выявлять 

негативные и позитивные эмоциональные переживания у сотрудников. Разра-

ботаны рекомендации по психологической подготовке оперативных сотрудни-

ков уголовного розыска, а также разработан комплекс профилактической рабо-

ты, который позволяет снизить уровень тревожности и уровень эмоциональных 

переживаний у сотрудников УМВД России по г. Хабаровску.  
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Липатова Т.О., гр. СО741ПСД, Любицкая О.А., ДВГУПС, Хабаровск 

 

СПЛОЧЁННОСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА  

СПОРТИВНОЙ КОМАНДЫ 

 

Целью проведенного научного исследования является выявление характера 

взаимосвязи между сплоченностью спортивной команды и другими показате-

лями социально-психологического климата. Эмпирическое исследование вклю-

чало 2 этапа. В качестве субъектов исследования задействовано 12 спортсменок 

сборной женской команды по волейболу ДВГУПС.  

В рамках 1-го этапа проводилась эмпирическая апробация модели социально-

психологического климата спортивной команды. Согласно нашему теоретическо-

му предположению структура социально-психологического климата включает 3 

компонента: сплочённость команды, специфику межгруппового взаимодействия и 

самооценку социально-психологического климата. В качестве психодиагностиче-

ского инструментария использовались опросники: «Сплочённость спортивной 

команды» Ю.Л. Ханина, «Сплочённость спортивной команды» В. Видмеера, 

Л. Брэули, А. Кэррона, «Самооценка эмоционально-мотивационных ориентаций в 

межгрупповом взаимодействии» Н.П. Фетискина, «Диагностика делового, творче-

ского и нравственного климата в коллективе» Н.П. Фетискина. 

По результатам интерпретации первого компонента социально-психоло-

гического климата можно констатировать следующее: 1) для команды характе-

рен высокий уровень сплочённости; 2) количественная выраженность показате-

лей индивидуальной привлекательности отношений и деятельности, группового 

единства в общении и деятельности находится в пределах средне-нормативных 

значений. Социально-психологические проявления, раскрывающие специфику 

межгруппового взаимодействия: ориентация на сотрудничество, внутригруппо-

вая эмпатия и позитивные установки характеризуют климат в команде, как бла-

гоприятный. Интерпретация субъективной оценки волейболистками деловых, 

творческих и нравственных показателей социально-психологического климата 

свидетельствует о духе товарищества, взаимопомощи, открытости коммуника-

ций, возможности реализовать свой потенциал.  

В рамках 2-го этапа эмпирического исследования проводился корреляцион-

ный анализ между характеристиками сплочённости спортивной команды и дру-

гими показателями социально-психологического климата с использованием  

r-коэффициента Спирмена. Выдвинутая нами гипотеза подтвердилась частично, 

поскольку результаты показали, что сплоченность не влияет на межгрупповые 

взаимодействия, но при этом оказывает влияние на самооценку показателей 

социально-психологического климата спортивной команды. 
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Горячева И.З., гр. П(М)-014, Синицына Л.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ  

ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ ПРОСТУПКОВ 

 

 

Актуальность темы исследования военнослужащих войсковых частей про-

диктована, прежде всего, обстоятельствами практического характера. Считаем, 

что настала острая необходимость более интенсивного использования возмож-

ностей социальной психологии. В частности, в современной практике по пре-

дупреждению, пресечению и борьбе с проступочными ситуациями совершае-

мыми военнослужащими. В том числе, с поведением, деятельностью военно-

служащего приводящими к проступкам.  

Опираясь на социально-психологическую концепцию, разработанную  

А.В. Карповым и Л.В. Синицыной, следует подчеркнуть, что логика развития 

проблематики метадейственного уровня, социальная психология проступка под-

тверждает существование двух критериев, позволяющих раскрыть социальную 

психологию проступка. Первым из них является – самооправдание. Вторым кри-

терием является – проступочная направленность. Оба критерия имеют общий ха-

рактер.  

В настоящее время актуально достоверное раскрытие социально–

психологических причин, условий совершения военнослужащими проступков – 

мелкие и незначительные административные правонарушения, а так же нару-

шения служебной дисциплины.  

Следует подчеркнуть, что решение проблемы можно условно разделить на 

два направления. Во-первых: 1) изучение личности военнослужащего, 2) изуче-

ние межличностных отношений в воинских коллективах, 3) ранняя диагностика 

отклоняющихся форм поведения военнослужащих. Во-вторых: 1) работа по 

профилактике, предупреждению и пресечению конфликтов, которые приводят 

к совершению проступков военнослужащими, 2) реагирование на случаи их 

проявления и устранение их последствий.  

Базой исследования стала Войсковая часть № *** (Хабаровский Край). Из 

22 обследованных военнослужащих нами было выделено 13 человек, из числа 

рядового и младшего начальствующего состава в возрасте от 18 года до 25 лет. 

Важно подчеркнуть, что это военнослужащие, которые совершали администра-

тивные правонарушения и нарушения служебной дисциплины (проступки, де-

ликты) не менее трех раз в году.  

 Таким образом, в ходе проведенного исследования нами доказано, что су-

ществует связь между: 1) личностными особенностями военнослужащего, 2) 

взаимодействиями военнослужащего с воинским коллективом, 3) и факторов, 

влияющих на совершение проступков военнослужащим.  
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Бастракова Г.Н., гр. 26642, Григорьева Н.Г., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ОСОБЕННОСТИ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ ЛИЦ ЛЕТНОГО 

СОСТАВА РАЗНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ВОЕННОЙ АВИАЦИИ 

 

 

Профессия пилота, и особенно работа в военной авиации, расценивается как 

одна из самых стрессовых. Стресс – сила, которая вызывает деформацию и да-

же разрушение живой системы. Теоретический анализ показал, что в профессии 

военного пилота существует множество стрессогенных факторов, как внутрен-

него происхождения, так и внешнего воздействия. Например, в маневренном 

полете действуют перегрузки, которые ухудшают кровоснабжение головного 

мозга вплоть до потери сознания. Между тем уже начальные нарушения мозго-

вого кровообращения снижают способность пилота воспринимать речевые со-

общения и информацию с индикаторов и дисплеев, что приводит к стрессовой 

ситуации и, нередко, к ошибкам в пилотировании. 

 Причиной стресса могут стать и банальные факторы – это долгие часы ра-

боты, недостаток отдыха, психическое давление со стороны руководства и про-

чее. Вследствие неконтролируемого стресса ухудшаются результаты работы 

летной команды, продуктивность и коммуникация между членами экипажа. 

Было выявлено, что в работе пилотов предусмотрено проявление конструк-

тивного стресса, эустресса, который помогает сфокусироваться, точно выпол-

нить задание, увеличить продуктивность и улучшить эффективность. Поэтому 

важно пилоту уметь перевести деструктивный стресс в русло конструктивного. 

Большое значение в контроле стресса имеет психология пилота, а именно, 

его стрессоустойчивость. Важно выявить особенности стрессоустойчивости 

лиц летного состава разной квалификации с целью разработки специальных 

профессионально-психологических методик повышения стрессоустойчивости 

пилотов. Что и стало целью данного исследования. 

Была сформулирована следующая гипотеза: стрессоустойчивость лиц лет-

ного состава разной квалификации в военной авиации зависит от стажа нахож-

дения на военной службе, а так же стажа выполнения полетов. 

Серия подобранных методик позволит в дальнейшем провести эмпириче-

ское исследование и сделать адекватные выводы, которые будут являться базо-

вой основой в разработке рекомендаций по целенаправленному формированию 

стрессоустойчивости летного состава. 
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Власов М.Д., гр. 2П(М)25 , Синицына Л.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ВНУТРЕННИЕ РЕСУРСЫ ЛИЧНОСТИ, ПОВЫШАЮЩИЕ 

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ  

 

 

Из профессионально значимых личностных ресурсов отмечают нравствен-

ную активность, эмоциональную устойчивость, хорошо развитые коммуника-

тивные способности, психологическую готовность к службе и устойчивость к 

неблагоприятному влиянию профессиональной среды. 

Профессиональная деятельность и общение могут не только помочь рас-

крыть и реализовать личность человека как профессионала, но также могут 

иметь и негативные последствия для человека в определенные периоды време-

ни. Эти негативные аспекты профессиональной деятельности называются та-

кими терминами, как «личностная деформация профессионала»; «профессио-

нальная деформация»; «эмоциональное выгорание»; «профнепригодность» и 

другие. 

Профессиональная деформация оказывает негативное влияние не только на 

профессиональную сферу, но и на личностную (нравственную, интеллектуаль-

ную, эмоциональную и мотивационнуюсоставляющие личности). Проявления 

профессиональной деформации сотрудников полиции, военнослужащих и дру-

гих специалистов, включают ухудшение психологического и физиологического 

благополучия, возникновение хронической усталости, возникновение неудо-

влетворенности службой и т. д. 

Довольно часто профессиональная деформация сотрудников обусловлена 

эмоциональным выгоранием. Происходит гипертрофия профессионально важ-

ных качеств в негативном русле.  

На основе практического опыта, а также эмпирических исследований про-

фессиональной деформации сотрудников в служебной деятельности можно 

сделать выводы, что люди с хорошо развитой рефлексией, способностью объ-

ективно оценивать себя, свою личность и свои действия, распознавать реальные 

причины внутриличностных изменений, саморазвиваться, способны избежать 

большинства признаков профессиональной деформации, а также деформации в 

других сферах. Кроме того, широкий кругозор служащих, интересы, которые не 

связаны с профессиональной средой, хобби и способность находить время для 

него, общение с людьми из другой профессиональной сферы, возможно даже 

через социальные сети, и хорошо организованная релаксация имеют большое 

значение для профилактики профессиональной деформации и выработки 

устойчивости к ней. 
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Кузнецова Т.В., гр. МЗИ12УПП(26371), Григорьева Н.Г.,  

ДВГУПС, Хабаровск 

 

РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  

В ФОРМИРОВАНИИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

 

Профессиональное самоопределение является важным этапом в профессио-

нальной самореализации личности. А если учитывать, что профессиональная 

деятельность для современного человека является интегративным средством 

для личностной самодостаточности, так как затрагивает абсолютно все состав-

ляющие жизненной активности человека – социальный статус, карьеру, эконо-

мическую сторону семейного благополучия, эмоциональное состояние и про-

чее, прочее, то личностно адекватное профессиональное самоопределение – это 

ответственный старт во взрослую жизнь.  

Учебную мотивацию определяют, как основополагающий фактор процесса 

и результата обучения. Но мотивированный студент может быть ориентирован 

как на качественное обучение, так и на получение диплома о высшем образова-

нии, без акцента на процесс качественного обучения. То есть, очевидно, что по-

лучение диплома не обязательно связано с получение качественного образова-

ния. Только в случае совпадение способностей и интересов студента с его осо-

знанным выбором профессии происходит тот синергетический процесс дости-

жения точки бифуркации, когда появляется высокая степень учебной мотива-

ции. 

Целью данного исследования было определение роли профессионального 

самоопределения в формировании учебной мотивации студентов. Респонден-

тами были студенты 1 и 2 курсов ДВГУПС. Методологической основой стали: 

авторская анкета для определения степени осознанности выбора профессии и 

методика изучения мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной. 

Результаты данного исследования указывают на существование взаимосвязи 

между процессом формирования учебной мотивации и возникающими трудно-

стями на этапе профессионального самоопределения. Так, осознанно выбрали 

профессию 36 % респондентов, выбрали родители для 46 % респондентов и 

18% выбрали профессию случайно. Причем из тех, за которых решили родите-

ли, нашли себя в профессии только 24 % респондентов. Из случайно выбрав-

ших профессию респондентов таких даже больше – 30 %. Из осознанно вы-

бравших профессию нашли себя в профессии и с интересом учатся 55 % ре-

спондентов. То есть этап профессионального самоопределения является одним 

из главных факторов, определяющих дальнейшую учебную мотивацию студен-

та.  

Результаты исследования подтверждают важность помощи выпускникам 

школ в их профессиональной идентификации с целью дальнейшего успешного 

самоопределения и формирования высокой учебной мотивации.  
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Чикватадзе А.А., МЗИ12ПСИ гр., Григорьева Н. Г., ДВГУПС, Хабаровск 

 

РАЗВИТИЕ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 

СРЕДСТВАМИ ЧИРЛИДИНГА 

  

 

Актуальность темы исследования обусловлена изменяющимися личност-

ными качествами современных молодых людей, подростков, в том числе, и под 

влиянием цифровой среды, которая активно завоевывает приоритеты по срав-

нению с реальным социумом. Тем более, для развития волевых качеств лично-

сти необходимо использование отрицательных эмоций, проявление которых, 

естественно, «не нравятся» личности. Чирлидинг – довольно новый, стреми-

тельно развивающийся для нашей страны командный вид спорта. Сегодня чир-

лидинг набирает популярность среди молодежи. В этом виде спорте существу-

ют психологические ресурсы, способствующие положительно воздействовать 

не только на самих участников команд, но и на болельщиков, например, 

направлять агрессию в позитивное русло. 

Основной особенностью занятий чирлидингом является то, что на занятиях 

особое внимание уделяется формированию чувства ответственности за жизнь и 

здоровье себя и спортсменов, находящихся с тобой в связке (станте), закрепле-

нию и совершенствованию основных двигательных качеств, использованию не-

стандартных условий, включению упражнений, требующих принятия решений 

в сложных и неожиданных ситуациях. 

Исследование развития волевых качеств проводилось среди воспитанников 

Клуба чирлидеров «Смайл» МАУДО ДЮЦ «Восхождение». Были использова-

ны: методика изучения импульсивности и волевой регуляции; методика «Соци-

альная смелость» многофакторного исследования личности Р. Кеттелла и тест 

«Самооценка силы воли», описанный Н.Н. Обозовым (1976). 

Сравнительный анализ результатов тестирования в начале эксперимента и в 

конце показал положительную динамику развития волевых качеств. На началь-

ных этапах занятий чирлидингом развиваются в основном динамические каче-

ства – сила, быстрота и скорость реакции. Позднее формируются качества, свя-

занные со способностью выдерживать большие и длительные нагрузки: вынос-

ливость, выдержка, терпение и настойчивость. Далее развиваются более слож-

ные волевые качества, такие, как работоспособность, сосредоточенность, кон-

центрация внимания. Например, на начало эксперимента фиксировалась низкая 

волевая саморегуляция у 33,3 % подростков, низкая социальная смелость у 13,3 

% респондентов, то в конце таких подростков выявлено не было. Таким образом, 

из наиболее эффективных путей формирования волевых качеств у подростков 

является использование средств физического воспитания в целом и чирлидинга в 

частности. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОДРОСТКОВ,  

УВЛЕКАЮЩИХСЯ КОМПЬЮТЕРНЫМИ ИГРАМИ 

 

 

Подростковый возраст считается одним из наиболее сложных периодов в 

развитии человека. Он характеризуется, как период повышенной эмоциональ-

ности, возбудимости, изменчивости настроения, возникновении тревожности, 

агрессивности и других бурных реакций. Несмотря на относительную кратко-

временность, он во многом определяет всю дальнейшую жизнь человека.  

С развитием компьютерных технологий и расширением рынка игрового 

программного обеспечения растёт число подростков, увлекающихся компью-

терными играми. В отличие от взрослых, дети в большей степени подвержены 

влиянию новых технологий. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, 

что несмотря на многочисленные исследования, современный мир уже невоз-

можно представить без компьютерных технологий, поэтому необходимо посто-

янно изучать появляющиеся программные продукты на современном рынке и 

их влияние на подрастающее поколение. 

Цель нашего исследования состояла в изучении взаимосвязи типа компью-

терных игр и эмоциональным состоянием подростков. 

На первом этапе исследования респонденты были опрошены с целью выяв-

ления степени увлеченности компьютерными играми. В дальнейшем исследо-

вании принимали участие подростки, увлекающиеся компьютерными играми. 

Результаты исследования показали, неролевые игры, в которых игрокам 

предлагается заботиться о персонажах, об их благополучии, продвигать их по 

карьерной лестнице, обустраивать их жилой дом (на примере «Sims»), снижают 

эмоциональную активность. Настроение респондентов характеризуется в целом 

как положительное, перевозбуждения, агрессии, тревожности, нервозности за-

фиксировано не было. 

Так же проведенное исследование позволяет утверждать, что тактические 

компьютерные игры в жанре массового многопользовательского онлайн-

шутера от первого лица, в которых игрокам предстоит вести сражения в раз-

личных точках земного шара, начиная с городов и заканчивая самыми опасны-

ми местами на планете (например «Farface»), повышают эмоциональное воз-

буждение. В частности, в процессе диагностики после игры у 21% подростков 

появилась нервозная раздражительность, отсутствие желаний к общению и дея-

тельности, 50% подростков стали проявлять беспокойство, суетливость, неудо-

влетворенность отношениями со сверстниками и своей деятельностью, у 29% 

зафиксирована скованность, перевозбуждение, уход в себя. 

Результаты проведенного исследования показывают взаимосвязь между ти-

пом компьютерной игры и эмоциональным состоянием подростков. 
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ВЛИЯНИЕ МУЛЬТФИЛЬМОВ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 

Развитие эмоциональной сферы человека признается ключевым фактором, 

обуславливающим жизненный успех. Недооценка индивидуальных проявлений 

ребенка дошкольного возраста в сфере эмоций и чувств может обернуться серь-

езными просчетами в приобщении его к миру человеческих ценностей культу-

ры в целом.  

Многие родители рассматривают мультфильмы, как яркое представление, 

которое может на время отвлечь ребенка от капризов, занять его внимание ин-

тересной историей, иными словами – развлечь, тем самым предоставляя воз-

можность родителю немного отдохнуть или решить неотложные дела. С одной 

стороны, в этой мысли присутствует доля правды, но не необходимо учитывать 

и то, что мультфильм может нанести ребенку психологическую травму, которая 

быстро отразится на его эмоциональном поведении. Дело в том, что большин-

ство современных мультфильмов, особенно зарубежного производства, создают 

у ребенка психологически и педагогически неправильное представление об 

окружающем мире, что, безусловно, влияет на психическое состояние ребенка. 

Цель нашего исследования состояла в изучении взаимосвязи просмотра 

мультфильмов и эмоционального состояния детей дошкольного возраста. 

Результаты исследования показали, что эмоциональное состояние детей 

подвержено механизмам внушения, заражения. Следовательно, настроение до-

школьников зависит от эмоционального фона просматриваемого мультфильма. 

Мультфильмы, демонстрирующие положительные эмоции: радость, восторг, 

удовольствие (например «Каникулы Бонифация»), формируют у ребенка пози-

тивное настроение. Чередование положительных и отрицательных эмоций в 

сюжетной линии мультфильма: радость – огорчение (например «Кот Лео-

польд») ведет к ухудшению настроения ребенка. Мультфильмы, демонстриру-

ющие отрицательные эмоции: огорчение, грусть, печаль (например «Шрек») 

способствуют снижению общего эмоционального фона. Следовательно, уви-

денное на экране оказывает существенное влияние на эмоциональные состоя-

ния ребенка. 

Поведя итоги, можно сказать, что сюжеты мультфильмов чётко и надолго 

закладываются в памяти детей. Они не могут проанализировать происходящее, 

но увиденное откладывается у них на подсознании и влияет на развитие. Сле-

довательно, можно сделать вывод о том, что просмотр мультфильмов влияет на 

психическое состояние детей младшего дошкольного возраста.  
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ОСОБЕННОСТИ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ ЛИЦ ЛЕТНОГО 

СОСТАВА РАЗНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ВОЕННОЙ АВИАЦИИ 

 

Профессия пилота, и особенно работа в военной авиации, расценивается как 

одна из самых стрессовых. Стресс – сила, которая вызывает деформацию и да-

же разрушение живой системы. Теоретический анализ показал, что в профессии 

военного пилота существует множество стрессогенных факторов, как внутрен-

него происхождения, так и внешнего воздействия. Например, в маневренном 

полете действуют перегрузки, которые ухудшают кровоснабжение головного 

мозга вплоть до потери сознания. Между тем уже начальные нарушения мозго-

вого кровообращения снижают способность пилота воспринимать речевые со-

общения и информацию с индикаторов и дисплеев, что приводит к стрессовой 

ситуации и, нередко, к ошибкам в пилотировании. 

 Причиной стресса могут стать и банальные факторы – это долгие часы ра-

боты, недостаток отдыха, психическое давление со стороны руководства и про-

чее. Вследствие неконтролируемого стресса ухудшаются результаты работы 

летной команды, продуктивность и коммуникация между членами экипажа. 

Было выявлено, что в работе пилотов предусмотрено проявление конструк-

тивного стресса, эустресса, который помогает сфокусироваться, точно выпол-

нить задание, увеличить продуктивность и улучшить эффективность. Поэтому 

важно пилоту уметь перевести деструктивный стресс в русло конструктивного. 

Большое значение в контроле стресса имеет психология пилота, а именно, 

его стрессоустойчивость. Важно выявить особенности стрессоустойчивости 

лиц летного состава разной квалификации с целью разработки специальных 

профессионально-психологических методик повышения стрессоустойчивости 

пилотов. Что и стало целью данного исследования. 

Была сформулирована следующая гипотеза: стрессоустойчивость лиц лет-

ного состава разной квалификации в военной авиации зависит от стажа нахож-

дения на военной службе, а так же стажа выполнения полетов. 

Серия подобранных методик позволит в дальнейшем провести эмпириче-

ское исследование и сделать адекватные выводы, которые будут являться базо-

вой основой в разработке рекомендаций по целенаправленному формированию 

стрессоустойчивости летного состава. 
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РАЗВИТИЕ САМОСОЗНАНИЯ ПОДРОСТКОВ СРЕДСТВАМИ  

МОЛОДЕЖНЫХ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ СУБКУЛЬТУР 

 

Самосознание, проходя в своем становлении все стадии онтогенеза, наибо-

лее активно начинает развиваться в подростковый период, становится цен-

тральным личностным новообразованием и приобретает большое значение для 

всего последующего развития человека.  

Теоретический анализ научных идей и концепций развития самосознания в 

подростковый период позволил определить важные системные элементы этого 

феномена: «Я – индивидуальное», «Я – социальное», «Я – в социуме». «Я – гла-

зами социума». Данная модель самосознания подростка может быть активизи-

рована средствами интенсивного включения в специально организованную и 

управляемую молодежную субкультуру. Таким элементом молодежной суб-

культурой может быть хореография.  

Занятия по хореографии на базе молодежных субкультур имеют мощное 

влияние на психологические и мотивационно-поведенческие механизмы моло-

дежной социализации, дают возможность вхождения подростка в социальную 

деятельность с ориентацией на собственный выбор, комфортность и современ-

ное творчество. Современный танец, наделенный обширным арсеналом выра-

зительных средств, варьированием форм совместной деятельности и взаимоот-

ношениями со сверстниками, обладает внутренним резервом для стимулирова-

ния становления нового уровня самосознания в подростковый период. «Я– кон-

цепции», обеспечивая ребенку потребность в стремлении понять себя, свои 

возможности и особенности, своё сходство с другими людьми и своё отличие, 

приветствуют его чувство взрослости, развивают стремление к самовоспита-

нию, формируют эмоционально-ценностное отношение к себе. 

В качестве базы исследования выбран коллектив «M&M’s» хореографиче-

ской студии «Штат-27», возраст участников – 11–13 лет. В течение 3-х лет при 

проведении хореографических занятий уделяется особое внимание построению 

структуры уроков и их разносторонней направленности с целью стимуляции 

познавательной деятельности подростков и их активному включению в процесс 

самопознания. Особо продуктивны: обмен жизненными наблюдениями и нали-

чием эмоциональных реакций на них, формирование собственного образа «фи-

зического Я» по средствам гендерной аксиологии танца и др. 

С помощью подобранных методик продолжится эмпирическое изучение ро-

ли танцевальной субкультуры в развитии самосознания подростков, и будут 

сформированы рекомендации по целенаправленному развитию самосознания в 

трудный подростковый период. 
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СТРЕССОВЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО КЛАССА 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

 

В связи с динамичным развитием современного общества возрастают тре-

бования к образовательному процессу детей, сдвигается начало обучения в сто-

рону более раннего возраста. Процесс адаптации школьников занимает дли-

тельный период по причине несформированности основных психических 

функций ребенка и является стрессовой ситуацией для организма ребенка.  

Данное исследование предполагало изучение сферы преобладающих дет-

ских страхов, сопутствующих устойчивой тревожности, вызывающей стрессо-

вое состояние детей первого класса общеобразовательной школы. 

Целью исследования явилось выявление спектра симптомокомплексов, ко-

торые лежат в основе тревожности детей младшего школьного возраста, вызы-

вающих стрессовые состояния. 

В гипотезе предполагали, что стрессы детей первого класса общеобразова-

тельной школы, сопровождающиеся повышенным уровнем тревожности, 

наибольшим образом связаны со страхами, возникающими в ситуации обуче-

ния в школе. Для исследования страхов и уровня тревожности применялся тест 

общей тревожности Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен и опросник Дермановой И.Б. 

«Чего вы боитесь больше всего?». В исследовании приняли участие 27 перво-

классников. Результаты исследования показали, что у детей в целом имеется 

средний уровень (65 % у мальчиков и 60 % у девочек) тревожности. Высокий 

уровень тревожности выявлен у 24 % мальчиков и 40 % девочек. Низкий уро-

вень тревожности наблюдается только у мальчиков – 12 %. 

 Источниками тревожности у девочек являются взаимоотношения со взрос-

лыми (39 %) и детьми (38 %), а у мальчиков главным источником тревожности 

являются взаимоотношения со взрослыми (42 %).  

Было также выявлено, что первоклассники перестают испытывать страх к 

сказочным персонажам, темноте, но начинают бояться реальных вещей, таких, 

как врачей, кровь. Но главным источником страхов у них оказалась контроль-

ная работа: 30 % у мальчиков и 35 % у девочек. 

Таким образом, декларируя адаптивные технологии обучения, особенно, 

для первоклассников, в действительности, в учебном процессе школы продол-

жают функционировать различные факторы риска, а именно, стрессовая такти-

ка педагогического воздействия, несоответствие методик и технологий обуче-

ния возрастным особенностям детей, чрезмерный контроль и множество дру-

гих, которые усложняют процесс адаптации первоклассников к условиям шко-

лы. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ И МЕРЫ ОСОЗНАННОСТИ  

КАК ПРОБЛЕМА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ  

И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ ВЗРОСЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

 

Проблема осознания своих действий и способности руководить ими являет-

ся стержневой проблемой судебно-психологической экспертизы несовершен-

нолетних и малолетних правонарушителей. В практике судопроизводства спо-

собность осознавать свои действия, понимать характер совершаемых действий 

и нести за них ответственность, приобретает особую значимость, поскольку яв-

ляется обоснованием вменяемости и становится ключевым при вынесении при-

говора. Подследственный не может в полной мере отвечать за свои поступки, 

если доказывается, что он не в полной мере осознавал фактическое содержание 

своего поведения или что его способность к волевой регуляции была деформи-

рована. 

Вместе с тем, в процессе судебно-психологической экспертизы должна быть 

определена не просто способность осознавать характер и значение совершён-

ных подростком действий, но мера осознавания и понимания значения своих 

действий. Это требует учёта субъективной стороны юридически значимого по-

ступка, мотивы, цель, степень волевого к ним отношения и концептуальных ос-

нов понимания ситуации. Необходимо учитывать, что осознание ценности от-

дельных объектов приходит к человеку не сразу, а по мере его взросления и 

развития, при этом занимая довольно длительный период.  

Таким образом, с нашей точки зрения, решение вопроса о способности 

несовершеннолетнего полностью осознавать значение совершаемых им дей-

ствий связано с явлением личностной незрелости, что необязательно указывает 

на психическую патологию. Индивид обретает адекватный контроль над свои-

ми импульсами, побуждениями и желаниями лишь по мере взросления. До это-

го момента индивид не может считаться полностью ответственным за свои дей-

ствия не в правовом, но в моральном отношении. 

Одним из путей исследования данной проблемы является анализ ошибок в 

осуществлении действий и исследование понимания человеком предмета дея-

тельности. Соответственно, задача определения меры осознавания и понимания 

значения своих действий человеком должна решаться в контексте определения 

личностной зрелости, взрослости, самоуправления и концептуализации реаль-

ности как семантической основы понимания. 
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Алырина А., 723 гр., Филянина И.М., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ПРАВО НА ЖИЗНЬ 

 

 

Во-первых, право на жизнь – естественное неотчуждаемое право человека. 

Впервые это право было закреплено во Всеобщей декларации прав человека 

(1948 г.), а в России оно закреплено в ст. 20 Конституции РФ. 

Во-вторых, принципиален вопрос о том, когда же начинается и заканчива-

ется право на жизнь? Юридическая наука предлагает считать ребенка субъек-

том права с момента зачатия. Признаем, что правоспособность ребенка возни-

кает у реально существующего субъекта, то есть у рожденного ребенка. Закан-

чивается право на жизнь с момента биологической (необратимой) смерти чело-

века. 

В-третьих, право на жизнь, как сохранение жизни, следует трактовать в 

контексте отказа от смертной казни. В России введен мораторий на смертную 

казнь, всех особо опасных преступников приговаривают к пожизненному за-

ключению. При этом из УК РФ санкция в виде лишения жизни не убрана и за-

кон о её запрете до сих пор не принят. Практика приведения приговоров о 

смертной казни в действие была приостановлена после того, как Россия подпи-

сала шестой протокол Европейской Конвенции о защите прав человека. Поэто-

му осталось определённое несоответствие законодательства и судебной практи-

ки. 

В-четвертых, право на жизнь, как сохранение жизни, трактуется и в контек-

сте отказа от войны. Констатируем, что человечество полностью не отказалось 

от войн как средства разрешения конфликтов. Защитой прав жертв межнацио-

нальных конфликтов занимается отрасль гуманитарного права и международ-

ного права. Но следует отметить, что международное право имеет силу только 

для его субъектов. Террористические группировки, например, не пользуются 

этим правом и права жертв таких конфликтов никак не регулируются. Возника-

ет проблема: должны ли сепаратисты, которые борются за право считать себя 

государством, пользоваться международным правом? Считаем, было бы спра-

ведливо создать отдельное право вооруженных конфликтов внутреннего харак-

тера, которое бы приняли как государства, так и участники восстания. 

В-пятых, право на жизнь, как сохранение жизни, рассматривается в контек-

сте обеспечения экологических и социальных условий для жизни, ведь с правом 

на жизнь связаны многие социальные права: право на пропитание, право на жи-

лье, право на достойное человеческое существование, право на здоровье. Даже 

в мирное время эти права нарушаются, создавая угрозу для жизни человека. 

Особенно это касается незащищенных слоев населения, забота о них – обязан-

ность государства, хотя подчас имеют место случаи невыплаты заработной пла-

ты, пенсий, пособий.  
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Баля Ю.Д., 734 гр., Попкова Ю.Р., ДВГУПС, Хабаровск. 

 

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ  

ГЕКТАР» ПО СОСТОЯНИЮ НА 2019 ГОД 

 

 

В настоящее время в России существует проблема оттока населения с тер-

ритории Дальнего востока. Для того чтобы привлечь граждан постоянно про-

живать н территории Дальневосточного Федерального округа была создана 

программа «Дальневосточный гектар». Реализация данной программы регла-

ментируется вступившим в силу 1 мая 2016 г. ФЗ № 119-ФЗ и рядом других 

НПА.  

Реализация программы происходит поэтапно. Сначала земли предоставля-

лись жителям лишь в девяти пилотных муниципальных образованиях ДВ реги-

она. В настоящее время получить землю можно практически в любой местно-

сти Дальнего Востока любому гражданину РФ. 

Помимо привлечения граждан из других регионов России Правительство 

РФ преследует цель уменьшения оттока населения проживающего на Дальнем 

Востоке, усиления освоения территорий ДФО, в результате чего предполагает-

ся улучшение уровня жизни населения данного региона.  

По состоянию на май 2017 года было подано более 80 тысяч заявок на по-

лучение «дальневосточного гектара». На конец 2019 года количество заявок 

выросло почти в два раза. По данным ТАСС в Агентстве по развитию человече-

ского капитала на ДВ около 90% заявок сделали жители Дальнего Востока. Т. е. 

притока из других регионов в большом количестве не наблюдается. 

На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются земли в 

Приморском и Забайкальском краях. Приморье омывается Японским морем, а 

на территории Забайкалья находится огромное озеро Байкал, что делает эти 

местности весьма благоприятными для отдыха и проживания в теплое время 

года. 

В основном граждане РФ получают участки для занятия сельскохозяйствен-

ной деятельностью, строительство жилых домов, для ведения бизнеса, а также 

для создания поселений. 

Подводя итог вышесказанному, можем отметить положительную динамику 

программы «Дальневосточный гектар» лишь с одной стороны. Количество заявок 

увеличивается, но притока населения не происходит. По планам Правительства 

РФ программа должна завершиться к 2035 г. К этому времени предположительно 

14 % населения РФ будут иметь в собственности дальневосточную землю. 
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Баля Ю.Д., 734 гр., Апоревич В.Н., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ  
 

 

В настоящее время весьма актуальным является вопрос о регулировании 

трудовых отношений между физическими лицами и на микропредприятиях. 

Многие вопросы были не разъяснены, в результате чего было принято Поста-

новление Пленума Верховного Суда РФ № 15 от 29.05.2018 г. «О применении 

судами законодательства, регулирующего труд работников, работающих у ра-

ботодателей – физических лиц и у работодателей – субъектов малого предпри-

нимательства, которые отнесены к микропредприятиям». 

В основном потенциальными работодателями являются юр/лица и ИП, 

имеющие статус микропредприятий в соответствии с ФЗ от 24.07.2007 г. № 209  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции». На сегодняшний день их насчитывается около 7 миллионов. Именно для 

таких категорий работодателей была введена глава 48.1, регулирующая трудо-

вые отношения на микропредприятиях. 

Введение данной главы подчеркивает различия в регулировании разных 

групп трудовых отношений. 

По общему правилу законодатель обязывает работодателя заключать трудо-

вой договор с работником независимо от сферы деятельности и категории ра-

ботника. Но, к сожалению, мы часто можем видеть, что данное предписание не 

соблюдается. И получается, что работники трудятся неофициально. Но почему 

так происходит? Наемные работники очень часто увольняются, что приводит к 

так называемой текучке. Отсутствие трудового договора фактически освобож-

дает работников от отработки двух недель в случае увольнения. Но, помимо 

этого, они лишаются также оплачиваемых отпусков и больничных. Работодате-

ли же преследуют цель уклонения от налогов (в частности, страховые взносы с 

фонда оплаты труда). 

Также как уже говорилось раньше, работники, трудящиеся без договора, 

лишаются оплачиваемого отпуска и больничного. Помимо этого, по факту нет 

документа, содержащего права и обязанности работника и работодателя, что 

может привести к нарушению сторонами прав и обязанностей.  

Но самое главное, так это то, что у работников, работающих неофициально 

не идет исчисление трудового стажа, а в результате не происходит пенсионных 

начислений. И то время, которое будет отработано, никак не получится засчи-

тать в дальнейшем.  

Для того чтобы облегчить процедуру регистрации трудового договора, его 

оформление можно перевести полностью в электронный формат, как сейчас 

происходит с трудовой книжкой. И контроль за заключением трудовых догово-

ров с физическими лицами необходимо организовать через интернет. 
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Гримов И.Н., 724 гр., Филянина И.М., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

 

Каждый человек имеет установленные и гарантированные в нормативно-

правовых актах права и свободы. В контексте нашей темы речь идет, во-

первых, о здоровье и во-вторых, о способах его восстановления в случаях необ-

ходимости. Устав Всемирной Организации Здравоохранения трактует здоровье 

как состояние полного физического, душевного и социального благополучия. 

По сути своей здоровье символизирует степень жизнеспособности каждого ин-

дивида, создавая своего рода резерв для функционирования основных систем 

организма. 

Рано или поздно (образ жизни, факторы внешней среды, биологические 

факторы в виде наследственности и проч.) каждый сталкивается с необходимо-

стью поправить расшатавшиеся системы и обращается к специалистам, которые 

интегрированы в систему здравоохранения. По общему правилу здравоохране-

ние понимается как отрасль, организующая и обеспечивающая охрану здоровья 

населения посредством совокупности мер политического, экономического, 

о\социального, правового, медицинского, научного, санитарно-гигиенического, 

противоэпидемического, культурного характера, направленных на сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья каждого. Именно в целях 

удовлетворения медицинских потребностей населения и создаются те органи-

зации, которые именуются системы здравоохранения. Одним из базовых прин-

ципов этих систем выступает принцип бесплатности и доступности. 

Конституция Российской Федерации в статье 41 закрепляет право каждого 

на охрану здоровья и медицинскую помощь вслед за статьей 25 Всеобщей де-

кларации прав человека, принятой ООН 10 декабря 1948 года. 

Проведя анализ нормативных материалов, обозначим основные направле-

ния требуемых изменений в функционировании системы здравоохранения: 

Прежде всего, считаем необходимым увеличить временной период приема 

пациентов у врачей – узких специалистов; расширив при этом штаты врачей 

поликлиник; введя субботние и воскресные дни для приема работающих граж-

дан. 

Во-вторых, считаем своевременным построить в каждом субъекте Российской 

Федерации в его административном центре медицинские центры, позволяющие 

быстро, адекватно и на бесплатной основе проводить разнообразные анализы и 

получать результаты не спустя 3–4 месяца и не ожидать их из Новосибирска. 

В-третьих, учитывая тот факт, что губернатор Хабаровского края имеет ме-

дицинское образование, целесообразно в нашем субъекте в виде пилотного 

проекта разработать краевую программу с учетом высказанных выше пожела-

ний.  
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Кон Е.С., 723 гр., Филянина И.М., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД  

 

 

Третейский суд – институт саморегулирования гражданского общества, 

осуществляющий правоприменительную деятельность, в основе которого ле-

жит волеизъявление сторон (арбитражное/третейское соглашение). Предметом 

разрешения служат споры между юридическими лицам, юридическими лицами 

и гражданами, а также граждан между собой. Федеральный закон «О третей-

ских судах в РФ» от 22.07.2002 г. № 102-ФЗ (в текущей редакции) предусмат-

ривает отдельные споры, который не могут быть переданы на разрешение в 

третейский суд. Арбитром имеет право быть физическое лицо, достигшее воз-

раста 25 лет.  

Третейские суды имеют ряд преимуществ, а именно: относительно быстрое 

и объективное рассмотрение споров (ввиду не столь сильной загруженности по 

сравнению с государственными судами); самостоятельный выбор сторонами 

места, время судебного заседания, а также выбор арбитра или коллегии арбит-

ров; конфиденциальность, история судебных разбирательств сторон не афиши-

руется. 

Весомыми недостатками третейского судопроизводства выступают: непро-

фессионализм, ангажированность, невежество арбитров, что приводит к не-

взвешенным и откровенно несправедливым решениям с правовой точки зрения; 

конфиденциальность, выступающая недостатком при нарушении процесса су-

допроизводства и вынесении как следствия бесчестного и несправедливого ре-

шения, то есть отсутствие лиц, имеющих возможность повлиять на принятие 

арбитром правильного решения; невозможность пересмотра, отсутствие какой-

либо инстанции «над» третейским судом, отмена решения предусмотрена толь-

ко в строго определенных случаях, выступающими в виде ограничителя. 

Считаем целесообразно предпринять следующее: 

– внести изменения в п.2 ст. 8 «Требования, предъявляемые к третейскому 

судье» ФЗ «О третейских судах в РФ»: ...при коллегиальном разрешении спора 

высшим юридическим образованием должны обладать все члены коллегии ар-

битров..., что позволит избежать некомпетентности со стороны судей; 

– внести изменения в ст. 40 « Порядок оспаривания арбитражного решения» 

ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в РФ»: ...любое окончательное 

решение подлежит отмене и пересмотру соответствующего арбитражного суда 

(в зависимости от района/субъекта);  

– добавить пункт ...о функции надзора за третейскими судами в соответ-

ствующем субъекте РФ... в ст. 36 «Полномочия арбитражного суда субъекта 

РФ» ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации". 
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Попов Я.О., 734 гр., Апоревич В.Н., ДВГУПС, Хабаровск 

 

НЕФОРМАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА:  

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

 

Неофициальное трудоустройство, серьезна проблема современных трудо-

вых отношений, которая представляет собой трудовую деятельность без 

оформления трудового договора. Согласно законодательству, во время приёма 

на работу работодатель-наниматель обязан составить трудовой договор, описы-

вающий все условия будущей деятельности и обеспечить его подписание обои-

ми сторонами. При неофициальном приёме никаких документов работник не 

подписывает, в списочный состав предприятия не включается, запись в трудо-

вую книжку не делается. То есть в стаж период такой работы не засчитывается.  

Согласно данным Росстата около 21,3% граждан работают без оформленно-

го трудового договора. По результатам социологических опросов причинами не 

оформления трудовых договоров работодателями являются: прием и увольне-

ние персонала не сопровождается длительными процедурами; в любое удобное 

для работодателя время можно произвести увольнение сотрудника; при нефор-

мальном трудовом договоре не нужно платить взносы в ПФР И ФСС; сокраще-

ние кадрового документооборота; др. 

Неформальные трудовые отношения приводят к грубым нарушениям тру-

довых прав работников: зарплата в конверте, отсутствие документального под-

тверждения работы; возможность остаться без заработной платы вследствие 

больничного отпуска, декрета, учебы, рождения ребенка; неоплата за перера-

ботку, задержка зарплаты, лишение премии и надбавок; из-за неофициального 

оформления стаж и заработная плата не считается при начислении пенсии; 

травмы на рабочем месте может быть не оплачены работодателем; невозмож-

ность предъявлять претензии по поводу зарплаты работодателю. Причем по ре-

зультатам анализа судебной практики доказать наличие трудовых отношений 

при отсутствии трудового договора очень сложно и в некоторых случаях не-

возможно. В нашем трудовом законодательстве нет реально действующих ме-

тодов регулирования и пресечения неофициального трудоустройства, суще-

ствующие штрафы и предписания для работодателей, не могут полноценно 

обезопасить работника от последствий неофициального трудоустройства, со-

гласно статистике. Вследствие этого нужно прибегать к всевозможным агита-

циям, что бы при устройстве на новое рабочее место граждане полноценно по-

нимали все риски неофициального трудоустройства.  

Многие ученые и практики предлагают ввести посредством трудового и 

конституционного законодательства презумпцию наличия трудовых отношений 

при рассмотрении споров о неоформленных трудовых договорах. Согласно су-

дебной практике, данная проблема является актуальной и требующей решения. 
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Ракова В.В., 723 гр.. Гарбар А.В., ДВГУПС, Хабаровск  

 

ЗАЩИТА ПРАВ РОДИТЕЛЕЙ В ЮВЕНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

 

В России ювенальная юстиция – это судебно-правовая система, направлен-

ная на защиту несовершеннолетних. Обозначим ее ключевые принципы. Во-

первых, у ребёнка и взрослого равные права; унижать достоинство детей, 

бить или принуждать к противоправным действиям недопустимо. Во-вторых, 

ребёнок имеет право лично отстаивать свои интересы в суде, обжаловать дей-

ствия родителей. Органы правосудия, в свою очередь, должны безотлагатель-

но проверять, как родители относятся к детям. В-третьих, при школах, боль-

ницах, судах и других участвующих в ювенальной системе органах и учре-

ждениях должны быть специальные социальные работники, а также детские 

психологи. 

Выше перечисленные принципы демонстрируют, что в ювенальной системе 

защищаются лишь права детей, но отсутствует защита родительских прав. Счи-

таем, что такая система может послужить угрозой для института семьи, ведь в 

связи неограниченными полномочиями службы ювенальной юстиции родители 

могут лишаться родительских прав при любом подозрении на нарушение прав 

ребенка, в том числе, например, в случае повышения голоса. 

Проблема в наши дни набирает все большую актуальность. Зачастую, 

изъятие ребенка из семьи происходит под предлогом недостаточного  уровня 

материального благосостояния. В этих случаях правомерно считать отсутствие 

у родителей достаточных материальных средств должно выступить основанием 

для оказания семье финансовой поддержки. Недостаток средств у родителей не 

может рассматриваться в качестве условия применения органами опеки и попе-

чительства мер, направленных на фактическое разрушение малообеспеченной 

семьи, в частности, путем изъятия детей у родителей. Причем, изъятие детей 

базируется, как правило, на расплывчатых или необъективных критериях. Це-

лесообразным будет совершенствовать законодательство с тем, чтобы ввести в 

законодательные акты конкретные нормы, которые регламентировали бы при-

менение крайней меры – изъятия ребенка из семьи, чтобы исключить свобод-

ную и, часто, субъективную интерпретацию закона.  

В России ювенальная юстиция не утверждена на законодательном уровне, 

поэтому считаем своевременным работу над проектом ФЗ «О ювенальной юс-

тиции в РФ» с целью четкого разграничения прав родителей и детей вплоть до 

создания ювенального кодекса, который бы защищал как права детей, так и ро-

дителей. 

Считаем целесообразным расширить перечень оснований лишения роди-

тельских прав.  
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Цой В.А., 723 гр., Панфилова В.И., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

 

Эра новых технологий привела к появлению таких проблем, как массовое 

нарушение прав через сеть «Интернет». В частности, это касается использова-

ния результатов интеллектуальной собственности и приравненных к ним 

средств индивидуализации без оформления на это права.  

Нарушения в интернете, как показывает отечественная и зарубежная прак-

тика, постоянно возрастает. Это связано с высокой коммерческой значимостью 

результатов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации и 

возрастанием их оборота в сети Интернет, стоимости их легального получения 

пользователями, доступности данных и др.. Данные правонарушения выража-

ются в различных формах, во многом основанных на использовании результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия 

правообладателя.  

Размещение и использование объекта интеллектуальной собственности в 

сети Интернет без разрешения правообладателя, присвоение авторства, цитиро-

вание без указания имени автора – одни из главных проблем. Особенность всех 

этих правонарушений заключаются в том, что они совершаются в информаци-

онно-телекоммуникационном пространстве, совершаются практически бескон-

трольно, массово и мгновенно, при этом достаточно трудно идентифицировать 

конкретных правонарушителей.  

Особого внимания со стороны законодателя и правоприменителя требует 

защита авторских и смежных прав в сети «Интернет». Для решения проблем 

реализации и защиты авторских прав и смежных прав в цифровом пространстве 

можно предложить выработать политику взаимоотношений в сети «Интернет», 

которая бы обеспечила доступные условия реализации охраны прав и законных 

интересов как самих авторов, так и простых пользователей.  
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Шестакова А.М., СО731ТАМ (730) гр., Галактионова Л.В., 

ДВГУПС, Хабаровск 

 

МАТРОНИМ ИЛИ ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО ПОЛОВОМУ ПРИЗНАКУ 

 

 

Матроним (матчество), дается человеку вместо отчества и образуется 

от имени матери. Самый известный случай в современной России произошел в 

2012 г., когда мужчина поменял своё отчество на матроним «дефис» отчество. 

Но если мы обратимся к истории России, то можем найти и более ранние упо-

минания данного термина. Например, матчество давалось внебрачным детям, 

самый известный пример князь Олег Настасьич (сын Ярослава Владимирови-

ча). Причём встречаются ещё и другие примеры.  

Но почему в XXI в/ снова вспомнили о такой возможности? Скорее всего, по-

тому, что дети чаще всего воспитываются в неполных семьях и их матери предпо-

читают дать ребенку отчество не бросившего их родителя, а воспитавшего. Но как 

это всё происходит на практике? Для начала обратимся к Семейному Кодексу РФ, 

чтобы понять, имеют ли право вообще матери давать матчество. Статья 58 Семей-

ного Кодекса РФ гласит «1. Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию.  

2. Имя ребенку дается по соглашению родителей, отчество присваивается по име-

ни отца, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации 

или не основано на национальном обычае». Т.е. закон чётко даёт понять, что из-

менить отчество на матчество нельзя, но органы ЗАГСа тем не менее отказывают 

по двум другим причинам, а именно: 1) ребёнка будут дразнить и 2) чтобы сме-

нить отчество необходимо только мужское имя, женское нельзя. 

То есть мы можем увидеть явную Дискриминацию. Дискриминация пред-

ставляет собой негативное или предвзятое отношение к человеку, или лишение 

его определенных прав на основании наличия какого-то признака. В данном слу-

чае признаком является пол человека, а именно идёт нарушение Статья 6, пункт 

2 Конституции РФ «Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее 

территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, преду-

смотренные Конституцией Российской Федерации», то есть происходит ущем-

ление прав женщин.  

 Решением данной проблемы является изменение законодательства, а имен-

но путём изменения Статьи 58 Семейного Кодекса РФ «1. Ребенок имеет право 

на имя, отчество, матчество, либо на матроним-отчество и фамилию. 2. Имя ре-

бенку дается по соглашению родителей, отчество присваивается по имени отца, 

матчество присваивается по имени матери, а матроним – отчество также по со-

глашению родителей, если иное не предусмотрено законами субъектов Россий-

ской Федерации или не основано на национальном обычае». 
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Федорова Н.А., Самбурская В.А., 924 гр., Маринич Л.Ф., 

ДВГУПС, Хабаровск 

 

РУНГЛИШ КАК ОСОБЫЙ ВИД ЯЗЫКА  

 

 

В данной работе рассматривается лексическая компонента подъязыка 

Pунглиш в разговорном стиле русского языка (РЯ), анализируются морфологи-

ческие модели РЯ, участвующие в образовании лексических единиц Рунглиш. 

Цель работы – анализ качественной и количественной компоненты подъ-

языка Рунглиш в речи русскоязычных пользователей социальных сетей в воз-

расте от 14 до 30 лет. 

Рунглиш – сочетание русского и английского языка (АЯ) при одновремен-

ном участии словообразовательных норм обоих языков. 

Основными словообразовательными моделями лексических единиц 

Рунглиш являются: 1. Морфема/слово АЯ + морфологические элементы РЯ 

(приставка / суффикс / постфикс / окончание), например, ретвит, фолловер, сёр-

чить, забукиться. 2. Словосочетание АЯ + словосочетание РЯ, например, заче-

киниться в аэропорту = to check in + пройти регистрацию перед рейсом в аэро-

порту. 3.Сокращенные лексические единицы (СЛЕ), например, ROFL «Rolling 

On Floor Laughing» – рофл. 

Сферы использования Рунглиш охватывают новые виды деятельности – 

промоушн, блоггерство; обозначение профессий – мерчандайзер, фрилансер, 

блоггер; обозначение предметов – гаджет, лэптоп, ноутбук и другие. 

В ходе работы исследовались различные посты, блоги, паблики, коммента-

рии социальных сетей Instagram, Вконтакте, YouTube. Методом сплошной вы-

борки и сопоставительного анализа было отобрано 34 лексические единицы. 

Преобладающим способом образования новых слов является метод заимство-

вания морфем из АЯ и добавления к ним выше названных словообразователь-

ных элементов РЯ. 

Наиболее подверженными воздействию Рунглиш социальными группами 

являются подростки и люди не старше 30. 

С одной стороны, в исследуемом возрастном сегменте активное обращение 

русскоязычных пользователей Интернет-ресурсов к Рунглиш – результат разви-

тия информационно-коммуникационных технологий. С другой стороны, можно 

рассматривать Рунглиш как дань современной молодежной Интернет-культуре.  

По мнению авторов работы, Рунглиш используется не для обеспечения 

межъязыковой коммуникации носителей двух разных языков – АЯ и РЯ. Он, 

скорее, служит для упрощения внутриязыковой коммуникации людей, говоря-

щих на родном языке, в данном случае – на русском языке. 
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Буквина М.А., 22К гр., Маринич Л.Ф., ДВГУПС, Хабаровск 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК КАК ОСНОВА ТЕРМИНОЛОГИИ  

В СОВРЕМЕННЫХ ТАНЦАХ 

 

В работе описывается история возникновения современных танцевальных 

стилей: hip-hop, locking, house и break dance, а также особенности формирова-

ния англоязычной терминологии, описывающей базовые элементы, фигуры и 

движения, характеризующие хореографию и природу современного уличного 

танца.  

Для анализа было отобрано по 8 терминов, описывающих каждое из четы-

рех выбранных танцевальных направлений. По структуре рассмотренные тер-

мины представляют собой термины-слова или двухкомпонентные, в редких 

случаях, трёхкомпонентные термины-словосочетания. 

Термины был классифицированы в соответствии с двумя принципами:  

1. Последовательное описание каждого движения танца(что говорим, то и 

делаем) с учетом способа передачи термина, описывающего это движение. 

Наиболее частотным при переводе с английского языка на русский язык оказался 

прием «калькирование» (дословный перевод). Например, Stop and Go, Clap, 

Cross. 

2. Использование образа животного, вида природного явления или деятель-

ности человека в названии танцевального движения. Во втором случае основ-

ным способом создания эквивалента в русском языке стало создание соответ-

ствия – аналога (когда проводится параллель или сравнение движения с кем-

либо или чем-либо). Например, Buttlerfly, Turtle; RunningMan; Flare. 

С распространением современного стрит-данса в России в словарный запас 

танцоров вошло достаточно много англицизмов. А это не только хороший повод 

и стимул для расширения знаний и представлений о языке, который мы изучаем, 

но и возможность постичь другую культуру, познакомиться с биографией людей, 

стоявших у истоков таких разных танцевальных направлений. Их самобытная 

танцевальная культура, возникшая во второй половине ХХ в., сегодня, перешаг-

нув географические границы, прочно вошла в жизнь молодого поколения XXI в. 
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Тихонов В.Е. СО251АТС (255) СОД гр., Маринич Л.Ф., ДВГУПС, Хабаровск  

 

СПОСОБЫ И МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ  

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТОВ ПОДЪЯЗЫКА  

«АВТОМАТИКА, ТЕЛЕМЕХАНИКА И СВЯЗЬ») 

 

В работе исследуются особенности становления и развития английских тер-

минов сфере железнодорожного транспорта. Объект исследования – английские 

термины железнодорожного транспорта и их аналоги в русском языке. Предме-

том изучения являются словообразовательные элементы и структурные модели, 

участвующие в формировании терминосистем обоих языков.  

Актуальность данной темы обусловлена сферой профессиональной дея-

тельности будущих инженеров, которая требует обращения к зарубежным ис-

точникам научно-технической информации, анализа отечественного и зарубеж-

ного опыта по специальности, подготовки обзоров журналов, отчетов по объек-

там исследования, публикации статей в зарубежных изданиях, выступления с 

докладами по тематике проводимых исследований. 

В данной работе представлены результаты анализа моделей, участвующих в 

образования терминологической лексики в исходном языке (ИЯ) и переводя-

щем языке (ПЯ). Общее количество исследуемой лексики, отобранной методом 

сплошной выборки и сопоставительного анализа, составило 50 единиц. При 

сравнении учитывался диахронический фактор. 

Материалом для анализа послужили словарные статьи трёх лексикографи-

ческих изданий, отражающих различные периоды формирования терминологии 

в области АТС на железнодорожном транспорте: 1. Чернухин А.Е. Англо-

русский железнодорожный словарь. – М.: Государственное транспортное же-

лезнодорожное издательство, 1958. – 663 с.; Большой Англо-русский политех-

нический словарь / С.М. Баринов и др. – М.: Рус. яз., 1991. – 702 с.; Воробиенко 

П.П. Англо-русский словарь по телекоммуникациям и информационной без-

опасности.  

– Одесса: ОНАС им. А.С. Попова, 2012. –212 с. 

В ходе анализа были выявлены наиболее частотные модели для данной па-

ры языков. Модель I в ИЯ – двухкомпонентные термины типа n+n, напр., 

ground signal – карликовый светофор, station light – станционный светофор, sig-

nal case – сигнальный ящик, и т.д., которым в ПЯ соответствуют модель 

прил.+сущ. Менее частотна МодельII – трехкомпонентные термины типа 

adj.+n.+n., напр., automatic train operation – автоматическое ведение поезда, sin-

gle blade semaphore – однокрылый семафор, solid back transmitter – диспетчер-

ский микрофон и т.д. При переводе на ПЯ эта модель сокращается до 

прил.+сущ., хотя в отдельных случаях вся конструкция может быть переведена 

одним существительным. 
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ПСЕВДОИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА  

В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ ПОДЪЯЗЫКА  

“ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ” 

 

Объект исследования работы – псевдоинтернациональная лексика (обманы-

вающие когнаты, «ложные друзья» переводчика), функционирующая в англий-

ском и русском языках.  

Предметом изучения являются лингвистические характеристики псевдоин-

тернациональной лексики и экстралингвистические факторы, вызывающие 

ложное отождествление отдельных языковых единиц английского и русского 

языков в процессе перевода.  

Актуальность темы обусловлена увеличением числа таких языковых единиц 

в текстах научно-технического стиля речи, а также трудностью их перевода с 

иностранного языка на родной язык. 

Цель исследования – отбор и анализ примеров псевдоинтернациональной 

лексики в научно-технических текстах подъязыка «Техносферная безопас-

ность», их классификация, выявление переводческих трудностей, поиск опти-

мальных приемов перевода связанных с данной категорией слов,  

Псевдоинтернациональные слова или «ложные друзья» переводчика (ЛДП) 

– слова, ассоциируемые и отождествляемые (благодаря сходству в плане выра-

жения) в двух языках, однако не полностью соответствующие или даже полно-

стью не соответствующие друг другу в плане содержания или по употребле-

нию. 

В работе анализируются: этимология термина «ложные друзья» переводчи-

ка; причины возникновения ЛДП; их классификация; способы перевода и виды 

трансформаций, использованные при передаче значений псевдоинтернацио-

нальных лексических единиц в исследованном массиве текста. 

Результаты проведенного анализа подтверждают положения теоретической 

части работы, об активном функционировании псевдоинтернациональной лек-

сики в научно-техническом стиле речи, включая тексты подъязыка «Техно-

сферная безопасность».  
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ПРИМЕТЫ И СУЕВЕРИЯ РОССИИ,  

ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ФРАНЦИИ 

 

 

За основу взяты приметы, которые близки трем выбранным странам. Очевид-

но, что суеверия рождались в ходе развития человечества, а история у всех наро-

дов разная. Это и способствует формированию многообразных вариантов трак-

товки. Далее предлагается просмотреть некоторые примеры на всех трех языках:

  

«Черная кошка перебежала дорогу – к беде»; «If a black cat crosses your path, 

you will have good luck»; «Si vous voyez un chat tricolore, cela prédit votre mort 

dans un accident»  

«Если разбить зеркало, неудачи будут преследовать вас на протяжении семи 

лет»; «If you break a mirror, you will have 7 years of unhappy life»; «un miroir cassé 

apporte une série de maladies pendant 7 ans» 

«Свадьба, проводимая в период Великого поста,считается большим грехом 

и принесет несчастье молодым»; «If you marry in Lent, you will live in repent-

ance»; «Tenir le mariage pendant le Carême – le malheuraugure» 

«Пятница 13 – ждите несчастья»; «The two unlucky entities ultimately com-

bined to make one super unlucky day – Friday 13»; «Vendredi 13, des forces impures 

se sontréveillées. Il best temps d'acheter un billet de loterie» 

«Левая рука чешется к деньгам»; «If your left hand itches, you will lose mon-

ey»; «Quand la main me démange, attendez la richesse» 

«Подкова приносит удачу в разные сферы жизни. Зависит это от того, куда 

ее повесить и какой ритуал провести предварительно»; «There is no greater sym-

bol of good luck than finding a horseshoe with the open hoof space facing toward the 

fortunate discoverer»; «Pour garder la chance dans votre maison, attachez le fer à 

cheval à la porte à l'envers. il devrait y avoir exactement 7 trousdans le fer à cheval» 

 Разумеется, люди переживали разный опыт в разных условиях, поэтому и объ-

ясняли непонятные явления через свою призму восприятия. Взаимовлияние 

культур, некоторая общность традиций, одно вероисповедание, хоть и разных 

конфессий – все это причины общих черт в суевериях. Русские приметы не 

имеют особо жестких рамок. Наших примет несчетное количество, и версии их 

абсолютно разные. Английские же приметы как раз противоположны нашему 

стилю. В них прослеживаются отчетливые границы. Это и неудивительно, ведь 

думая об англичанах, мы всегда представляем суровую серьезность. Француз-

ские суеверия примечательны своими изысканными дополнениями, которые 

пропитывают их неким особенным романтизмом, гармонией, благозвучностью. 

Действительно, просмотрев поверья разных стран, мы еще раз убеждаемся в 

том, что они полностью отражают менталитет народа. 
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«ИНТЕРНЕТ-МЕМЫ» И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РЕЧЬ  

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

 

Мем – это изображение, видео, фраза или действие, ставшее знаменитым и 

превратившееся в объект обсуждения с «культовым» статусом. Основными 

распространителями мемов являются Интернет – пользователи, но благодаря 

лёгкости восприятия, мемы понятны даже людям, слабо знакомым с Интерне-

том. 

Мемы можно считать новым видом искусства, появившимся вследствие 

глобализации. Они объединяют в себе изображение, юмор и огромный запас 

вариативности, то есть возможности минимальными усилиями изменить их 

смысл вплоть до противоположного. Современные потребности человечества в 

искусстве требуют современного решения, которым и стали мемы. 

Они отражают события действительности через призму мировоззрения ав-

тора, чаще всего не обладающего большой популярностью. Самые удачные по-

падания малоизвестных авторов в какую-либо концепцию юмористической или 

жизненной ситуации становятся «вирусными», то есть быстро обретают боль-

шую популярность и часто цитируются. «Вирусные» мемы оказывают суще-

ственное влияние на свою аудиторию, в частности на молодое поколение, кото-

рое большую часть времени проводит в сети. Каждый такой мем становится 

новым трендом. Как следствие, все фразы, использующиеся в «вирусных» ме-

мах, прочно оседают в головах молодых людей, которые начинают цитировать 

мемы в устной и письменной речи.  

Часто в социальных сетях под постами о какой-либо грустной или трагич-

ной ситуации можно найти комментарии, состоящие лишь из одной буквы – 

«F». Это максимально сокращённая цитата интернационального мема «Press F 

to pay respect», появившегося благодаря подсказке для игрока в сцене похорон в 

игре «Call Of Duty: Advanced Warfare». 

«Хто я?» это вопрос – мем, ставший популярным среди русских и украин-

цев после того, как президент Украины Владимир Зеленский произнёс его в 

своём новогоднем поздравлении.  

Когда кто-либо получает мнимую выгоду, некоторые могут сказать этому 

человеку «Stonks», цитируя одноимённый абстрактный мем. 

Существует ещё много подобных примеров, которые можно подобрать по-

чти на все случаи жизни. Мем – культура продолжает развиваться, освещая всё 

новые сферы человеческой жизни и оказывая с каждым годом всё большее вли-

яние на стиль общения людей. 
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ОСОБЕННОСТИ КИТАЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО  

ПРАЗДНИКА ЦИНМИН 

 

 

Актуальность темы заключается в том, что в современном обществе всё 

большее количество людей стремится изучить особенности культуры, а также 

традиции и обычаи разных стран.  

Праздник Цинмин – это традиционный китайский национальный праздник 

посвящённый поминовению усопших, как правило этот праздник выпадает на 

первые числа апреля. В этот праздник китайцы выезжают на природу, чтобы 

насладиться наступившей весной, а также посетить могилы своих предков.  

Цинмин знаменует собой конец весны, время, когда ведутся пахотные и 

прочие виды земляных работ. Многим известно, чтов этот день принято посе-

щать могилы своих предков, а также проводить на них уборку, оставляя на них 

жертвенные деньги или другие символичные предметы, именно поэтому празд-

ник Цинмин называют также «Днём обметания могил». 

Китайцы прагматичны, поэтому считают, что деньги нужны как на этом, та-

ки на том свете. Обычно для жертвоприношений используют копии купюр су-

ществующих валют несуществующих номиналов, например 10 миллионов юа-

ней. С развитием технологий люди начали приносить в жертву усопшим близ-

ким не только «игрушечные» деньги, но и вырезанные из картона фотокамеры, 

смартфоны, игровые приставки и прочие предметы, которыми пользуется лю-

бой современный житель Китая.  

Однако в последнее время эту трогательную традицию пытаются (но без-

успешно) упразднить. Есть мнение, что единовременное сжигание огромного 

количества бумаги по всей стране ухудшает качество воздуха в городах. С дру-

гой стороны, есть подозрение, что одна угольная электростанция в день выбра-

сывает больше, чем люди в состоянии нажечь ещё за много таких мероприятий. 

В древнее время у людей было принято совершать прогулки за городом и 

собирать цветы; эта традиция сохраняется, и по сей день. В дни празднования 

«Цинмина» девушки и женщины, выехав на прогулку, собирают в полях свежие 

съедобные травы и ягоды, из них готовят начинку для пельменей, которая 

очень вкусна и своеобразна. Некоторые женщины любят прикалывать белые 

цветы в волосы 

Так как в древние времена в канун этого праздника было принято гасить 

огонь в очагах и питаться исключительно холодной едой, праздник Цинмин 

также принято называть «Днём холодной пищи». 

Исходя из всех традиций этого праздника, можно с уверенностью сделать 

вывод о том, что праздник Цинмин перерос в полный глубокого смысла день 

поминовения усопших и является одним из главных праздников Китая. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ КИТАЯ 

 

 

Китай – одно из древнейших и загадочных государств мира с многовековы-

ми традициями. Национальная китайская кухня объединяет в себе кулинарные 

особенности каждой из 23 провинций страны. В зависимости от климата и гео-

графического положения региона меняются основные ингредиенты традицион-

ных блюд. Про китайцев говорят, что они едят все, созданное природой. Это 

отнюдь не означает, что они равнодушны к своему рациону. Кухня настолько 

разнообразна, что жители южных провинций, пробуя еду северного соседа, 

считают, что они совершили виртуальное путешествие на север страны. В ки-

тайской культуре, да и в жизни каждого китайца еда играет очень важную роль, 

она является, чуть ли не главной темой любого разговора. Китайцы даже при 

встрече вместо: «Привет! Как дела?» – говорят: «Ты сегодня покушал?». Ки-

тайцы считают, что одни и те же продукты можно готовить разными способа-

ми, и на вкус они будут разными. В китайской кухне имеется более 30 способов 

жарения пищи, включая жарение в глубоком слое масла, быстрое жарение, жа-

рение взбалтыванием, жарение соте, прожаривание, тушение, варку на пару, 

варку в воде, поджаривание на слабом огне, окуривание, тушение в соевом со-

усе, уксусе или сиропе и т.д. Каждый из этих способов имеет свое собственное 

название. Основные пищевые продукты Китая – рис, лапша и соя. Соя особенно 

популярна. Многие китайцы имеют непереносимость лактозы и потому не упо-

требляют молочные продукты, вместо этого они едят тофу и пьют соевое моло-

ко. 

 Всей стране известно 8 видов региональной кухни: сладкая кантонская 

кухня, известная своими нежными и хрустящими блюдами; аньхойская кухня; 

ароматная, сладкая и свежая фуцзяньская кухня, масленая и разноцветная ху-

наньская кухня, кухня цзянсу, необычная шаньдунская кухня, острая и жирная 

сычуаньская кухня и чжэцзянская кухня, известная своей свежестью, нежно-

стью и умеренным ароматом. В настоящее время, однако, нет строгого разделе-

ния на региональные кухни и в одном месте можно попробовать разные блюда.  

В западных странах люди привыкли питаться отдельно. Каждый человек ест 

отдельное блюдо на своей посуде. В Китае иначе: люди предпочитают сидеть 

вместе, поставить несколько блюд на середине стола, совместно есть эти блюда 

со своей посуды. В большинстве ресторанов сделаны специальные круглые 

столы с вращающейся подставкой, чтобы было удобно попробовать блюда. Во 

время еды люди делятся блюдами, так как считается, что это полезно для раз-

вития отношений между людьми.  
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КИТАЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ 

 

 

В каждом государстве существуют свои особенности, традиции и культура. 

Визитной карточкой любой страны является национальная одежда. Китай – од-

на из стран, с самым богатым, неординарным и колоритным национальным ко-

стюмом. Традиционный китайский костюм можно с уверенностью назвать фее-

рией праздника и торжества. 

Внешний вид жителя Китая зависел, прежде всего, от той династии, которая 

правила страной и диктовала свои условия. Каждая правящая семья вносила 

свои коррективы в фасон. В целом сама одежда оставалась привлекательной и 

яркой. 

Женский китайский костюм имел свои отличия по знатному происхожде-

нию девушки. Девушки умеренного состояния носили вещи из хлопчатобумаж-

ной ткани. Богатые женщины носили шелковые и дорогие платья с добавлени-

ем драгоценностей. Национальное женское платье называется «ципао». 

Мужской китайский национальный образ состоял из длинной рубашки и 

брюк «ку». Эти брюки служили нижней одеждой и были свободного кроя из 

простых материалов. Сверху шли вторые штаны, прикрепленные к поясу – «та-

оку». Цветовая гамма неяркая. Штаны мужчины всегда носили на талии. У про-

стого населения длина штанов могла едва достигать колен. 

Среди китайского народа огромное значение имела первая одежда для ре-

бенка и была важна для развития духовности малыша. Будущая мать своими 

руками с любовью и трепетом шила наряд для своего чада. Из тонкой бумаж-

ной ткани шилась распашонка. 

Сегодня можно увидеть, что многие модельеры и дизайнеры используют в 

своих моделях часть элементов традиционного костюма в современных образах. 

На протяжении длительного времени особой популярностью пользуются мужские 

рубашки, идеально подчеркивающие фигуру мужчин. Девушки уделяют внимание 

элегантным платьям – ципао, которые прекрасно облегают стройную фигуру. 

Китайские традиционные наряды поражают своей изысканностью, красотой 

и великолепием. Современное поколение, хоть и отдалилось от канонов ходить 

в традиционном образе, но в гардеробе каждого есть элемент древней одежды. 
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Барышко О.Н., Торшина С.С., СО421СУЗ (42У) гр., Прыткова Ж.И., 

ДВГУПС, Хабаровск 

 

АЭРОПОРТЫ – ЗЕРКАЛА ГОРОДОВ 

 

 

Первое и, вероятно, самое яркое впечатление о пункте пребывания начинает 

формироваться у любого туриста там, куда его доставляет быстрокрылая «же-

лезная птица», – в аэропорту. Это одна из причин того, почему многие страны и 

города вкладывают астрономические средства в реконструкцию уже действу-

ющих и в строительство новых терминалов.  

Конкуренция в сфере развлечений и туризма между мировыми мегаполиса-

ми колоссальна и продолжает расти с каждым годом. Немалую роль в этой бес-

конечной «битве» играют воздушные ворота городов. Одни стараются привлечь 

авиапутешественников, устанавливая бассейны на крышах аэропортов. Другие 

поражают гигантскими художественными инсталляциями или огромными ки-

нотеатрами IMAX 3D и 4DX с эффектом полного погружения. И все это для то-

го, чтобы турист влюбился в аэропорт, хотел возвращаться туда снова и снова, 

поражал фантастическими фотографиями друзей и знакомых, чтобы пассажиры 

даже не заметили задержку рейса, если таковая произошла.  

Прибывая в аэропорту, мы можем познакомиться с менталитетом и культу-

рой города или страны в целом. Так, например, аэропорт Суварнабхуми в Банг-

коке. Название означает «Золотая земля», а в необычном дизайнерском реше-

нии сочетаются восточная эстетика и хай-тек, по всему терминалу расставлены 

статуи Будды, чудовищ тайских народных сказания, а сады, разбитые вдоль 

терминалов напоминают структуры средневековых дворцов. 

Аэропорты поражают нас не только архитектурой и дизайнерскими решения-

ми интерьера, изысканной цветовой гаммой и уникальным сочетанием материа-

лов. Не меньшим многообразием отличаются и названия некоторых аэропортов! 

Интересные, необычные, оригинальные, броские, остроумные, но есть среди них и 

такие, которые могут поставить в тупик, особенно, если слышишь их впервые. 

Например, что Вам напоминают сочетания: Уи Уаа и Уага Уага? Нет, это не 

колыбельная. В действительности это названия аэропортов WeeWaa и Waga 

Waga в Австралии. Да и Флин Флон, Мала Мала и Саби Саби – это не детская 

считалка, а аэропорты в Канаде (Flin Flon) и ЮАР (MalaMala, SabiSabi). 

Аэропорты – это удивительные отражения культур и традиций городов и 

стран: от самого грандиозного, впечатляющего своими размерами и масштаба-

ми, до невероятно уютного, в котором так и хочется остаться на пару деньков; 

от аэропорта, в котором снимались знаменитые фильмы, до терминала, при 

взлете из которого вы посмотрите фильм-экскурсию.  
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Мамедов Р. Д., СО421СУЗ (42У) гр., Прыткова Ж.И., ДВГУПС, Хабаровск  

 

ИЗОБРЕТЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ  

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И АРХИТЕКТУРЕ  

 

 

Архитектура необъятна, ведь она ровесница цивилизации. Ее величие за-

ключается в тончайшей гармонии, в соразмерности деталей, в музыкальном со-

звучии всех частей… Архитектура давно стоит в одном ряду с великой литера-

турой, музыкой и живописью. Но, как никакой другой вид искусства, архитек-

тура навсегда связана с изобретениями и технологиями.  

Настоящая революция в строительстве и архитектуре произошла во времена 

Античности. Древние греки создали ордер, в котором воплотили стоечно-

балочную систему, тектонически состоящую из вертикальных (колонны, пи-

лястры) и горизонтальных (антаблемент) элементов.  

В Древнем Риме была разработана и использована первая настоящая строи-

тельная технология: новая конструкция (арка, купол) + новый метод (особая 

последовательность действий) + новый материал (бетон). Вероятно, люди заме-

тили арочную форму в окружающей природе, а затем фантазия, технологии и 

материалы помогли архитекторам создать множество необычных и даже при-

чудливых конструкций арок.  

Во все времена люди стремились “возвыситься до небес и коснуться лика 

бога”. Этого удалось достичь средневековым зодчим благодаря новой техноло-

гии строительства, которая включала стрельчатую арку, нервюрный свод, 

контрфорсы и аркбутаны.  

Одним из самых выдающихся достижений эпохи Возрождения является со-

единение наук со строительной практикой. Особое место в этих достижениях 

принадлежит теории пропорций или “золотому сечению”.  

На стадии проектирования инженерам необходимо учесть множество факто-

ров, которые сейчас превратились в технологии, а когда-то были выдающимися 

изобретениями: легкий и необычайно прочный стальной каркас (Да́ниел Ха́дсон 

Бёрнем); безопасный и надежный лифт (Элайша Грейвс Отис); оптимальный кли-

мат во внутреннем пространстве здания (Уиллис Хэвилэнд Кэрриер); подъем 

строительных грузов (австралийский кран-кенгуру); защита небоскреба от таких 

коварных врагов, как ветер(диафрагмы жесткости, внешний скелет здания, инер-

ционные демпферы) и земных колебаний (японские технологии Taishin, Seishin, 

Menshin).  

Архитектура будет совершенствоваться с появлением новых технологий и 

изобретений. Но технологии обогащают не только архитектуру и строитель-

ство, но и язык благодаря использованию новых терминов. В эпоху глобализа-

ции термины и технологии – это уникальные мосты, которые объединяют про-

фессионалов своего дела во всем мире!  
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Рузина А.С., СО242КОБ (24И) гр., Салова Т.Н., ДВГУПС, Хабаровск 

АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ПРОИЗВЕДЕНИИ 

С.КИНГА «КОРПОРАЦИЯ "БРОСАЙТЕ КУРИТЬ"» («QUITTERS, INC.») 

 

 

По сей день фразеология остается самым интересным, но в то же время са-

мым сложным разделом языкознания в современном мире. Ведь для понимания 

и перевода хотя бы одной фразеологической единицы с другого языка недоста-

точно только его знания, необходимо понимать мировоззрение, культуру, исто-

рию и даже отношение данной страны к человеческим чувствам. Существует 

огромное количество таких языковых средств, некоторые из них схожи по ка-

ким-либо признакам, другие же обладают несравнимой уникальностью. 

Целью работы является проведение классификации фразеологических еди-

ниц в произведении С. Кинга «Корпорация "Бросайте курить"» («Quitters, Inc.») 

по В.В. Виноградову и А.И. Смирницкому. 

Основная часть работы заключается в изучении литературного произведе-

ния с осуществлением выборки фразеологических единиц, их переводе и даль-

нейшей классификацией посредством применения различных языковых правил, 

основанных на научных трудах вышеупомянутых авторов. Выбранное произве-

дение содержит большое количество фразеологизмов, что в полной мере обес-

печивает нас необходимым ресурсом для проведения анализа. Подход А.И. 

Смирницкого основан на структурном принципе. Он выделяет два вида фразео-

логизмов в английском языке: одновершинные (to hammer something down– 

бить кулаком по чему-либо; to dawn on someone – прийти в голову; to be hung up 

in (traffic) – опаздывать из-за воздушной пробки) и двухвершинные (многовер-

шинные)(legs were jelly – ватные ноги, get your butt in gear or get your butt out – 

возьми себя в руки или проваливай). В.В. Виноградов же предложил классифи-

кацию фразеологизмов по степени семантической слитности: фразеологические 

единства (to tap one’sashes – стряхнуть пепел, to see the game through – понять 

всю хитрость), фразеологические сочетания (a worm of jealousy in stomach – же-

лудок свило из-за зависти, a heavyset man – коренастый человек) и фразеологи-

ческие сращения (to work someone over – побить кого-то). Проведя анализ про-

деланной работы, оказалось, что при первой классификации автор произведе-

ния использовал двухвершинные (многовершинные) фразеологические едини-

цы чаще, чем одновершинные, а, согласно второй классификации, число появ-

лений фразеологических сочетаний в тексте больше, чем сращений или 

единств. 

В английском языке имеются различные классификации фразеологических 

единиц. Анализ показывает, что наиболее подходящая классификация является 

А.И. Смирницкого, так как его подход более точен и структурирован. 
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Зыков К.И., 410 гр., Платонова Н.М., ДВГУПС, Хабаровск 

ИСТОРИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ МАГИСТРАЛИ  

В 1920-х – НАЧАЛЕ 1940-х гг.  

 

История проектирования и строительство Байкало-Амурской железнодо-

рожной магистрали характеризуется долгой историей и раскрывает богатейший 

опыт, накопленный учёными, изыскателями, инженерами, железнодорожника-

ми в процессе освоения дальневосточных рубежей России. 

Целью строительства БАМа в указанного хронологического периода явля-

лось не только наращивание промышленной мощности Дальнего Востока 

СССР, но и укрепление геополитического положения региона, поэтому важ-

ность сооружения БАМа для хозяйственного развития дальневосточной терри-

тории никогда не отрицалась, его экономическая целесообразность всегда под-

разумевалась, а военно-стратегическая необходимость подчёркивалась в не за-

висимости от исторических условий развития государства. 

Значимый и многогранный вклад внёс В.К. Арсеньев. Собранный им науч-

но-исследовательский материал стал мощным подспорьем для различных про-

ектно-изыскательских организаций по технико-экономическим изысканиям и 

проектированию новых железнодорожных магистралей на Дальнем Востоке 

России.  

В 1930-е – начале 1940-х гг. строительство трассы было возложено на Управле-

ние Дальлага, руководству которого приходилось решать сложные задачи по 

организации широкого фронта работ на линии. В дополнение к ранее проведен-

ным изысканиям были проведены новые изыскательские и проектные работы, в 

которых активное участие принимали заключённые. 

Таким образом, в системе общегосударственных мероприятий по развитию 

железнодорожного транспорта строительство Байкало-Амурской железнодо-

рожной магистрали занимает особое место, часто его называют «зеркалом эпо-

хи», где ясно отразились важные, но в то же время противоречивые технокра-

тические и социально-экономические процессы, характерные для положения в 

стране. С одной стороны, высокий уровень инженерно-технической мысли, 

размах строительства, трудовой подвиг тысяч строителей, с другой – репрес-

сии, волюнтаристские упрощения технических решений и победные реляции. 
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Колесников Н.А., 917 гр., Ежеля У.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ПЕРВЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЧУКОТСКОГО  

И КАМЧАТСКОГО ПОЛУОСТРОВОВ 

 

 

Русские землепроходцы XVI–XVII вв. внесли огромный вклад в освоении 

северо-востока Евразийского материка. Множество рек, горных перевалов, до-

лин, полезных ископаемых стали известны благодаря им. Среди первопроход-

цев того времени одним из первых был казак, енисейский сотник Петр Ивано-

вич Бекетов, основавший на р. Лене Якутский острог в 1932 г. В 1938 г. острог 

стал центром новообразованного Якутского воеводства. В 1642–1643 гг. острог 

был перенесен на левый берег Лены. Именно отсюда начинали свои походы ка-

зачьи отряды Ивана Москвитина, Василия Пояркова, Ерофея Хабарова, Семена 

Дежнева, Владимира Атласова. О двух последних автор рассказал в своей рабо-

те. Семен Иванович Дежнев – русский путешественник, исследователь север-

ной и восточной Сибири, осваивал якутские земли вместе с П. Бекетовым и М. 

Стадухиным. Нередко испытывал на себе недовольство местных князьков-

аборигенов, был ранен, мирил враждовавших (1635–1643 гг.) Летом 1643 г. от-

крыл р. Колыму 20 сентября 1648 г.  

С. Дежнев и его спутники достигли морским путем крайней оконечности 

материка «Большого Каменного Носа» (ныне мыс Дежнева), с высоты которого 

одним из первых увидел берега Северной Америки. В 1673 г. умер в Москве. 

Владимир Васильевич Атласов – сибирский казак собрал подробные сведения о 

Чукотке, Курильских островах, Японии, побывал на Камчатке в конце XVII в. 

А.С. Пушкин назвал его «Камчатским Ермаком». С 1682 г. служил в Якутском 

воеводстве, собирал ясак. В 1694 г. побывал на Чукотке, там узнал, как можно 

попасть на Камчатку. Государевой казне была нужна пушнина, и он немало по-

радел на этом поприще. 5 лет прослужил на Камчатке, нередко примиряя враж-

довавших аборигенов. Освободил из плена моряка-японца, доставил позже его в 

Москву и представил царю Петру I. В 1700 г. прибыл в Якутск, где систематизи-

ровал полученные в годы странствий знания о рельефе, климате, флоре и фауне, 

населении Камчатки. Спустя многие годы тяжелой службы, в результате серьез-

ных конфликтов со своими казаками, погиб 1 февраля 1711 г. Познакомившись 

подробно с обстоятельствами многочисленных экспедиций и походов русских 

землепроходцев в неведомые дали, автор словно почувствовал их силу, не только 

физическую, но и духовную силу воли, огромное мужество. Эти люди сделали 

для нас, дальневосточников очень многое, подготовив условия для сегодняшней 

нашей жизни. Они были первыми. И мы должны помнить об их подвиге. 
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СССР И КНР  

В 50–60-е гг. XX в. (НА ПРИМЕРЕ ДВЖД) 

 

 

Российско-китайские договоры, заключенные в 50-е гг. XX в. открыли эру 

тесного сотрудничества между СССР и КНР во всех областях деятельности. 

Особенно тесными были связи КНР с приграничными советскими территория-

ми – Забайкальем (Читинская область) и Дальним Востоком (Амурская область, 

Хабаровский и Приморский края). Транспортные связи между двумя странами 

и, особенно, железнодорожные перевозки имели большое значение для разви-

вавшейся экономики КНР, также они обеспечивали недостающей продукцией 

население нашей страны, в частности, граждан, живущих и работающих в 

условиях Севера, и способствовали межгосударственному диалогу. Железнодо-

рожной отрасли отводилась особая роль в складывании двухсторонних отно-

шений между двумя социалистическими странами. Функционирование желез-

нодорожного транспорта в рассматриваемый период выступает в трех ипоста-

сях. Прежде всего, это широкомасштабная помощь советских специалистов в 

строительстве железных дорог, мостов и тоннелей, инструктаж по обслужива-

нию советских и первых китайских локомотивов. Далее, это заимствование ки-

тайской стороной опыта СССР в применении Основных правил и нормативных 

актов по эксплуатации железных дорог и локомотивного хозяйства, в организа-

ции соревновательного движения среди китайских железнодорожников по про-

фессиям и роду деятельности. И, конечно, организация экспортно-импортных 

перевозок между двумя странами через приграничные транспортные коридоры 

(Забайкальск-Маньчжурия) и (Гродеково-Суйфеньхэ). «Народная дипломатия» 

– обмен делегациями, взаимопомощь в передаче профессионального опыта, со-

ревновательная деятельность – стала инструментом международного сотрудни-

чества двух социалистических стран, в период с 1949 г. и до начала 1960-х гг. 

Тесные связи с железнодорожниками Харбинской и Муданзянской железными 

дорогами были налажены на Дальневосточной железной дороге. В течение не-

скольких лет активно шел обмен делегациями, китайские рабочие были на объ-

ектах ДВЖД, в детских садах, школах Хабаровска. Нередко путешествовали по 

Амуру. Отдыхали в лучших санаториях нашей страны. В свою очередь, студен-

ты дальневосточных вузов не раз посещали КНР, ее вузы, стадионы, библиоте-

ки, фабрики и заводы. В нашем университете, в музее истории, есть совместные 

фотографии и сувениры от китайских друзей. Этот период, несмотря на вре-

менный обрыв наших связей, сыграл большую роль в истории СССР и Китая. 

 

 

 

 



242 

Князева В.С., Сахипова Е.Р. 713 гр. Ковальчук М.А., Воронин И.К. 

ДВГУПС, Хабаровск 

 

КРЕСТОПРИВОДНЫЕ ЗАПИСИ (ПРИСЯГИ) КАК ИСТОЧНИК  

ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ  
 

 

Развитие исторической науки основано на её источниковой базе, которая 

служит фактическим материалом для воссоздания картины прошлого. Введение 

в научный оборот новых исторических источников способствует расширению 

исторического кругозора, более глубокому пониманию исторических процес-

сов. Изучение исторического опыта преодоления кризисных явлений актуально 

и для исторического сообщества, и для всех россиян. 

Объектом изучения в данном исследовании являются крестоприводные за-

писи как источники изучения первых лет царствования дома Романовых в Рос-

сии. Термин «крестоприводная запись» употреблялась в XVII в. и является си-

нонимом современному термину «присяга на верность и службу царю», кото-

рую давали подданные при восхождении на престол нового государя – монарха. 

Хронологические рамки исследования – период правления первого представи-

теля династии Романовых на русском троне Михаила Федоровича. Крестопри-

водные записи (присяги) отражают сложный процесс укрепления русской госу-

дарственности по мере преодоления последствий смуты. Легитимность монар-

ха, согласно правовому мышлению средневековья давалась от Бога. Поэтому 

вслед за избранием царя на Земском соборе последовала присяга подданных на 

верность службы самодержцу. По мере укрепления власти Михаила Федорови-

ча к присяге были приведены придворные, находившиеся в ближайшем его 

окружении. Клятвы, произносимые различными категориями придворных и 

царских чиновников, не были идентичны. Они включали в себя обязательства, 

которые брали подданные сообразно своему положению. Казачество – воору-

женное сословие и, уже в силу этого обстоятельства, его повиновение и верная 

служба царю была залогом стабильности русского государства. Именно поэто-

му в присягу была включена как покаянная, так и санкционная части. Москов-

ская Русь была сословным государством, с которым сообразуется феодальное 

право. Это в полной мере отразили крестоцеловальные записи (присяги). Одни 

сословия не допускались к присяге (крепостные крестьяне и холопы), вторые – 

приносили её в общем порядке, а третьи – отдельно и неоднократно. В текстах 

присяги нашли отражения и забота новой династии об укреплении государства, 

и тревога лично самого Михаила Федоровича о жизни и здоровье себя и своих 

близких, а также властные амбиции членов его семьи. 
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Литвинов М.С., 411 гр., Бобышев С.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

 
Железные дороги Дальнего Востока в годы Великой Отечественной войны 

были ключевым элементом в связи фронта и тыла, главными артериями в по-

ставке войск и продовольствия из уголков Родины, отдаленных от полей сра-

жения. Десятки людей уходили добровольцами на фронт, возникала нехватка 

квалифицированных работников, и наряду с этим шло соревнование в продук-

тивности и качестве исполняемой работы среди регионов, находящихся в тылу. 

Для бесперебойной связи фронта и тыла был принят ряд решений, оптимизи-

рующих работу железнодорожного пути в условиях начавшейся войны. Прово-

дилась и эвакуация как населения, так и памятников архитектуры, историче-

ских документов и прочего. Враг проводил наступательные операции, и вой-

скам СССР приходилось сдавать позиции, теряя бойцов и технику, что приво-

дило к необходимости восполнения запаса солдат войсками, взятыми из тыла. 

Такая задача потребовала огромных ресурсов от железнодорожников и вызвала 

дефицит локомотивов. Несмотря на большую удаленность от полей сражения 

Дальнего Востока, в структуре грузооборота ДВЖД доля грузов НКО составля-

ла 41,3 % на 1942 г., в 1943 г. – 50,4 %, что значительно превышало общесоюз-

ные показатели. Специалисты паровозного главка НКПС, начальником которо-

го был В.А. Гарнык, приняли решение создать специальные мобильные форми-

рования – колонны паровозов особого резерва. В Хабаровске тоже была сфор-

мирована такая колонна. За весь период военных действий колонна успела пе-

редислоцироваться на различные участки 15 раз, также она обеспечила воин-

ские перевозки Степного фронта, 1, 2, 3 и 5 Украинского фронта и многих дру-

гих. Финалом в огромной работе, проделанной железнодорожниками Дальнего 

Востока и всем Советским Союзом, стал разгром врага, который хоть представ-

лял большую опасность. К окончанию военных действий на территории Мань-

чжурии для организации вывоза трофейного оборудования и воинского контин-

гента было открыто усиленное движение по Гродековской линии Приморской 

железной дороги.  

С 10 августа по 20 сентября 1945 г. около 112 тыс. вагонов прошло по желез-

ным дорогам Маньчжурии, что, несомненно, можно считать подвигом совет-

ских железнодорожников в заключительных этапах этой Великой войны. 
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Меженный В.Д., 21И гр., Авдошкина О.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ИСТОРИЯ ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

Лесозаводский городской округ расположен в северной части Приморского 

края. На севере и востоке он граничит с Дальнереченским районом, на юге –  

с Кировским, а на западе – с Китайской Народной Республикой. Территория 

Лесозаводского района, входящего в одноимённый городской округ, является 

одной из составных частей российского Приморья, и потому на протяжении 

многих десятилетий наряду с изменениями в административно-

территориальном делении Дальнего Востока в целом изменениям подвергался и 

район: менялись его границы, название, исчезали одни поселения, появлялись 

другие. 

История района богата запоминающимися событиями. В древности здесь 

жили, сменяя друг друга, первобытные племена, а затем и средневековые райо-

ны, о чём свидетельствуют отдельные археологические находки периода неоли-

та и сохранившиеся памятники эпохи Средневековья. Однако основные исто-

рические события пришлись на XIX–XX вв. Начало формирования территории 

Лесозаводского городского округа относится к первому периоду заселения 

Приморья (1840–1870-е гг.), когда колонизация этой территории осуществлялась 

с севера на юг. В это время в край прибывали казаки, государственные крестьяне, 

военные, ссыльные, отставные солдаты. Наряду с крестьянскими селениями воз-

водились военные посты и казачьи посёлки. Казаки, кроме охраны границы, вели 

таможенный контроль, гоняли почту, конвоировали ссыльнокаторжных, обеспе-

чивали общественный порядок, несли гужевую повинность, прорубали дороги, 

строили мосты. А главное – они принимали участие во всех военных кампаниях 

Российской империи того периода. Во второй период колонизации (1880–1900-е 

гг.) резко возрос приток переселенцев в Приморье в связи с тем, что было уста-

новлено регулярное морское сообщение Дальнего Востока с центральной ча-

стью страны, которое осуществлялось судами Добровольного флота. А чуть 

позже стало развиваться и железнодорожное строительство, которое также спо-

собствовало увеличению численности населения в этом районе. В этот период 

за казённый счёт было организовано крупное переселение казаков, на плечи ко-

торых легла почётная обязанность обеспечения безопасности Уссурийского 

участка железной дороги. Приросту населения в третий период колонизации 

(1906–1913 гг.) способствовало осуществление столыпинской аграрной рефор-

мы. С этого времени стали меняться не только облик района, но и его админи-

стративное устройство, появлялись города и новые населённые пункты. 
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Чирков М.В., 217 гр., Нечитайлов С.М., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ТЕРРОРИЗМ В РОССИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX вв. 

 

 

В современных условиях терроризм, как вид насильственной преступности, 

получил широкое распространение и превратился в угрозу всему человечеству, 

что актуализирует задачу изучения истории данного явления. В России оформ-

ление идеологии и практики терроризма связано с историей революционного 

народничества. В 1862 г. в революционных кругах распространялась проклама-

ция «Молодая Россия» (автор студент П. Заичневский) с угрозами в адрес пра-

вительства, призывами к индивидуальному террору как «достаточному» сред-

ству обновления страны. 4 апреля 1866 г. член «ишутинского» кружка Д. Кара-

козов по собственной инициативе совершил покушение на императора Алек-

сандра II. Это событие знаменовало начало эпохи революционного террора. В 

1869 г. появился первый террористический манифест «Катехизис революцио-

нера» (С.Г. Нечаев), воплощавший «этику» революционного экстремизма. Об-

народование его, однако, имело обратный для экстремистов эффект, привело к 

спаду террористической активности. В рамках организации «Земля и воля» 

терроризм еще рассматривался как стихийный метод, способ «самозащиты» и 

мщения, понимался лишь как одно из средств борьбы, но среди «землевольцев» 

обострилась борьба «классиков» и «романтиков». В результате распада «Земли 

и воли» в 1879 г. выделилась радикальная организация «Народная воля», пере-

шедшая к систематическому терроризму. Такой шаг был вызван не только про-

валом «хождения в народ», но и репрессиями правительства. В программе 

«Народной воли» и ряде инструкций уже к концу 1879 г. террор был представ-

лен едва ли не универсальным средством борьбы. В период «террористического 

пятилетия» 1878–1882 гг. по стране прокатилась серия громких терактов, был 

убит Александр II. Вторая, еще более кровавая волна терроризма накрыла стра-

ну накануне и в годы первой российской революции. Традиции народовольцев 

продолжила партия эсеров, официально включившая идеи терроризма в свои 

программные документы. Правда, они отмечали, что не считают террор уни-

версальным средством, но полагают возможным его применение в Россия, где 

господствует деспотизм и отсутствует открытая политическая борьба. Однако в 

ПСР существовала Боевая организация, «специализировавшаяся» на подготовке 

и проведении терактов. Наряду с эсерами тактику террора широко применяли 

анархисты, эсеры-максималисты, национальные объединения окраин импе-

рии. Террор «центральный» дополнялся «местным», приобретал масштабный 

характер, приводил к тысячам жертв, последней из которых в 1911 г. стал П.А. 

Столыпин.  
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Каменцева А.М. гр. 743, Барей Н.С., ДВГУПС, Хабаровск 

 

 ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ  

В СФЕРЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВРЕДОНОСНОЙ  

ИНФОРМАЦИИ СРЕДИ ДЕТЕЙ  

 

 

Данная работа посвящена исследованию современного как внутригосудар-

ственного, так и международного законодательного пласта, регламентирующе-

го право детей на защиту от информации, причиняющей вред их здоровью, и в 

выявлении отношения гражданского общества к возможности исполнения в 

полном объеме Федерального закона «О защите детей от информации, причи-

няющей вред их здоровью и развитию» и выдвижению собственных предложе-

ний, направленных на разрешение проблем данного направления. 

В процессе проведенного исследования изучена законодательная система 

Российской Федерации, действующая в сфере защиты прав детей от информа-

ции, вредной для их здоровья. 

 Теоретическая значимость исследования, заключается в том, что оно явля-

ется своего рода вкладом в развитие общей теории прав ребенка как актуально-

го научного направления. 

Практическое значение проведенного исследования состоит в том, что мы 

пришли к следующим итогам: 

1. Любое насилие, агрессия распространяемые по средствам телекоммуни-

кационных источников приносят несовершеннолетним непоправимый вред. 

При выборе политики – регулирования правовых актов или основополагающих 

принципов кино и телевидения необходимо учитывать проблему введения 

ограничений на распространение вредной информации для детей. 

 2. Необходимо разработать эффективную модель государственной полити-

ки в области регулирования отношений детской аудитории с медийными тек-

стами, усовершенствовать настоящую правовую систему и механизмы их осу-

ществления и контроля. 

3. Необходимо внести изменения в действующее уголовное законодатель-

ство. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



247 

Матвиенко А.А. 733 гр., Барей Н.С., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

СВИДЕТЕЛЬСКОГО ИММУНИТЕТА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 

 

В уголовном процессе свидетельские показания имеют важное значение для 

доказывания. Однако, это так же самый сложный вид получения информации. 

Одним из наиболее противоречивых вопросов свидетельских показаний являет-

ся свидетельский иммунитет. Определение свидетельского иммунитета нам да-

ёт уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в статье 5. А имен-

но, это право лица не давать показания против себя и своих близких родствен-

ников. 

 Право свидетельского иммунитета лицом может быть реализовано как в 

досудебной так и в судебной стадиях. Положение свидетеля может быть раз-

личным в зависимости от того на какой стадии судебного разбирательства лицо 

пользуется своим правом свидетельского иммунитета. Если лицо дает объясне-

ние в стадии возбуждения уголовного дела, то оно не предупреждается об уго-

ловной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных 

показаний. Но если лицо дает показания после возбуждения уголовного дела, то 

ему будут даны разъяснения об уголовной ответственности за вышеуказанные 

деяния.  

Кроме того различные правовые последствия может иметь факт наличия 

или отсутствия допроса свидетеля на стадии предварительного расследования. 

Если лицо не было допрошено ранее и на стадии судебного разбирательства да-

ет показания впервые, то оно не вносит конфликт судебное следствие. В случае 

если лицо ранее было допрошено и на стадии судебного разбирательства отка-

зывается от дачи показаний появляется необходимость оглашение ранее дан-

ных показаний. По общему правилу существуют три вида свидетельского им-

мунитета: привилегия против самообвинения, служебный и родственный им-

мунитеты. Одним из самых проблемных теории Уголовного права являются 

родственными иммунитет. Согласно положениям родственного родственного 

иммунитета, лицо имеет право отказаться свидетельствовать против своего су-

пруга (супруги) и близких родственников. Круг близких родственников опре-

делен законодательством. А именно пункт 4 статьи 5 УПК РФ устанавливается 

закрытый перечень близких. родственников но в уголовном процессе на сего-

дняшний день остается не решенным вопрос о законных представителях несо-

вершеннолетних, которые согласно действующего законодательства являются 

близкими родственниками. А значит и свидетельский иммунитет на них не рас-

пространяется. 

Таким образом, свидетельский иммунитет является одним из наиболее акту-

альных и противоречивых аспектов уголовного права. 
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Бугаёва Н.В., 723 гр., Мамошин А.А., ДВГУПС, Хабаровск 

 

НЕВМЕНЯЕМОСТЬ И ОГРАНИЧЕННАЯ ВМЕНЯЕМОСТЬ  

КАК РЕЗУЛЬТАТ ПСИХИЧЕСКИХ АНОМАЛИЙ 

 

 

В своем выступлении представляется возможным акцентировать внимание 

на проблеме, касающейся психических аномалий и преступности и их взаимо-

связи с такими признаками субъекта преступления как вменяемость и невменя-

емость. Исследования указывают на то, что среди лиц, совершивших преступ-

ление и признанных вменяемыми, значительный процент составляют лица, 

страдающие психическими аномалиями. Выяснение соотношения невменяемо-

сти и вменяемости очень важно для ответа на вопрос о том, кто и какую ответ-

ственность должен нести из числа лиц, имеющих психические аномалии, в слу-

чае нарушения Уголовного кодекса. 

В уголовном законодательстве можно встретить понятие невменяемости, в 

ст. 21, п. «а» ч. 1 ст. 97 УК РФ, ст. 433, 436, 442 УПК РФ. 

Таким образом, из закона следует, что невменяемость характеризуется дву-

мя критериями: медицинским (биологическим) и психологическим (юридиче-

ским). Медицинский (биологический) критерий невменяемости имеет в виду 

наличие у лица хронической душевной болезни, временного расстройства ду-

шевной деятельности, слабоумия или иного болезненного состояния. Психоло-

гический (юридический) критерий невменяемости включает отсутствие у лица 

способности отдавать себе отчет в своих действиях (интеллектуальный при-

знак) или руководить ими (волевой признак). 

Итак, невменяемость – это психическое состояние лица, заключающееся в 

его неспособности отдавать себе отчет в своих действиях, бездействии и руко-

водить ими вследствие бесполезного состояния психики или слабоумия. 

Классификация психических аномалий в дальнейшем будет уточняться с 

учетом практики применения ст. 22 УК. 

 Около 35-45 % лиц, которые прошли судебно-психиатрическую экспертизу 

и были признаны вменяемыми, страдают различными формами нервно-

психической патологии. А среди лиц, совершивших преступления против лич-

ности, число страдающих психическими аномалиями достигает 68-75 %. Лич-

ностные особенности аномальных осужденных прослеживаются в их социаль-

но-демографической, уголовно-правовой, нравственно-психологической, пси-

хиатрической и уголовно-исполнительной характеристиках. 

Для законодателя, таким образом, невменяемость выступает в качестве пре-

зумпции; данный вопрос не выясняет до тех пор, пока у следственно-судебных 

работников не возникает сомнения по поводу его вменяемости. 
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Горохова И.И., 430 гр., Тюрина В.В., 439 гр., Фещенко Н.В., 

ДВГУПС, Хабаровск 

 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ СЕМЬИ 

 

 

Что такое студенческая семья? Это молодая семья, в которой оба партнера 

являются студентами дневного отделения учебного заведения.  

В современном мире молодые ячейки общества сталкиваются со множе-

ством противоречивых проблем, основными из которых являются материаль-

ные, бытовые и социальные. 

В чем же они заключаются? Молодым супругам-студентам сложно найти 

площадь для совместного проживания. Особенно это относится к тем парам, 

которые обучаются в другом городе. Вариантами решения жилищной пробле-

мы являются: проживание в общежитии, в отдельной съёмной квартире или 

собственной, а для семей, обучающихся в родном городе, предоставляется еще 

один вариант – проживание с родителями.  

В ходе проведенного исследования выяснилось, что в общежитие ДВГУПСа 

студенческую семью могут заселить в одну комнату, но при определенных 

условиях: наличие у пары свидетельства о браке и проживание в этом общежи-

тии до регистрации брака. 

В настоящее время молодые люди не всегда хорошо осведомлены в вопро-

сах полового воспитания, что приводит к различным трудностям, одной из ко-

торых является незапланированная беременность. Студенты порой слабо под-

готовлены к супружеской жизни, не знают очень многих психологических ас-

пектов в отношениях. Семьи с такой проблемой обычно сталкиваются с нехват-

кой времени для учебы, так как у них еще большое количество домашних обя-

занностей. Матерям приходится брать академический отпуск, что приводит к 

трудностям получения образования. Молодым отцам необходимо помимо уче-

бы содержать семью. Без родительской поддержки материальное состояние 

студенческой пары очень низкое. По статистике, большинство студентов вы-

нуждены искать подработку, так как уровень стипендии низкий. Например, в 

ДВГУПСе она, в среднем, составляет 4500 рублей в месяц. Чаще всего работа, 

предоставляемая студентам, малооплачиваемая и не соответствует специально-

сти. Большое значение для брака имеет серьезная подготовка к семейной жиз-

ни, а все вышеперечисленные затруднения могут приводить к распаду молодых 

семей, отношения которых длятся не более 5 лет.  

Студенчество – основной ресурс государства, от которого зависит прогресс 

общества. Сегодня очень важно и нужно поддерживать молодежь и создавать 

необходимые условия для нормальной учебы и достойной семейной жизни мо-

лодых людей. 
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Трифонова Н.С., МО211ТТЛ (ТТ1) гр., Казаку О.В., ДВГУПС, Хабаровск 
 

ВЛИЯНИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА ОТНОШЕНИЕ К САМОУБИЙСТВУ 

 

 

Интернет – противоречивый источник знаний, который оказывает различное 

влияние на эмоциональное состояние молодых людей. Он может, как создавать 

иллюзию живого общения, так и отрицательно влиять на людей с неустойчивой 

психикой и склонностью к депрессии обилием доступной информации о суици-

дальных группах, постами, картинками и песнями.  

 Результаты пилотажного исследования среди студентов 1 и 4 курсов ДВГУПС 

(объем выборки составил 50 человек) о влиянии Интернет сетей на отношение 

респондентов к самоубийству свидетельствуют о том, что почти половина сту-

дентов, а именно 41 %, задумывались над темой суицида. Причём на старших 

курсах (47 %) этот процент больше, нежели на младших (35 %). Большинство,  

а именно 78 % опрошенных, считают, что подобные сайты практически никак 

не изменили их отношение к данной теме. Причём на младшем курсе этот про-

цент на порядок выше, хотя они, в отличие от старших курсов, являются поль-

зователями с раннего возраста.  

 Для сравнения, вводя термин «Самоубийсво» в поисковую строку одного из 

самых распространенных браузеров – Google, в 2018 г. в ответ на запрос появ-

лялись 1,7 млн. результатов, в 2020 г. – 6,4 млн. В 2018 г. около трети новостей 

были о недавно совершенных суицидах, ещё часть – о способах его соверше-

ния. Оставшиеся – личные блоги и странички тех, кто выжил после попытки 

самоубийства, и не хочет, чтобы другие испытали подобное, а так же сайты 

групп психологической помощи. В 2020 г. на первой же строке ярко представ-

лена информация о Фонде поддержки детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации. Далее информация о термине, множество страниц Всемирной 

организации здравоохранения и иных сайтов, направленных на понимание того, 

как можно распознать человека с подобными мотивами и предотвратить траге-

дию, а также как смириться с утратой. Несмотря на это, каждый пятый резуль-

тат был новостной страницей о недавних трагедиях.  

 Интернет далеко не всегда безопасен. Многие люди относятся к нему предвзя-

то, однако то, что конкретный человек сможет оттуда почерпнуть зависит от 

него самого. Хотя большинство студентов (84 %) считают необходимым пол-

ный запрет «Групп смерти», главное здесь – принятие и поддержка от близких, 

которой не хватает в первую очередь подросткам и детям предподросткового 

возраста, а также людям, со склонностью к депрессии. Даже если эту поддерж-

ку они находят в «друзьях по переписке» или на информационных сайтах Все-

мирной организации здравоохранения в Сети.  
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Стрельникова М.И., 722 гр., Штейнберг А.Г., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ЗАЧЕМ НОСИТЬ МАСКИ? ИЛИ ПРИНЦИП СКРЫТНОСТИ 

ЛИЧНОСТНОЙ ПОДЛИННОСТИ 

 

С раннего детства в каждом человеке воспитывают ценностное отношение к 

«прекрасному». Испокон веков это понимание передавалось через театр. Обще-

ство признает театр, как место бесконечного источника вдохновения, ярчайших 

эмоций и впечатлений, которые дарят актёры зрителям с помощью великолеп-

ной игры на сцене и их сценических инструментов. Одним из таких уникаль-

ных инструментов принято считать маски. Актеры пользуются театральными 

масками в своих выступлениях, однако и все те, кто составляет публику, почти 

всегда носят в повседневной жизни самые различные маски – символы тех ро-

лей, которые они играют в пьесе жизни. В обыденности существования челове-

чество изменило настоящим чувствам, эмоциям и ощущениям. Маски меняются 

в зависимости от ситуации, образа действия и собеседника. У каждого человека 

тысячи масок, и он способен менять их с удивительной скоростью. Маски су-

ществуют лишь как психологические надстройки в нашем подсознании и всё 

чаще мы вынуждены носить ее, чтобы поддерживать нормальное течение жиз-

ни общества. Зачем людям маски? Хорошо ли носить маски или плохо? Служат 

ли те защитой нашего внутреннего «Я» или защищают от него окружающих? У 

маски очень много функций, общественный разум гласит, что снимать ее опас-

но. Иногда маска, подобно одежде, прикрывает наготу; иногда она – щит, а 

иногда – прототип железной брони. Маска обнажает и прячет человека одно-

временно. Физическая и психологическая нагота имеют много общего, означает 

ли это, что маска– часть необходимых мер, которые человек вынужден прини-

мать, чтобы не погибнуть в социуме и превозмочь страх духовного обнажения, 

который скрывается за плеядой предполагаемого порицания? Данный принцип 

скрытности личностной подлинности считается современной нормой. Неис-

кренность– одна из глобальных проблем современного общества, с которой 

справиться трудно. Глубина несвободы человека и собственно свобода, дости-

жимая лишь в случае отказа от масок и сценариев, рассматриваются через 

призму свойственной врожденной и приобретенной личностной отчуждённости 

и беспомощности, в частности, в трудах философа 20-го столетия Эриха 

Фромма. Механизм сознательно-волевого участия в судьбе раскрыт американ-

ским психологом Эриком Леннардом Берном. Зигмунд Фрейд обогатил соци-

альный психоанализ анализом сознательных и бессознательных действий инди-

вида. В ходе нашего исследования методом неформализованного интервьюиро-

вания 115 респондентов в возрасте от 14 до 80 лет было выявлено следующее: 

96% обладают страхом наличия индивидуальности в реалиях современности, 

21% склонны носить «маски» от случая к случаю, 79%– носят маски постоянно. 
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Попова Я.Е., Пономарева А.А., БО531ТТП(534)., Казаку О.В.,  

ДВГУПС, Хабаровск 

 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ЧЕЛОВЕКА 

 

 

Социальные сети – это особенное явление двадцать первого века, которое 

прочно закрепилось в жизнь современного человека. Когда соцсети только по-

явились, они были ключевой составляющей беспрепятственного общения меж-

ду людьми, доступа к любой информации и возможности всестороннего разви-

тия. Соцсети – это возможность смотреть фильмы, слушать музыку, читать 

книги, осваивать новые навыки, учить иностранные языки и многое другое. Но 

с каждыми годом всемирная паутина расширяется и начинает оказывать нега-

тивное влияние на жизнь человека. Неумение вовремя выйти из соцсети, а так-

же постоянное желание туда зайти, получило название интернет-зависимость. 

Психологи и другие исследователи выделяют несколько основных причин этой 

неудержимой тяги: потребность в общении, желание быть в центре событий и 

попытка избежать проблем в реальном мире. В конечном итоге, созданные, 

чтобы расширить возможности и облегчить общение, социальные сети, напро-

тив, породили еще больше сложностей.  

 Для оценки влияния соцсетей на человека, нами был проведен социологи-

ческий опрос с использованием Google форм, в котором приняли участие 235 

человек. Большинство опрошенных – женщины 18–25 лет (71,9 %). Основные 

цели регистрации в соцсетях: получение новых знаний (51,1%) и интересное 

времяпрепровождение (51,9 %), но на сегодняшний день чаще всего в соцсетях 

респонденты рассказывают о своей жизни (12,3%), наблюдают за жизнью дру-

гих людей (41,3 %) и общаются с друзьями (89,4 %). На вопрос «как повлияли 

на вас соцсети?» 41,7 % отвечают, что обрели новых друзей, но при этом 46 % 

начали больше времени проводить в соцсетях, 27,7 % стали зависимы от соцсе-

тей, а у 3,8 % респондентов снизилась самооценка. 7,2 % опрошенных ни за что 

не откажутся от соц. сетей, 60,4 % аргументируют это наличием важных кон-

тактов в соцсетях, 17,4 % респондентов готовы удалить свой профиль из всех 

соцсетей не задумываясь. Если завтра соцсеть станет платной, то 57 % респон-

дентов «продолжат пользоваться, если цены будут умеренными», а 5,5 % про-

должат 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. 

Представить жизнь без социальных сетей уже невозможно. Они могут по-

мочь интересно провести время, но также могут вызвать зависимость у людей, 

с избытком свободного самого времени. Важно понимать, что мы сами опреде-

ляем влияние на нас социальных сетей. Ведь еще задолго до появления интер-

нета Гиппократ сказал: «Все хорошо, что в меру». 
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Мехриддинова Г.У., 420 гр., Штейнберг А.Г., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В УТОПИЯХ Т. МОРА И Т. КАМПАНЕЛЛЫ 

 

 

Проблема отношений между женщиной и мужчиной была актуальна всегда. 

Женщины многие годы стремились к равенству в положении с мужчинами. 

Первыми кто реально посмел затронуть вопрос о равенстве полов стали Т. Мор 

и Т. Кампанелла в своих средневековых произведениях «Утопия» и «Город 

солнца». 

Автор Утопии Томас Мор рисовал не просто картину идеального государ-

ства, он постулировал и гендерные проблемы, считая, что женщины могут быть 

равны мужчинам во всех отношениях, кроме как в физической силе. Он под-

черкивал, что всякий изучает какое-либо ремесло, и притом не только мужчи-

ны, но также и женщины. Но последние, как более слабые, трудятся на легких 

работах: они обычно обрабатывают шерсть и лен. Мужчинам Мор поручает бо-

лее трудные ремесла.  

Т. Кампанелла же, говоря о равенстве между полами, имел иные представ-

ления. Главная задача женщин – деторождение на благо государства. Он воз-

вышал лишь внешнее превосходство обитательниц Солярии как над мужчина-

ми, так и над женщинами других государств. Восхваляя их, он говорит, что 

среди них нет безобразных, так как у женщин благодаря их занятиям образует-

ся и здоровый цвет кожи, и тело развивается, и они делаются статными и жи-

выми. Более того, в Городе Солнца красота почитается в стройности, живости и 

бодрости. Так же у Кампанеллы можно найти замечания о свободе общения 

между влюбленными мужчиной и женщиной. Если кто-нибудь страстно влю-

бится, то влюбленные могут и разговаривать, и шутить, и дарить друг другу 

венки из цветов и листьев, и подносить стихи. Также не стоит упускать из виду 

очень важный момент. Те солярии, кто воздерживается от совокупления до 

двадцати одного года, а тем более до двадцати семи, пользуются особым поче-

том и восхваляются на общественных собраниях. Ибо все подчинено одному– 

задаче производства здорового потомства. При этом до сих пор кажется дерз-

ким заявление итальянца о необходимости столь же серьезного отношения к 

разведению людей. Он заявляет, что жители Солярии издеваются над тем, что 

мы, заботясь усердно об улучшении пород собак и лошадей, пренебрегаем в то 

же время породой человеческой.  

Рассмотрев два самых первых утопических произведения в истории мира, 

можно утверждать, что Мор и Кампанелла продвинулись далеко вперед, опе-

режая свое время. Ведь даже на данном этапе человеческого развития, эти про-

блемы остаются актуальны.  
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Багишаева Л.И., БО431 ВиВ (433) гр., Казаку О.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ САЙТОВ ЗНАКОМСТВ 

 

 

В 1965 г. команда из Гарвардского университета создала первую в мире 

службу знакомств – Match.com. В начале новая технология пользовалась не-

большим спросом, но вскоре набрала бешенную популярность.  

В настоящее время в России существует множество приложений и сайтов, с 

помощью которых можно познакомиться и в дальнейшем завести отношения. 

Самыми популярными и «продвинутыми» сайтами знакомств считаются: 

«Badoo», «Tinder» и «Jolly». 

Вице-президент интернет-провайдера Red Net Михаил Косыж в одном из 

интервью, говорит о том, что бизнес по созданию сайтов знакомств в России 

начал свой отчет в 1997 г., когда в Москве и Питере были популярны интернет-

кафе.  

С 2010 г. сервисы начали быстро переходить из ноутбуков и компьютеров на 

телефоны. Это было необходимо в связи с быстрым темпом жизни и популяри-

зации смартфонов. 

Несмотря на смешные, а порой и печальные, рассказы о знакомствах в ин-

тернете, из интереса к новому люди скачивают незатейливую игрушку на свой 

телефон и развлекаются просматриванием чужих анкет. В социальной сети 

«ВКонтакте» даже создана группа «Swipe right» (смахнуть вправо), в которой 

пользователи выкладывают самые выдающиеся анкеты. 

Для оценки эффективности сайтов знакомств, нами был проведен социоло-

гический опрос с использованием Google форм, в котором приняли участие  

250 человек в возрасте от 18 до 27 лет, примерно половина из них – свободны, 

остальные состоят в отношениях либо в браке.  

44 % респондентов заявили о том, что на данный момент они зарегистриро-

ваны или были зарегистрированы ранее на сайтах знакомств. Из них большин-

ство зарегистрировались с целью общения – 47 %, около трети отметили «лю-

бовь» – 27 % и «дружба» – 9 %, пятая часть ответивших – для развлечения 

(17 %). Они считают, что это «удобно», особенно для людей скромных и для 

тех у кого «в окружении нет подходящей кандидатуры». Примерно четверть 

опрошенных (и 18 % – «в исключительных случаях) соглашаются на личные 

встречи, из них 74 % соглашаются на повторные встречи, при том, что 43 % 

разочаровывались (реальный облик человека совпал с интернет-обликом при-

мерно в половине случаев интернет-знакомств). У 37 % респондентов получи-

лось образовать новые связи и построить крепкие отношения с помощью сай-

тов знакомств.  

Как показали данные он-лайн опроса – истории об успешном знакомстве в 

интернете уже не миф, общение на сайте знакомств эффективный способ по-

строения отношений. 
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Абакумов А.М., СО921ПЖБ (925) гр., Казаку О.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ПРОБЛЕМА ЯЗЫКОВОЙ АДАПТАЦИИ  

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ (НА ПРИМЕРЕ ДВГУПС) 

 

 

Ежегодно приток иностранных студентов в российские ВУЗы увеличивает-

ся. Одним из ведущих ВУЗов Дальнего Востока является ДВГУПС (Дальнево-

сточный государственный университет путей сообщения), в котором в настоя-

щее время обучаются представители Северной и Южной Кореи, Китая, Японии, 

Республики Кыргызстан, Вьетнама, Бразилии, Сирии, Перу, Кубы, Украины, 

Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Армении, Грузии, Азербайджана, 

Киргизии, Молдовы. Обучаются студенты ДВГУПС по международным обра-

зовательным программам и программам академической мобильности.  

Обучение иностранных студентов начинается с подготовительного отделе-

ния (курсы русского языка), направленного на подготовку к сдаче теста на зна-

ние русского языка как иностранного. Так же при ДВГУПС работает Хабаров-

ская международная летняя школа и Институт международного сотрудниче-

ства (ИМС), которые занимаются подготовкой студентов перед самим поступ-

лением в вуз и их социокультурной адаптацией, проводит для них различные 

мероприятия и «погружают» в «языковую» среду. 

Однако, как показывает практика, для многих иностранных студентов «язы-

ковой барьер» оказывает, во многих аспектах, непреодолимым. Авторами было 

проведено неформализованное интервью, в котором приняли участие предста-

вители разных стран, в том числе представители Республики Саха (Якутия), для 

которых русский язык также является иностранным. 

По мнению большинства респондентов, основные проблемы, с которыми 

они столкнулись в начале обучения – языковые: оформление документов и об-

щение со студентами и преподавателями. Языковой барьер зачастую приводит 

к накоплению задолженностей по изучаемым дисциплинам. 

Участники опроса подтвердили, что подготовительные курсы русского язы-

ка, на которых они обучались перед поступлением в ДВГУПС, помогли в адап-

тации и взаимопониманию с одногруппниками, административными работни-

ками и преподавателями, но все равно остались проблемы с пониманием мно-

гих русских фразеологизмов. 

 Многие опрошенные иностранные студенты дополнительно занимаются 

русским языком, в основном это те, кто хотел бы работать после завершения 

обучения в России. Все респонденты сходится во мнении, что для лучшего 

освоения и понимания русского языка как иностранного необходимо не только 

более глубокое его изучение, общение преимущественно на русском, но и изу-

чение культуры страны. 
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Сырятов А.Р., 720 гр., Штейнберг А.Г., ДВГУПС Хабаровск 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ ОБЩЕГО ЯЗЫКА 

 

 

 В своей работе мы коснемся проблемы создания общего языка, как средства 

общения всего Человечества. Следует отметить, язык постоянно развивается и 

уже на данный момент существует более 7000 тысяч его видов и больше мил-

лиона диалектов. С каждым днем их количество растет, и в связи с этим людям 

становится всё сложнее понимать друг друга. Особую роль в коммутативных 

навыках каждого человека играет наличие большего словарного запаса, с по-

мощью которого человек выражает свои мысли. Отсюда вытекает новая про-

блема: человек пользуется тем словарным запасом, который приобрел в ходе 

социализации. Окружение человека является важным фактором формирования 

подходящего для каждого человека языка . Конечно, красноречие и большой 

словарный запас не значит, что человек понимает о чем ему говорят. Даже са-

мый грамотный человек, попав в другую страну, языка которой он не знает, не 

сможет там объяснить даже элементарные вещи. Возникнет так называемый, 

языковой барьер. Задачу его преодоления помогло бы решить создание общего 

языка, который был бы понятен всем. Истории известны попытки создания об-

щего языка. Например, «Волапюк»– язык, созданный в 1879 г. немецким като-

лическим священником Иоганном Мартином Шлейером. Данный язык был по-

пулярен около полутора веков, но после продолжительной критики люди пере-

стали его изучать. 

Стоит отметить, что на данный момент существует специальный язык для об-

щения с внеземными цивилизациями, основанный в свою очередь на проверенных 

законах физики и химии. Даже научные или технические языки, которые исполь-

зуют ученые, несут точную информацию, исходя из известных им формул.  

Нам кажется, что людям не нужен такой точный язык. Проблема создания 

такого языка не в технологии или знаниях, она– в обществе. Люди не готовы 

принимать такие изменения, ведь использование единого средства общения 

лишит этносы индивидуальности, превратит людей в функции, исчезнет соб-

ственно человечность. Вот, например: описание различных вещей с помощью 

языка жестов ведь не дает же нам понимании полного спектра чувств и эмоций 

говорящего! Общий язык сделал бы мир лучше или превратил его в утопию? 

Проблема, как представляется, лежит намного глубже, чем создание или приня-

тие нового языка. Она лежит в самих людях, в их желании (нежелании) слу-

шать, слышать и понимать. Общение – это не программа с точным алгоритмом, 

а способ объединения людей. И только от нас зависит, как мы его используем. 

Стоят ли наши слова чего-то и будут ли они кем-то услышаны. 
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Кобелева Д.А., 931 гр., Рудецкий О.А., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ПИТ МОНДРИАН: НОВОЕ ПОНИМАНИЕ ИСКУССТВА 

 

 

В современном мире люди зачастую думают, что произведения искусства, в 

частности живопись, должны быть невообразимо прекрасны, иначе для чего 

вообще создавалась эта безвкусица? Большинство людей не хочет напрягать 

свой мозг – все должно быть простым и красивым, по всем канонам эпохи раз-

влечений. Чтобы научиться понимать современное искусство, нужно прежде 

всего разобраться, что несет в себе этот термин. 

 Современное искусство – это совокупность художественных практик, сло-

жившихся во второй половине ХХ в. Однако, намного важнее другой аспект: 

современное искусство – это новаторство. Это свежие идеи, новые технические 

средства, нестандартное позиционирование, злободневность.  

Одним из художников-новаторов, оказавших огромное влияние на развитие 

современного искусства, является Пит Мондриан. Апогеем его творчества ста-

ли «геометрические картины», пространство которых заполнено прямоуголь-

никами и квадратами чистых цветов. Многие не понимают его произведения, 

потому что не вникают в суть, заложенную в них. Тем не менее творчество ху-

дожника нашло свое отражение в дизайне интерьеров, одежды известных домов 

моды, в программировании, в web-разработке и других областях нашей жизни.  

Пит Мондриан покорил мир искусства всего тремя цветами. Художник ис-

пользовал только основные цвета – красный, синий, желтый, и лишь оттенки 

черного и белого. Он считал, что это символизирует основы жизни. Мондриан 

хотел изобразить фундаментальные законы, управляющие нашей Вселенной, 

идею универсальной гармонии при помощи тщательно подобранных линий. 

Оказавшись под влиянием мистических философий, художник верил, что суще-

ствуют парные типы человеческой натуры – активный и пассивный, мужской и 

женский и т. д. Как раз для выражения этой диаметральности и были использо-

ваны противоположные линии – горизонтальные и вертикальные.  

Исследования художника продолжались, со временем чёрные линии в его 

работах стали исчезать. Это видно на примере поздних картин Мондриана – 

«Буги-Вуги на Бродвее» и незаконченная работа «Победа буги-вуги», написан-

ные под влиянием джазовой музыки и неоновых огней Манхэттена. В обоих 

случаях чёрные линии исчезают, а яркие цветные блоки объединяются, чтобы 

визуализировать ритм музыки буги-вуги. 

Желая достичь «максимальной объективности» при изображении каждого 

предмета и явления, Мондриан подходил к живописи, скорее, как к науке, чем к 

искусству. Но художнику не удалось сделать свой подход подлинно научным – 

как говорил Энгельс: наука является наукой настолько, насколько она матема-

тизирована. 
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Булавкин Е.Р., 123 гр., Фещенко Н.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ВОПРОС ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ  

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ УЧЕБЫ 

 

 

Молодое поколение – это будущее страны, за счет него идет пополнение но-

выми идеями и мыслями. На данный момент вопрос трудоустройства – пробле-

ма, с которой сталкивается большое количество выпускников учебных заведе-

ний.  

Россия придерживается на сегодняшний день смешанной экономики, что 

подразумевает преобладание частной собственности (предпринимательства) 

над государственной. Предприятия сами устанавливают условия найма на рабо-

ту новых сотрудников. Но в тоже время существует и государственные учре-

ждения, которые выделили места для студентов, заключивших целевой договор 

с предприятием и обеспечили себе рабочее место. 

Предприниматели боятся брать молодых людей в связи нарастающим обще-

ственным мнением о «инфальтильной молодежи». Данное явление вовсе не 

уместно, так как немалое количество выпускников имеют свeтлый ум и гoтoвы 

усердно работать на благо компании. Именно страх в большей степени застав-

ляет предприятия устанавливать рамки по опыту работы и возрасту, и не брать 

молодых людей на должности. И данная мера противоречива, в связи с тем, что 

опыт приходит в ходе рабочей деятельности. Тогда где набираться опыту моло-

дёжи? Если каждый второй работодатель ставит данные ограничения, что при-

водит к отсутствию молодых кадров в данной компании. 

Если же предприятие готово взять к себе молодого специалиста без опыта 

работы в своей специальности, то с одним условием, а именно с небольшой за-

работной платой. Данные условия отталкиваю молодых людей, что заставляет 

их выбирать более оплачиваемы должности, которые не относятся к их специ-

альности. Да, предприятия обещают карьерный рост и, следствие, повышение 

заработной платы, но он осуществляется за счет освободившихся мест и после 

проведения серьезного конкурса на освободившееся место, что может занять 

большой период времени.  

Таким образом, большое количество специалистов работают не в своей 

сфере деятельности, что приводит к дефициту кадров и простою свободных 

мест в требуемых должностях.  
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Климова Т. В.,720 гр., Соколова Т.Б., ДВГУПС, Хабаровск 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС РОССИЙСКИХ ЖЕНЩИН  

КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

 

 

В России общество, безусловно, является динамической системой и на сего-

дняшний день можно наблюдать дискриминацию по половой принадлежности, 

а именно – дискриминацию женщин. 

В интервью с первой женщиной генерал-полковником таможни Татьяны Го-

лендеевой в журнале «Таможня» 13 говорится об ее карьере, что женщинам 

намного труднее было стать офицерами, именно женщин никак не хотели атте-

стовать. Татьяна Голендеева всегда выполняла работу очень профессионально и 

достойно.  

 В патриархальном обществе распределены социальные роли для мужчины и 

женщины, где мужчина – глава семьи, умеющий развиваться, продвигаться и 

имеющий карьерный рост, а женщина – мать с тремя детьми, которая следит за 

бытом, занимается вязанием и работает дома для всех официанткой. Именно 

так, а если наоборот, то социум будет утверждать, что семья неправильная, не-

традиционная. 

 В России официальный список, состоящий из 456 видов работ, запрещен-

ных для женщин, принятый еще в 1974 г. Такая дифференциация профессий 

предопределена устройством общества и, конечно же, законодательством, то 

есть, таким же обществом. 

 Женское счастье определено с самого ее рождения. Карьера, образование, 

любимое дело, творчество. К сожалению, это не про российских женщин. Се-

мья, замужество, ребенок, а лучше, если 10 детей – вот настоящее женское сча-

стье и предназначение. Что касается мужчин, то они имеют право быть и карье-

ристами, и индивидуальными предпринимателями. 

 В рамках исследования студентам мужского и женского пола в возрасте  

19–20 лет был задан вопрос: «Кто лучше бы справился с руководством в сфере 

политики?» 10 % ответили, что женщины; 30 % не различают способности по по-

лу; 60 % утверждают, что мужчины лучше бы справились из-за различных 

свойств характера. И так мы видим, что патриархальное общество – социальная 

проблема российских женщин. Для устранения изложенных противоречий будет 

целесообразно, как минимум «заменить женщин» на законодательном уровне, в 

социуме. 

«Видеть» не только карьеристов, но и карьеристок. Не мыслить стереотипно, 

а интересоваться и понимать, что женщины – такая же часть общества, как и 

мужчины и социальный статус соответственно должен быть равным. 
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Овсянников Н.В., 429 гр., Штейнберг А.Г., ДВГУПС, Хабаровск 

 

 ЖИЗНЬ И ВОЛЯ Ф. НИЦШЕ 

 

 

Сама ницшеанская идея воли к власти тесно связана с идеями переоценки 

ценностей и концепцией Сверхчеловека. Для Ницше и его философии Воля яв-

ляется не просто термином, а объяснением всего совершающегося и не совер-

шающегося. Воля для Ницше есть способ структурирования всего идейного со-

держания его философии. Сама воля к власти для него является неотъемлемой 

частью всех жизненных проявлений, которую нельзя просто заключит в рамки 

философии, так как она на самом деле является чем-то большим, ибо это сама 

жизнь во всех ее проявлениях. 

Воля к власти – это постоянное воплощение творческого потенциала, утвер-

ждение жизни. Из-за этого это понятие противодействует другой воле, той что 

ограничена созидающим, не способной себя преобразовать. Это приводит эту во-

лю к саморазрушению. Ницше же утверждал, что воля должна создавать! Непра-

вильно считать, что Воля несет свое значение как бесполезная борьба за выжива-

ние, доминирование и подчинение, ведь Ницше говорил, что борьба должна идти 

за совершенствование, превалирование, за мощь и силу Воли к вла-

сти, что делает ее волей к жизни. И этой Волей наделяется человек будущего – 

Сверхчеловек. 

 По представлению Ницше, жизнь является постоянным противостоянием 

множества индивидуальных воль, которые хотят получить больше власти, пы-

таясь стать сильнее. Сама воля не поддается логике, ведь сама она, как жизнен-

ное стихийное явление, которое выходит за пределы гносеологических воз-

можностей человек, не может быть объяснена. Вывод Ницше: человеческий род 

не прогрессирует, а наоборот, деградирует, человеческая культура, ценности и 

общество находится в состоянии оскудения, упадка. Люди теряют себя, вплоть 

до своих инстинктов, не совершенствуют себя. Они даже не пытаются сохра-

нить то, что от них осталось, предпочитая идти по пути меньше-

го сопротивления, выбирая вред для самих себя. 

Вопреки существующей системе отношений и современной ему философии, 

Ницше дал свое виденье Воли к власти, как весомую альтернативу другим без-

жизненным формам философии. Говоря о ницшеанской свободе, следует отме-

тить, она не противодействует процессам жизни, ведь жизнь является основной 

целью воли. Самой этой волей обладает Сверхчеловек. 

Рассмотрев вопрос о том, чем является Воля, и что есть жизнь, можно ска-

зать, что философия Ницше является на деле философией самой жизни, посему 

ее невозможно подвести к какому-то точечному, законченному итогу. Главный 

атрибут Воли – это свобода проявления человеком своих возможностей, путем 

самосовершенствования. 
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Трофимчук Д.П., 638 гр., Любицкая Г.С., ДВГУПС, Хабаровск 

 

РОЛЬ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ  

В СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ ДВГУПС 

 

 

Процесс социализации связан с формированием личности и представляет 

освоение знаний, ценностей, норм и социального опыта, результатом которого 

является обретение социального статуса. В современном информационном об-

ществе образование становится социальным институтом, который обеспечивает 

социальное развитие молодежи, через реализацию воспроизводственной, инно-

вационной и трансляционной функций. Усиление роли образования отодвигает 

возрастные границы молодости, увеличивая ее. 

 Исследование образовательного поведения студентов ДВГУПС позволяет 

выявить его особенности. Результаты показывают, что большинство респон-

дентов (73,5 %) рассматривают высшее образование в качестве социального 

лифта, обеспечивающего статусную профессию, карьерный рост, материальный 

достаток. К третьему курсу более 70 % опрошенных не разочаровались в получа-

емой профессии. Негативным признаком является то, что только 13,8 % студен-

тов связывают высокий статус в обществе с наличием высшего образования. Бо-

лее 60 % опрошенных выбрали ДВГУПС сознательно, в качестве вуза, где 

можно получить нужную профессию, к случайно попавшим студентам 12,8 %, 

можно отнести тех, кто хотел избежать армии или расположение вуза рядом с 

домом. Оценивая высоко статус высшего образования, большинство студентов 

особенно не напрягаются в процессе текущей учебы, но начинают учиться к 

концу семестра, некоторые начинают готовиться только к экзамену, зачету в 

последние дни. 

50 % студентов ДВГУПС совмещают обучение с подработкой. На предприя-

тиях, связанных с будущей профессии, работают только 18,4 % опрошенных, 

остальные в сфере обслуживания населения, на сезонных работах. Перечень про-

фессий, которые выбирают студенты, показывают, что, в большинстве случаев, 

трудовая деятельность не предполагает формирование их профессиональных 

компетенций. Основным мотивом трудовой занятости для студентов во время 

обучения является обеспечения привлекательного образа жизни, желание иметь 

свободные деньги. Для 17,5 % данной группы студентов не хватает времени для 

подготовки к занятиям. С одной стороны, ранний выход на рынок труда формиру-

ет адаптивные качества личности, с другой – снижается качество приобретаемых 

знаний.  

Таким образом трудовое поведение для большинства студентов во время 

учебы является обеспечивает привлекательный образ жизни, а не освоение 

профессионального компетенций. 
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Госьков М.О., 638 гр., Любицкая Г.С., ДВГУПС, Хабаровск  

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭГОЦЕНТРИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕСТВА РИСКА 

  

Направленность личности это устойчивая доминанта, определяющая харак-

тер ментальных смыслов, и обусловливающая мотивы индивидуального пове-

дения. Направленность личности связана с процессом интериоризации: обще-

ственные и групповые потребности, ценности и интересы личности осваиваясь 

индивидом, трансформируются в ролевое поведение, способствуют ее социаль-

ному развитию. Это отношение того, что личность берет от общества (объем и 

характер материальных и духовных ценностей), к тому, что она отдает. Выде-

ляется два противоположных типа направленности личности: с доминантой 

эгоцентризма и доминантой социоцентризма. Социоцентрическая направлен-

ность характеризуется ориентацией на реализацию интересов группы и обще-

ства. 

Эгоцентризм определяется постановкой приоритетности своих интересов по 

отношению к общественным и групповым. Каждая из них является необходи-

мой для самосохранения личности и общества. 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.  

Социологическая интерпретация направленности личности связана с инди-

каторами, позволяющими выявить отношение к труду, к семье. государству. 

Социологические исследования жизненных планов молодежи свидетельствуют 

о том, что труд для 80 % опрошенных труд занимает ведущее место. Негатив-

ная тенденция проявляется в девальвации этических ориентаций в труде: чест-

ность и принципиальность занимают 10 место, способность критически оцени-

вать себя 12 место. 25 % молодых имеют нетрудовую ориентацию, среди них 

15,4 % не стали бы работать, если бы были обеспечены. Выгодный брак, ис-

пользование антисоциальной деятельности для обогащения является привлека-

тельными для 32,8 % молодых людей. Эгоцентрические позиции, как крайняя 

форма социального эгоизма проявляется в ориентации на девиантное поведе-

ние, в потребительской ориентации, связанной с гедонизмом. Мониторинг об-

щественного мнения, проводимый в 1990–2000 гг., показал тесную зависимость 

между эгоистической направленностью молодежи и ее социально-

экономическим положением. 
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Вегера И.А., СО711ТАМ (710) гр., Безотецкая И.П., ДВГУПС, Хабаровск  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ТАМОЖЕННОГО  

СОТРУДНИЧЕСТВА КНР И РОССИИ 

 

 

В настоящее время тема таможенного сотрудничества Китая и России осо-

бенно актуальна. Обе страны находятся на одном и том же материке, сосед-

ствуют друг с другом. Поэтому ошибочно будет полагать, что при такой близо-

сти друг к другу шанс плодотворного сотрудничества будет невысок. Напротив, 

при таких геополитических условиях оба государства будут так или иначе 

вступать между собой в экономические связи. 

Затрагивая исторический аспект политически-экономических связей обоих 

государств, стоит отметить, что первый официальный контакт был установлен в 

1689 году благодаря заключению Нерчинского договора. Он обозначил границу 

между Китаем и Россией. Наиболее примечателен тот факт, что значительная 

часть этой границы существует и по сей день, что может говорить о намерении 

оставаться в дружественных отношениях и не пытаться извлечь экономическую 

выгоду благодаря изменению границы. 

Первые торговые отношения обеих держав начались с 1698 г. в связи с со-

зданием Кяхтинской таможни. Данный таможенный орган выполнял функции 

сборов пошлин, соблюдения правил торговли, оказание помощи таможенной 

администрации и решения конфликтных ситуаций между обеими сторонами. 

Во времена Советской России необходимость сотрудничества с соседней 

страной была остра как никогда раньше. Синьцзян экспортировал в СССР ко-

жу, шерсть, пушнину, скот, чай, хлопок и другие товары, являвшееся на то вре-

мя дефицитными. СССР же ввозил в Китай сахар, спички, нефтепродукты, же-

лезные и чугунные изделия. 

На настоящий момент тренд к сохранению сотрудничества не только оста-

ется, но и повышается. Оба государства организуют совместные проекты по 

увеличению оборота торговли сырьем, лесоматериалами. Также идут работы по 

ликвидации криминальной составляющей во внешней торговле. Планируется 

использование железнодорожного транспорта для увеличения торгового оборо-

та готовых продуктов питания из Московской области в Китай. Данный транс-

портный коридор был назван «коридор доверия». Также реализуется и проект 

взаимного признания результатов таможенного контроля. Таможенные органы 

двух стран в ряде пунктов пропуска взаимно признают результаты контроля то-

варов обеих стран. 

Таким образом, стоит сделать вывод, что развитие таможенных отношений 

КНР и Российской Федерации должно являться одним из главных векторов раз-

вития нашего государства. 
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Вегера И.А., СО711ТАМ (710) гр., Прокофьева Г.П., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТАМОЖНИ В РФ 

 

 

Цифровизация постепенно набирает обороты в мире. И этот процесс также 

затрагивает таможенные органы в целом, превращая отдельные её элементы в 

особый вид таможни – электронную. 

Электронная таможня – это отдельный таможенный орган, компетенцией 

которого является принятие и выпуск товаров, документов, предназначенных 

для таможенных целей в электронной форме. В настоящее время ФТС России 

реализует комплексную программу развития таможенных органов. Она была 

принята 25 мая 2017 г. Приоритетное направление – переход к 2020 г. на «элек-

тронную таможню». Данный переход считается одним из самых важных 

направлений развития всей таможенной службы в условиях общей цифровиза-

ции мировой экономики.Основополагающей базой электронной таможни стала 

система электронного декларирования, позволяющая осуществлять действия, 

связанные с таможенным декларированием в электронной форме. Результатом 

стала возможность подавать таможенному органу декларацию и необходимые 

для таможенных целей документы в электронном виде через сеть «Интернет».  

Важнейшая задача – создать главный центр обработки данных таможенных 

органов нового поколения по параметрам безопасности, быстродействию и 

энергоэффективности, способного обеспечить решение текущих и перспектив-

ных задач обработки стремительного растущего объема таможенной информа-

ции. 

Таким образом снизится влияние человеческого фактора, что приведет к из-

менениям в рамках профессионально-этических отношениях. Например, умень-

шится уровень коррупции. Также возрастет важность деловых отношений в рам-

ках делового письма, интернет технологий и как следствие изменит профессио-

нальную этику. В ней ключевыми станут аспекты взаимодействия в среде вирту-

альных и сетевых отношений. Однако если рассматривать данный вопрос с точ-

ки зрения этики, можно определить тенденцию к снижению потребности тамо-

жен в сотрудниках ввиду заменой их электронной программой. Отсюда вытека-

ют последствия в виде сокращения персонала. Как итог – увеличение доли без-

работных. 

В качестве итога можно отметить возможные пути решения этой этической 

проблемы. Одним из очевидных способов станет создание новых специально-

стей в таможенных органов. Например – специалист, обеспечивающий функци-

онирование цифровой таможни. Данное решение уменьшит процесс уменьше-

ния рабочих мест и оставит влияние человека на функционирование таможни. 

Также останется ответственность как регулятор профессиональных отношений. 
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ПРОБЛЕМЫ ВВОЗА ПЛАСТИКОВЫХ ОТХОДОВ  

В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 

 

 

Международный рынок отходов характеризуется большим объемом теневой 

торговли, только 20 % мирового оборота является нелегальным. Участники 

внешнеэкономической деятельности намеренно фальсифицируют документы, 

указывающие тип, опасность и количество отходов. В большей мере незакон-

ному обороту подлежит пластиковый мусор, так как он является бывшем в упо-

треблении и не может быть пригоден для повторного использования. Вслед-

ствие не регулируется многими соглашениями по регулировке торговлей отхо-

дами.  

Использование стратегий обхода международных норм способствует серь-

ёзным последствиям для экологической безопасности. Экологическая преступ-

ность эволюционирует из года в год и характеризуется ростом случаев посяга-

тельств на окружающую среду. Непосредственный процесс накопления пласти-

кового мусора отрицательно сказывается на дикой природе и среде обитания жи-

вотных.  

В Российской Федерации наблюдается повышение ввоза отходов. Только в 

2018 г. импорт составил в общей сумме 20,3 млн долларов. В 2019 г. ввоз увели-

чился на 40 %. Категорию пластикового мусора прежде всего составляют: отходы 

производства, обрезки, скрап из пластмасс. Такое резкое повышение объясняется 

решением азиатских стран, которое заключается в ограничительных и запретных 

мерах на ввоз некоторых категорий отходов. Контрабанда пластика (полипропи-

лена, полимеров, полиэтилена, полистирола, поликарбоната и др.) непосредствен-

но ведет к увеличению количества свалок и серьезному, замедленному ущербу 

окружающей среде. Жизненный цикл пластика превышает срок его службы.  

В России существует проблема рециклинга уже накопленных отходов, 

только 3 завода способны в полной мере обеспечить переработку полимерных 

материалов, а ввоз пластика из-за границы только растет. Бесконтрольное пе-

ремещение пластиковых отходов ведет к непосредственной угрозе безопасно-

сти жизни, так как система переработки далека от совершенства. Качество пла-

стиковых отходов невозможно определить без ручной сортировки. Они могут 

быть относительно чистыми или загрязненными другими веществами. Очень 

часто смешанный пластиковый мусор выдается за чистый. Необходимо введе-

ние эффективной системы стандартизации пластиковых отходов, которая бы 

отражала качество пластиковых отходов. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ  

И КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ПОСТУПЛЕНИЕМ В КАЗНУ РФ 

 

 

Таможенные органы Российской Федерации выполняют фискальные и регу-

лятивные функции, которые связаны с обеспечением перечислений таможен-

ных платежей в бюджет и контролем за полнотой их уплаты. Можно предпо-

ложить, что приоритет той или иной функции зависит от государственной по-

литики, администратором которой выступают таможенные органы. Вместе с 

тем, эффективную реализацию данных функций определяет результативность 

деятельности таможенных органов по направлению таможенных платежей. 

С вступлением в силу 1 января 2018 г. Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза, в таможенное законодательство были внесены изменения 

по порядку уплаты таможенных платежей, более подробно раскрыты особенности 

исчисления таможенных пошлин, налогов. Однако, весомой проблемой, пре-

пятствующей эффективному администрированию таможенных платежей, пере-

числяемых в бюджет, является со сих пор наличие задолженности по уплате та-

моженных пошлин, налогов, а также пеней за их несвоевременную уплату. На ос-

новании сведений ФТС России задолженность по уплате таможенных платежей в 

2016–2018 гг. имела тенденцию ежегодного увеличения. Общая сумма за-

долженности участников внешнеэкономической деятельности перед таможен-

ными органами по уплате таможенных платежей в 2018 г. увеличилась на 5 млрд 

руб. или 11,3 % по сравнению с 2016 г. В разрезе денежных средств, подлежащих 

взысканию, начисленная задолженность по уплате таможенных платежей воз-

росла на 4,4 млрд руб. или  16,8 %, в то время как задолженность по пеням вы-

росла на 0,6 млрд руб. или 3,3 % в 2018 г. по сравнению с 2016 г. Несмотря на 

предпринимаемые усилия деятельность таможенных органов по взысканию за-

долженности является недостаточной и требует совершенствования подходов и 

технологий по направлению администрирования таможенных платежей.  

Для того, чтобы решить вышеуказанную проблему, необходимо развивать 

новые перспективные технологии и взаимодействие с иными органами государ-

ственной власти, что позволит обеспечить полноту и сокращение сроков по-

ступления задолженности по уплате таможенных платежей в федеральный 

бюджет. Применение единого лицевого счета участника внешнеэкономической 

деятельности как сервиса, предоставляющего удобства не только использова-

ния денежных средств для совершения таможенных операций с товарами, но и 

взыскания за счет излишне уплаченных, излишне взысканных, авансовых пла-

тежей является недостаточным.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ  

ИДЕНТИФИКАЦИИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

 

Такой вид продукции как пищевая представляет собой объект, связанный с 

рынком потребителя, от показателя качества которого зависит жизнь человека. 

Именно поэтому данная проблема будет актуальна для государства в течение 

мнгих лет. Актуальность данной проблемы также подтверждается усложнением

 процесса идентификации путём усовершенствования технологии производства 

и отсутствием чётких оценочных критериев. 

При условии, если государство не будет оказывать надлежащий контроль в 

сфере соблюдения качества и безвредности пищевой продукции, пострадает, в 

первую очередь население т.к. некоторые виды фальсификации могут привести 

к замене состава на вредные ингредиенты. 

В связи с тем, что процесс идентификации становится более многогранным, 

так же совершенствуется и способы фальсификации, что является, по сути, од-

ним из результатов идентификации. Поэтому, наиболее приоритетным направ-

лением обеспечения безопасности пищевых продуктов и их качества будет 

именно разработка принципов и приёмов выявления фальсификации. Даже не 

опираясь на факты исследований, развиваться в первую очередь будут методо-

логическая и приборная базы. 

Фальсификация характерна для практически всех отраслей пищевой инду-

стрии. Особенно остро эта проблема существует в производстве мясных, мо-

лочных и рыбных продуктов, кофе, консервов, алкоголя, чая, кофе, кондитер-

ских изделий. Данная деятельность была замечена даже в тех отраслях пищевой 

промышленности, где ранее не наблюдалась. В любом случае, данное понятие, 

хоть и рознится в зависимости от источников, в определениях оно имеет общие 

стороны: это нарушение закона и отклонение от норм производства в корыст-

ных целях. Федеральный закон РФ «О качестве и безопасности пищевых про-

дуктов», который гласит: «Фальсифицированные пищевые продукты, умышле-

но измененные и имеющие скрытые свойства, и качество, информация о котор

ых является заведомо неполной или недостоверной». 

Обеспечение качества и безопасности товаров – безграничная проблема, ре-

шние которой давно найдено, и это оперативное и добросовестное сотрудничес

тво государственных и общественных организаций, совершенствование маркир

оки, лабораторных испытаний, предоставления услуг, доступности информации 

и т.д. 
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ВЫПУСК ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

 

В настоящее время наиболее распространенной и основной таможенной 

процедурой является выпуск для внутреннего потребления, так как, по стати-

стике, около 80% всего товарооборота России приходится на экспорт и импорт 

(выпуск для внутреннего потребления) товаров. 

Выпуск для внутреннего потребления представляет собой таможенную про-

цедуру, при которой иностранные товары хранятся и используются на тамо-

женной территории Союза без ограничения их использования и распоряжения. 

Основной проблемой, связанной с осуществлением внешней торговли и, в 

частности, с таможенной декларацией и перевозкой товаров через таможенную 

границу, является неправильный расчет подлежащих уплате таможенных пла-

тежей. Недостоверность декларируемого товарного кода, предоставление не-

полных данных о товаре, влияющих на определение таможенной стоимости то-

варов, и, как следствие, неправильное определение суммы таможенных плате-

жей – таможенных пошлин, сбора НДС, акциза. 

Для решения проблем, связанных с расчетом и оплатой таможенных плате-

жей, могут быть предложены следующие возможные решения: 

В современных условиях применение электронных методов записи и «фик-

сации» информации приобретает все большее значение, что отражается во всех 

сферах деятельности (например, электронная система учета («1С: Бухгалтерский 

учет»), что позволяет разработать электронные автоматизированные системы, 

такие как «ЕАИСТ», способствует более быстрому и лучшему определению раз-

личных характеристик каждого продукта, а также значительно облегчает опре-

деление суммы таможенных платежей, подлежащих уплате, что позволяет боль-

ше повысить важность дальнейшего развития такой автоматизированной систе-

мы; 

Чрезмерная бюрократизация, необходимость поиска и заполнения большого 

количества документов положительно сказываются как на работе таможенни-

ков, так и участников внешней торговли, что еще раз подтверждает необходи-

мость электронной базы данных документов, способствующей решению про-

блем при предоставлении необходимой информации таможенному органу; 

В качестве одного из способов сокращения числа участников внешней тор-

говли, предоставляющих таможенникам неполную или неточную информацию 

о перевозимых товарах, – ужесточение законных мер ответственности. 
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ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС ЕАЭС  

КАК ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ТАМОЖЕННОГО ПРАВА 

 

 

Необхо димость принятия Тамож енного кодекса ЕА ЭС связана с са мим со-

зданием ЕА ЭС, ставшим продол жением предыдущих эта пов евразийской ин-

тег рации – Таможенного со юза и Единого экономи ческого пространства. 

К наиб олее важным измен ениям таможенного законода тельства, которые 

на шли отражение в Т К ЕАЭС отно сятся: приоритет электр онного таможенного 

деклари рования и применение письм енного декларирования тол ько в исключи-

тельных слу чаях; возможность совер шения таможенных опер аций, связанных с 

регист рацией таможенной декла рации и выпуском тов аров, автоматически, с 

использ ованием информационных сис тем таможенных орг анов; оптимизация 

свед ений, подлежащих указ анию в декларации н а товары и транз итной декла-

рации; возмо жность подачи тамож енной декларации б ез представления та-

мож енному органу докум ентов, на осно вании которых о на заполнена; ис-

поль зование механизма еди ного окна п ри совершении тамож енных операций, 

связ анных с прибытием тов аров на тамож енную территорию, убы тием товаров 

с эт ой территории, тамож енным декларированием и выпу ском товаров; сок-

ра щение сроков вып уска товаров.  

В реа лиях сегодняшнего тамож енного регулирования ТК ЕА ЭС в полной 

ме ре можно наз вать основным источ ником таможенного пр ава, не тол ько в 

России, н о и во вс ех странах участ ницах ЕАЭС. 

Н а данный мом ент, аналогов подобного документа н ет. Хоть Код  екс и яв-

ляется сей  час основой тамож енного законодательства е  го совершенствование 

н е прекращается, напр  имер весной 20 20 г. дол жен быть оконча тельно сфор-

мирован масшт  абный документ, опреде  ляющий основные напра  вления стра-

тегического разв  ития ЕАЭС д  о 2025 г.  

Основная зад  ача – сформировать под ходы к устранению «уз  ких мест», 

препятс твующих свободной торг  овле и созданию общ его рынка, опред  елить 

меры и меха  низмы формирования еди  ного экономического простр  анства. От 

реали зации документа зав исит в том чи  сле, насколько выс  ока будет эф-

фект ивность ЕАЭС к  ак межстранового торг  ового союза. 
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КОНТРАБАНДА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ  

И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

 

Контрабанда имеет отрицательное воздействие для экономики государства, 

на её экономическую безопасность. С 2015 г. вступила в силу статья УК РФ – 

200.2 «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий». 

В большинстве стран мира контрабанда признана одним из самых опасных 

видов преступной деятельности. Как и преступность вообще, контрабанда, оче-

видно, будет существовать до тех пор, пока есть государственные границы. 

Причинами роста контрабанды являются: неоправданно высокие ставки от-

дельных видов налогов и пошлин; низкий уровень налогового и таможенного 

контроля; коррумпированность правоохранительных и контролирующих орга-

нов; несоответствие уровня налоговых и таможенных ставок, а также экономи-

ческой ситуации, низкий уровень благосостояния граждан, когда малообеспе-

ченные люди, подгоняемые безысходностью, сознательно участвуют в неле-

гальном бизнесе. 

Нами был проведен статистический анализ данных, предоставленных ФТС. 

В 2018 г. было возбуждено 14026 дел по статье 16.2 КоАП, стоимость не-

законно перемещенной алкогольной продукции и табачных изделий составила 

более 1,7 млрд рублей. В свою очередь в 2019 г. было возбуждено 38320 дел и 

стоимость незаконно перемещенной алкогольной продукции и табачных изделий 

составила более 2.3 млрд рублей. По статье 200.2 УК РФ на период 2018 г. было 

возбуждено 52 дела. А стоимость незаконно перемещенной алкогольной продук-

ции и табачных изделий составила 406,8 млн рублей. В 2019 г. было возбуждено 

на одно дело меньше и стоимость незаконно перемещенной алкогольной продук-

ции и табачных изделий составила более 329 млн рублей. Контрабанда алкоголь-

ной продукции и табачных изделий сильно бьет по экономике государства. В Рос-

сийской Федерации доля нелегального алкоголя составляет более 50 % от общего 

рынка алкогольной продукции. Большую часть контрабандной алкогольной про-

дукции в Россию поставляют страны СНГ. Причиной этого является низкая стои-

мость алкогольной продукции в этих странах, относительно российских цен. 

Доля контрабандных сигарет выросла с 10 % до 25 % за период с 2018 по 

2019 г.  

Таким образом, контрабанда алкогольной продукции и табачных изделий 

продолжает расти с каждым годом. Одним из путей решений является измене-

ние законодательства в частях статей 200.2 УК РФ и 16.2 КоАП РФ, путем уже-

сточения наказания за данные правонарушения. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИМЕНЯЕМЫХ  

В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ В СТРАНАХ ЕАЭС 

 

 

На сегодняшний день, особенно актуальным является вопрос перехода к 

цифровым технологиям для целей таможенного регулирования. До 2025 г. пла-

нируется создать единое информационное пространство, соответствующее 

нормам безопасности и политике, выработанной ЕАЭС. Государствам – членам 

ЕАЭС необходимо провести ряд мероприятий по совершенствованию работы 

государственных органов и их координации.  

Ввиду роста научно-технического прогресса появляются новые возможно-

сти, позволяющие вывести сотрудничество между государственными органами 

на новый уровень. Поскольку, после частичного перехода на цифровые техно-

логии в иных сферах, на сегодняшний день уже появляются новые экономиче-

ские отрасли, а это означает, что необходимо привести национальную норма-

тивную базу государств-членов ЕАЭС к единому знаменателю для исключения 

возможности появления пробелов и способов обхода законодательства, а также 

возникновения несоответствия между нормами, имеющихся у государств.  

Интеграция позволит обеспечивать обмен данными между государствами-

членами ЕАЭС, без риска утечки важных баз данных. Также это позволит осу-

ществлять моментальную информационную поддержку в особо важных 

направлениях в сфере таможенного дела, таких как: таможенно-тарифное и не-

тарифное регулирование, интеллектуальная собственность, пошлины и иные 

сферы. А в процессе интеграции круг сфер и отраслей экономики будет только 

расширяться. В свою очередь, ожидается прирост ВВП, рост импорта и экспор-

та.  

Первый этап интеграции уже завершен, далее реализуется второй, где необ-

ходимо сформировать технологическую базу. Таможенные органы РФ практи-

чески полностью осуществили переход на цифровые технологии, чего нельзя 

сказать о Республике Казахстан и Киргизской республике. Перспективы циф-

ровых технологий нельзя недооценивать, ведь впоследствии будет возможным 

осуществлять дистанционный мониторинг и контроль при транзите, слежение 

за маршрутом при перевозке, и иные технические решения. 
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ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
 

Основой качественного медицинского обслуживания всегда являлся каче-

ственный подбор персонала. Кадровая политика Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации – государственная стратегия в сфере здравоохране-

ния, она направлена на развитие профессионального уровня и компетенций ме-

дицинских работников. 

Кадровый резерв в системе здравоохранения значим не меньше, чем в дру-

гих сферах. Данная политика оказывает большое влияние в развитии медицины 

в целом и признана в качестве наиважнейших задач для повышения качества 

оказания медицинской помощи.  

На сегодняшний день проблема кадрового потенциала остро стоит не толь-

ко для отдаленных регионов Дальнего Востока, но и для центральных районов 

Российской Федерации. 

В 2019 г. Росстат опубликовали цифры по результатам исследования сфер 

занятости в России с наибольшим дефицитом работников, так, например, в ме-

стах, где требуются медицинские специалисты высшего уровня квалификации – 

пустуют 60000 рабочих мест, аналогично со средним медицинским персоналом 

– пустуют 56000 мест. 

Причиной нехватки кадров является низкая заработная плата и большая за-

груженность медицинского персонала. В частности, это фельдшерско-

акушерские пункты и врачебные амбулатории. 

Для решения этой проблемы Правительством РФ были созданы программы 

Земский фельдшер и Земский доктор. Суть инициативы – стимулировать пере-

езд молодых специалистов в сельскую местность, где до недавнего времени 

был настоящий кадровый «голод» в здравоохранении.  

Привлечение будущих медицинских кадров в программу земский доктор 

начинается после окончания школы. Врачи, принявшие участие, в программе 

предоставляется подъёмная выплата в 1 млн. рублей, фельдшерам – 500 тыс. 

рублей, которую можно потратить на улучшение жилищных условий. При этом 

медработник должен отработать в сельской местности не менее 5 лет. На наш 

взгляд, более действенной мерой является адресное направление выпускников в 

необеспеченные кадрами районы. С 2020 года количество мест целевого прие-

ма в медицинские вузы будет увеличено. 
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ТАМОЖНЯ ФАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

 

 

В зависимости от форм таможенного контроля товаров и транспортных 

средств существует два вида контроля– электронный и фактический.  

На этапе фактического контроля проверяются этапы таможенного оформле-

ния. Таким образом, должностное лицо решает следующие задачи: 

– устанавливание законности перемещения товаров через таможенную гра-

ницу ЕАЭС; 

– выявление и предотвращение ввоза или вывоза незадекларированного гру-

за; 

– обнаружение ценностей и других предметов, скрытых от таможенного 

контроля; 

– проверка соответствия товара описанию и характеристикам, указанным в 

фактически предъявленных документах; 

– определение характеристик товаров и партий товаров. 

Таможня фактического контроля вправе осуществлять оперативно-

розыскную деятельность в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступ-

лений, предварительного расследования в форме дознания и неотложных след-

ственных действий, по которым отнесено уголовно-процессуальным законода-

тельством Российской Федерации к полномочиям таможенных органов, выяв-

ления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совер-

шивших.  

В действующем законодательстве отсутствует закрепленное определение 

«таможня фактического контроля». В приказе ФТС России от 31.05.2018 г.  

№ 833 более детализированная дефиниция дана электронной таможни, но не 

таможне фактического контроля. Исходя из выше сказанного, хотелось бы дать 

следующее определение таможни фактического контроля. Таможня фактиче-

ского контроля – это таможенный орган, применяемый такие формы таможен-

ного контроля как таможенный досмотр и осмотр товаров и транспортных 

средств, осмотра помещений и территорий, проверки на наличие опознаватель-

ных знаков, до выпуска товаров в свободное обращение, а также проведение 

таможенной проверки после выпуска товаров. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ФТС И ФНС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Интеграция – это объединение (слияние) разных составных частей с по-

мощью действий в единое целое. Объединение информационных систем ФТС и 

ФНС подразумевает под собой создание единого информационной системы 

фискального органа, который позволит государству получать «чистый» доход 

через администрирование данной информационной системы. 

У ФТС и ФНС единая, общая задача – наполнять государственную казну. 

Объединение информационных систем налоговой и таможенной службы поз-

волит более эффективно давать отпор схемам отклонения от уплаты налогов и 

«серому» импорту. Например, один из этапов интеграции включает в себя 

определение системы отслеживания товаров, чтобы данный товар можно было 

отслеживать от момента ввоза до момента его реализации на рынке. ФТС и 

ФНС являются особо крупными администраторами доходов бюджета: в 2019 г. 

у 5,952 трлн рублей, а ФНС 12,6 трлн рублей в общем это более 89 % от всех 

доходов. 

Следует сказать, что не все одобряют возможное объединение, считая, что 

если бы ФТС работала более слаженно, то необходимости в объединении с 

ФНС снизилась к минимуму. Другие же утверждают что налоговая и таможен-

ная служба – это единый механизм по взиманию налогов и пополнению бюдже-

та по этому они должны работать еще более теснее. 

Но не смотря на все противоречия, слияние информационных систем имеет 

больше плюсов, чем минусов. Например в Республике Казахстан существует 

такой орган как Комитет государственных финансов Министерства финансов 

Республики Казахстан, а как известно ФТС и ФНС России подчинены Мини-

стерству финансов РФ. Так почему бы не создать единый механизм в пределах 

компетенции которого едино будут исполняться регулятивные, реализационные 

и контрольные функции в сфере таможенного дела, и налоговой службы по 

обеспечению полноты и своевременности поступлений налогов, сборов и дру-

гих платежей в особенности таможенных в бюджет государства. А также ис-

числения, удержания, перечисления социальных платежей, государственного 

регулирования производства, государственного регулирования и контроля в 

области реабилитации и банкротства. Помимо этого заниматься реализацией 

налоговой и таможенной политики, улучшением отношений, связанных с пе-

ремещением товаров через таможенную границу ЕАЭС.  
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КВАЗИДЕНЕГ  

И ОСОБЕННОСТИ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

В СИСТЕМЕ ЦИФРОВОГО ПРАВА 

 

 

С ускорением темпов цифровизации экономики всё чаще поднимаются такие 

вопросы как: трансформирование архитектуры финансов путём замещения клас-

сических институтов и привычных деловых операций их цифровыми аналогами; 

безопасность взаимодействия и социально-экономической целесообразности тех 

или иных инноваций. В настоящее время распространение получили такие явле-

ния как криптовалюта, биткоинты и другие квазиденьги, покупаемые за денеж-

ные средства. Однако в законодательстве РФ нет правовой базы для их суще-

ствования: не определено их место и регулирование как объектов гражданских 

прав.  

Криптовалюта – фактически альтернативный монетный двор. Пользователи, 

объединенные в единую сеть, занимаются манингом и эмиссией денежных аг-

регатов. В отличие от остального – квазиденьги не биржевой товар, поскольку 

не имеет базового актива – некой реальной сущности, например в виде нефти, 

золота, металла и т.д. С каждым годом цифровые активы, используемые в раз-

личных сферах деятельности, становятся популярны и выступают уже привыч-

ным и основным способом оплаты товаров. В действительности существующая 

темная сторона экономики криптоактивов проводит скрытных операции, 

наиболее дорогостоящие транзакции проходят незаметно для большинства 

пользователей – в даркнете. В странах Европы квазиденьги уже давно прини-

мают в кафе и магазинах, используют их и злоумышленники. В Китае на токе-

ны введен прямой запрет, на данный момент такую же инициативу рассматри-

вают в России. 

В нововведённой в 2019 г. в ГК РФ статье 141.1 «Цифровые права» вопрос 

не прояснился, а ещё больше запутался, так как трудно соотнести инве-

стиционную платформу и квазиденьги.  

На основании вышеизложенного, предлагается внесение изменения в ст. 128 

и 141.1 ГК РФ, добавив положение о квазиденьгах и возможности их использо-

вания на территории РФ. Возможно, подобные изменения позволят уменьшить 

количество мошеннических схем, а также реализовывать гражданские права за-

конно и добросовестно.  
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СИСТЕМА ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ  

КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

В настоящее время экономика Китая является третьей по величине эконо-

микой мира, и Китай вышел на третье место в мире по объему торговли. 

Наиболее развитая форма внешнеэкономических связей Китая – внешняя тор-

говля.  

Основными торговыми партнерами Китая являются Япония, США, страны 

Западной Европы. Таможенная сфера Китайской Народной Республики на про-

тяжении длительного времени находилась под фактическим контролем ино-

странных государств, а в ходе гражданской войны 1946–1949 гг. подчинялась 

временным территориальным администрациям, поэтому одной из важнейших 

задач пришедшей к власти Коммунистической партии Китая (КПК) стало ре-

формирование таможенной системы. 

С 23 сентября по 16 октября 1949 г. в Пекине прошло Всекитайское рабочее 

совещание по таможенным вопросам, где выступил представитель советской та-

можни, который ознакомил участников со структурой и задачами таможенных 

органов Советского Союза. Главный таможенный департамент 25 октября 1949 

г. был преобразован в Главное таможенное управление (ГТУ) во главе Управ-

ления Кун Юня. В 1953 году впервые была проведена объединенная конферен-

ция представителей таможенных органов по борьбе с контрабандой; основана 

Шанхайская таможенная школа – первое учебное заведение по подготовке та-

моженных работников для Китая; были введены герб и знамя таможни. 

Таможня Китая – это государственный орган, который регулирует процесс 

импорта и экспорта товаров на территории КНР. Таможенная служба Китая 

имеет централизованную структуру. Таможенные вопросы находятся в ведении 

центрального правительства. Существует вертикальная иерархия таможенной 

службы Китая. Таможенная служба осуществляет полномочия независимо, в 

соответствии с законодательством. 

Обязанности и полномочия таможни Китая: проверять товары, пересекаю-

щие границу; проводить экспертизу товаров; осуществлять задержание товаров, 

характеристики которых не соответствуют «Таможенному кодексу Китая» и 

положениям других нормативных актов; осуществлять проверку загранпаспор-

тов, виз и прочих документов, необходимых при пересечении границы физиче-

скими лицами. Правительство Китая понимает необходимость большей гибко-

сти в сфере таможенной политики, постоянного совершенствования деятельно-

сти таможенных органов. Согласно данным Государственного таможенного 

управления (ГТУ) КНР, в 2018 г. время прохождения таможни при импорте и 

экспорте сократилось на 56,36 % и 61,19 % соответственно. 
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НАВИГАЦИОННЫЕ ПЛОМБЫ ПРИ ТРАНЗИТЕ ТОВАРОВ 

 И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ  

 

 

В наиболее простом понимании навигационные пломбы – устройства, функ-

ционирующие с использованием технологии глобальной навигационной спут-

никовой системы и обеспечивающие передачу информации о маршруте движе-

ния транспортного средства, а также о сохранности (вскрытии) устройства в си-

стему обеспечения отслеживания транзитных международных перевозок грузов 

через территорию России. Актуальность таких пломб, предполагает передачу 

данных в систему отслеживания транзитных международных перевозок грузов, а 

также информацию о маршруте движения транспортного средства и о его со-

хранности. Так же использование цифровых систем позволит увеличить ско-

рость перевозки транзитных грузов, за счёт снижения периода простоя на при-

граничных пунктах РФ. 

Внедрение электронной навигационной пломбы обеспечит беспрерывное и 

бесперебойное движение транзитных грузов по территории Российской Феде-

рации. Одной из главных проблем внедрения навигационных пломб является 

применение навигационных пломб в отношении отдельных санкционных видов 

товаров только при их перемещении по территории нескольких государств – 

членов ЕАЭС. 

Основной задачей использования навигационной пломбы было мерой по оп-

тимизации грузовых перевозок, а это, в свою очередь, одно из ключевых направ-

лений работы Минтранса России. «Транспорт нуждается в самых современных 

цифровых технологиях, чтобы оставаться конкурентоспособным на мировом 

рынке», – заявляет глава Минтранса. Практическая отработка систем монито-

ринга, используя которые могут быть «взяты под контроль» транзитные между-

народные транспортные перевозки по территории Евразийского экономического 

союза. Сейчас такие пломбы используются для контроля за международными 

транзитными автомобильными и железнодорожными перевозками грузов с тер-

ритории Украины на территорию Казахстана или Киргизии через территорию 

России.  
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Шкаран А.А., СО723ТАМ (722) гр., Безотецкая И.П., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕРАБОТКИ 

 

 

Современные экономические условия, частью которых является динамич-

ное развитие рынка товаров, требуют особого подхода к совершенствованию 

законодательной базы, в том числе и в сфере функционирования таможенных 

процедур переработки товаров в целях обеспечения благоприятных условий 

для ведения бизнеса. Среди важных аспектов эффективного ведения предпри-

нимательской деятельности, является сокращение и экономия финансовых и 

временных затрат, при осуществлении торговой деятельности особенно в меж-

дународных отношениях. 

Например, среди государств – членов ЕАЭС в области таможенного законо-

дательства, было немало достигнуто в этом направлении. В настоящий момент 

упрощены процедуры по хранению товаров на складах, уплате пошлин, обяза-

тельное присутствие таможенных представителей. 

Несмотря на, имеющиеся положительные сдвиги, данная система имеет ряд 

недостатков, а именно: в условиях экономической нестабильности, существует 

риск того, что в процессе переработки товаров, особенно при производстве но-

вых товаров, первоначальные критерии, характеристики в количестве и качестве 

могут измениться, что в свою очередь требует внесение изменений в уже полу-

ченное разрешение. Указанный механизм предполагает определенный алгоритм 

документальных, множественных заверительных манипуляций, в результате ко-

торых сам – разрешающий документ может утерять свой основной читаемый 

вид. 

Для решения вопроса с «бесконечными» внесениями изменений в разреше-

ние, предлагается на наш взгляд осуществить следующее: Вариант № 1 – все 

изменения вносятся в печатном виде на новый бланк, с сохранением сроков и 

условий действия, прежнее разрешение аннулируется, для устранения разно-

чтений и порчи документа. Вариант № 2 – запретить внесение изменений, а при 

необходимости внесения таких изменений, обратиться в таможенный орган за 

получением нового. Отказ в выдаче разрешения на переработку Таможенным 

органом, допускается только в том случае, если заявитель, на этапе подаче за-

явления, не выполнил условия и требования, предусмотренные для процедуры 

переработки товаров, а также в случае отказа от согласования норм и сроков 

выхода продуктов и товаров переработки. 

Предлагается определить норму выхода продуктов переработки, как необ-

ходимую меру для заключительной процедуры описания их качества и каче-

ства, полученных в процессе производства в процентном содержании продук-

тов переработки. 
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Штанько Л.А., СО711ТАМ (710) гр., Семакина Е.О., СО711ТАМ (710) гр., 
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КОРРУПЦИЯ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ: ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

 

Коррупция – это корыстное поведение общества, использующее свой соци-

альный статус в достижении личных целей. Коррупция представляет собой 

глобальную проблему общества. Она затрагивает многие сферы нашего суще-

ствования, такие как образование, здравоохранение, государственные органы и 

др. Коррупционные действия опасны, ведь вредят государству. В первую оче-

редь подрывается авторитетность «верхов» власти, что порождает недоверие 

народа государству. 

Мы студенты специальности «Таможенное дело», наверняка многим из-

вестно, что служба в таможенных органах занимает лидирующие места в рей-

тинге самых коррумпированных профессий, поэтому данная тема нам очень ак-

туальна, ведь таможенные служащие стоят на страже экономической безопас-

ности страны. 

Обращаясь к литературе, можно сделать вывод, что коррупция существует 

испокон веков. Так, на примере, можно разобрать героя поэмы «Мёртвые ду-

ши», бывшего чиновника, таможенника, П.И. Чичикова, который зарабатывал 

несправедливым и коварным способом, совершая аферы на таможне. Почему 

же человек идет на такие серьезные правонарушения? Ведь мы знаем, что за 

коррупционные действия можно получить уголовное наказания. Что человеком 

движет? 

С стороны морально-этических норм коррупция считается «аморальным 

поведением», потому что в этой деятельности нет человечности, и, к сожале-

нию, нет воспитания, которое могло повлиять на проступки людей. Также хо-

чется добавить, что моральной оценки людям мало, ведь это не формально, так 

как нет системы наказания. Можно сделать вывод, что в обществе этический 

механизм, к сожалению, не эффективен. Всегда находятся люди в сделках с со-

вестью, которые переступают нормы жизни первично, вторично и т.д. Государ-

ству ничего не оставалось делать, как принять нормативно-правовую базу про-

тиводействия коррупции в РФ, которая должна является эффективным меха-

низмом, повышающий самосознание людей и являющимся основополагающим 

фактором для многих государственных служащих, в частности для таможенных 

органов: Конституция РФ, Федеральные Конституционные законы РФ, Между-

народные оговоры РФ. А теперь главный вопрос: на данный момент в государ-

стве есть и морально-этические нормы поведения и нормативно-правовая база, 

но с каждым годом коррупционная деятельность растет. Что же всё-таки дви-

жет людьми, ведь они не боятся потерять многое – свободу? Или коррупция это 

уже потребность или неизлечимый диагноз?  
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ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

  

 

Таможенное законодательство и судебная практика гласят о том, что тамо-

женное преступление осуществляется путем импорта товаров в страну или их 

экспорта из страны в нарушение действующего законодательства или через ис-

пользование плательщиками налога мошеннических приемов с целью уклоне-

ния от уплаты налога полностью или его части. Из этого факта следует неосу-

ществление государством своего права по взиманию налога. Это наносит ущерб 

государственной казне, поскольку она лишается положенного ей источника в 

виде этих налогов, которые считаются важнейшими поступлениями в казну. 

Нарушителем таможенного законодательства является любое лицо, перемеща-

ющее запрещенные товары или товары облагаемые налогом, пошлиной без их 

полной или частичной уплаты. Нарушение запретов влечет уголовную ответ-

ственность. 

Таможенные преступления — это общественно опасные, виновные, наказу-

емые действия, покушающиеся на сферу экономической деятельности, сопря-

женные с порядком перемещения и возврата на территорию России товаров и 

ценностей через таможенную границу несмотря на правовой запрет. Проанали-

зировав статистику преступлений в сфере таможенного дела, можно сделать 

вывод, что рост уголовных преступлений с 2016 г. вырос на 7,9 %, незаконное 

перемещение наркотических веществ остался без изменений 15,4 %. По прогно-

зам дальнейшего роста преступлений, не ожидается, а наоборот прогнозируется 

их спад. Борьба с таможенными правонарушениями остается главным направ-

лением деятельности таможенных органов и осуществляется во всех частичках 

системы Федеральной таможенной службы Российской Федерации.  

В борьбе с преступлениями в сфере таможенного дела большую роль игра-

ют таможенные органы, которые реализовывают внешнее сотрудничество с 

правоохранительными органами России и других государств, а также внутрен-

нее взаимодействие между подразделениями, состоящими в структуре тамо-

женных органов. При этом огромное значение получает организация взаимо-

действия между подразделениями таможенных органов, но, сперва, между под-

разделениями дознания и административных расследований.  
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ЖЕНЩИНА В ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРАВОВОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ И ФАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

 

 

В ст. 19 Конституции Российской Федерации государство гарантирует ра-

венство независимо от пола. В России существует официальный список из 456 

видов работ, запрещенных для женщин, принятый еще в 1974 г. Список, без-

условно, ограничивает право женщин на выбор вида трудовой деятельности, но 

в большей части эти ограничения обусловлены опасным и тяжелым характером 

работ, да и некоторые профессии постепенно выводятся из этого списка. К 

остальным видам профессий и должностям женщины должны допускаться на 

равных основаниях. Но, де-факто, при рассмотрении кандидатов на государ-

ственную службу, половая принадлежность кандидата иногда имеет решающее 

значение.  

 У женщин возникают трудности, как при трудоустройстве, так и при про-

движении по службе. Это видно из анализа кадрового состава руководителей и 

заместителей таможенных управлений. Так, по информации официального сай-

та Дальневосточного таможенного управления г. Владивосток из 13 руководя-

щих должностей, женщины занимают только 2.  

В интервью с первой женщиной генерал-полковником таможни Татьяны Го-

лендеевой, в журнале «Таможня», где говорится об ее карьере, отмечается, что 

женщинам намного труднее стать офицерами, в отношении женщин не всегда 

своевременно проводится аттестация на руководящие должности сотрудников та-

моженных органов, несмотря на их профессионализм. Следует отметить, что спе-

циальные звания, предусмотренные с ст. 5 ФЗ РФ от 21.07.1997 г. № 114-ФЗ «О 

службе в таможенных органах Российской Федерации», традиционно указаны 

лишь в мужском роде, изначально закладывая эмоционально дискриминационные 

условия для лиц женского пола. В то же время, постановлением Правительства от 

23.12.2004 г. № 836 предусмотрено разделение форменной одежды на мужскую и 

женскую (женская – предусматривает ношение юбки, что не всегда удобно).  

В рамках исследования студентам и студенткам ДВГУПС возрастом 19–20 лет 

был задан вопрос: «Кто лучше бы справился с руководством в таможенной 

сфере: мужчина или женщина?». Из опрошенных – 10 % ответили, что женщи-

ны; 30 % не дифференцируют способности в зависимости от пола; 60 % утвер-

ждают, что мужчины лучше бы справились в силу различных свойств характе-

ра. Так и зарождается трудовая дискриминация по половому признаку.  

Для устранения изложенных противоречий необходимо, как минимум «за-

метить женщин» на законодательном уровне и отразить в законодательстве о 

государственной службе. Предлагаем введение квот служебных должностей, в 

том числе руководителей, для занятий их женщинами.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ  

ОПЕРАТОРОВ ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

 

 

Подготовка операторов электроподвижного состава представляет собой 

сложную систему, непосредственно включающую как практическую, так и тео-

ретическую подготовку. Поиск путей оптимизации процесса обучения – одна из 

главных задач подготовки. Несмотря на большие успехи в автоматизации 

управления поездом, нельзя утверждать, что автоматы полностью заменят эки-

пажи в управлении составом. Совершенствование организма и его психофизи-

ческих функций происходит значительно медленнее, нежели развитие самой 

техники. 

Первостепенной является проблема психофизиологической надежности 

формируемых навыков, что обеспечивает готовность операторов железнодо-

рожного состава и исключает аварийные ситуации. 

Психофизиологическая характеристика степени надежности взаимодей-

ствия оператора с системами управления поездом является определяющим фак-

тором реализации различных задач учебной подготовки. Повышение эффек-

тивности выполнения заданий при одновременном снижении числа предпосы-

лок к аварийным ситуациям на железной дороге, оптимальные уровни психо-

физиологической стоимости этой деятельности – вот наиболее актуальные во-

просы психофизиологии на современном этапе. 

Под психофизиологической подготовкой следует понимать комплекс меро-

приятий, имеющих целью ознакомить оператора с воздействием различных 

факторов поездки, с системой профилактических мероприятий, повышающих 

переносимость указанных воздействий при одновременной тренировки опера-

тора к выполнению необходимых действий при управлении поездом. Другими 

словами, психофизиологическая подготовка оператора электроподвижного со-

става – это моделирование различных условий в учебной подготовке. Большие 

эмоциональные и физические нагрузки, которые испытывает оператор при 

управлении поездом, заключаются в том, что на него действует целый комплекс 

факторов, которые, в конечном счете, будут определять успех выполнения за-

дания. Большой поток поступающей информации, требующей срочной её пере-

работки и ответных действий, необходимость максимального использования 

данных аппаратуры, высокая ответственность за выполнения задания – все эти 

моменты в известной мере являются стресс-факторами, вызывающими в орга-

низме оператора большие, а иногда и предельные психофизиологические реак-

ции. Поэтому физическая подготовка оператора электроподвижного состава 

должна строится исходя из специфики его профессиональной деятельности. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ КООРДИНАЦИОННЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ И ВЕСТИБУЛЯРНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СПОРТИВНОЙ ТЕХНИКИ 

 

Высокий уровень современных спортивных результатов в спорте требует от 

спортсменов, наряду с постоянным повышением функциональных возможно-

стей организма, овладения совершенной техникой спортивных упражнений 

(Л.П. Матвеев, 1977). Тренировочные нагрузки повседневно вносят свои кор-

рективы в функциональное состояние вестибулярного аппарата спортсменов 

различных видов спорта, что играет значительную роль в достижении наивыс-

ших результатов. Быстрое возрастание тренировочных и соревновательных 

нагрузок в спорте, ставит вопрос о необходимости изыскания новых путей ра-

ционализации в процессе обучения. Одним из таких путей является воспитание 

способности тонко чувствовать свои движения, ощущать взаимоположение от-

дельных частей тела. Исследования И.П. Павлова (1980) показали важность 

мышечно-суставной чувствительности для практической деятельности человека 

и работы всех его органов восприятия. Доказано об основной роли двигатель-

ного анализатора и двигательных ощущений в ряде видов спорта. В связи с 

этим при их выполнении возможности зрительного контроля спортсмена за 

своими движениями во многом ограничены, а в некоторые моменты и вовсе 

ограничены  

(В.И. Степанишин, 1974). 

Анализ литературных данных показал, что для эффективного развития дви-

гательных ощущений и способности точно представлять свои движения необ-

ходимо: во-первых, при выполнении упражнения сконцентрировать внимание 

обучающегося на собственные мышечные ощущения. Во-вторых, после выпол-

нения упражнения точно оценить исполнение учащимся двигательного дей-

ствия. Чем выше развита у человека двигательная чувствительность в элемен-

тарных упражнениях, тем точнее он будет в сложных двигательных действиях, 

но это касается лишь сходных по своей кинематической и динамической струк-

туре движений различной степени сложности. Полезны упражнения, в которых 

спортсмен вынужден проявлять находчивость в неожиданно сложившихся си-

туациях быстрыми и эффективными движениями. Для развития ловкости лег-

коатлетам рекомендуется заниматься спортивными и подвижными играми, 

вольными гимнастическими упражнениями, акробатическими прыжками. Заня-

тия многими видами легкой атлетики, особенно барьерным бегом, эстафетным 

бегом с преодолением различных препятствий, способствует не только разви-

тию быстроты, выносливости и других специальных качеств. Раздражителями 

вестибулярного аппарата является перемещение самого человека, а также лю-

бая сила способная изменить направление и скорость движения. 
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Казадаева В.А., 223 гр., Потапова Е.Ю., ДВГУПС, г. Хабаровск 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

SKANME В ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

 

Современное развитие спорта характеризуется непрерывным ростом спор-

тивных результатов, которые обеспечиваются постоянным нарастанием интен-

сивности и объемов тренировочных нагрузок. Стремление к наивысшему уров-

ню спортивных показателей заставляет спортсменов подталкивать себя к пре-

делу собственных возможностей.  

Такой подход может повлечь за собой ряд серьезных проблем, приводящих 

к ухудшению, как спортивных результатов, так и состояния здоровья спортсме-

нов. В настоящее время разработано и внедрено достаточно много технических 

средств, улучшающих условия технической подготовки спортсменов. Однако, 

большую роль в организации тренировочного процесса играет использование 

аппаратно-программных комплексов, разработанных для своевременной диа-

гностики здоровья спортсменов, в том числе настоящий аппаратно-

программный комплекс. 

 SCANME – это диагностический комплекс, предназначенный для оценива-

ния функциональных показателей организма человека и разработки программы 

рекомендаций по тренировочным нагрузкам, распределению тренировок, про-

цесс восстановления, питанию и т.д. Он дает возможность заменить кабинет 

функциональной диагностики, так как при измерении используется биоим-

пендансный анализатор, пульсоксиметр; гипоксический генератор; велоэрго-

метр; спирометр; электрокардиограф; биохимический анализатор крови; тоно-

метр; динамометр; модули, предназначенные для оценки психологического ста-

туса, скорости реакции и опорно-двигательного аппарата. 

Длительность работы оборудования составляет приблизительно 45 минут,  

в результате чего, спортсмен получает подробный отчет по 93 критериям со-

стояния здоровья, из них: оценка состава тела по 11 параметрам, оценка цен-

тральной гемодинамики и периферического сосудистого русла, индекс устой-

чивости к недостатку кислорода, наибольшее количество потребления кислоро-

да, вид реакции сердечно-сосудистой системы на нагрузку и период «оживле-

ния», объем легких и индексы проходимости дыхательных путей, состояние 

симпатической и парасимпатической нервной системы, степень переносимости 

стресса и степень утомляемости, работоспособность, интегральная оценка ре-

зерва здоровья, психологические показатели, оценка состояния опорно-

двигательного аппарата, уровень гибкости, показатели крови. 

Специальное программное обеспечение на основе специальных методоло-

гий формирует рекомендации по индивидуальным тренировочным нагрузкам, 

диете и питанию, ограничениям и запретам, динамике показателей. 
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ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
 

Акинина А. Д., гр. СКС(аб)-81, Чернов В.А., ТОГУ, Хабаровск 

 

УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ К ИНФОРМАЦИИ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 

 

 

Управление разграничением прав доступа заключается в чётком определе-

нии границ осведомлённости сотрудников организации об информационных 

ресурсах конфиденциального характера. В предприятиях гостиничного бизнеса 

под охраной закона находятся персональные данные посетителей. При передаче 

персональных данных гостиница обязана соблюдать ряд требований, указанных 

в федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о за-

щите информации» № 149-ФЗ.  

В качестве субъектов информационных отношений выступают сотрудники 

организации, которые в соответствии с должностными обязанностями, произ-

водят непосредственную обработку конфиденциальной информации. Данная 

группа сотрудников относится к наивысшему уровню доступа к конфиденци-

альной информации организации. 

Важно отметить, что с целью сохранения параметров конфиденциальности 

сотрудники отдела управления качеством и отдела информационной безопас-

ности организации не должны иметь доступ к конфиденциальным данным. 

В качестве объектов информационных отношений выступают: 

– бухгалтерская отчётность; 

– данные о состояниях счетов и балансах; 

– персональные данные сотрудников организации; 

– сведения о поставщиках и контрагентах; 

– персональные данные клиентов; 

– продукт интеллектуальной собственности организации и т.д. 

При назначении прав доступа необходимо учитывать два противоположных 

условия: минимизировать доступ к информации с целью сохранения её конфи-

денциальности, но при этом предоставить максимально достаточно информа-

ции сотруднику для качественного выполнения его обязанностей. 

В случае, при котором сотрудник имеет слишком мало прав доступа, он не 

владеет полной и актуальной информацией о поставленной задаче, в связи с 

чем произведёт неверные выводы, и как следствие, задача не будет решена. С 

другой стороны, предоставление сотруднику больше определённого объёма 

конфиденциальной информации ведёт к избыточности данных и уменьшению 

уровня информационной безопасности. 

Таким образом, необходимо обеспечение оптимального разграничения до-

ступа к конфиденциальной информации.  
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Акользина Ю.С., 843 гр., Щёкина Е.Г., ДВГУПС, Хабаровск 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  
 

 

Трудовые ресурсы играют важную роль в работе предприятия общественно-

го питания. Успех такого предприятия во многом зависит от профессиональной 

подготовки кадров и стимулирование труда персонала.  

Для того чтобы люди хотели отдавать все свои силы и знания на благо 

предприятия, необходимо особая внутренняя атмосфера, общая идея компании. 

В такой ситуации наличие в компании четко прописанных мотивационных про-

грамм приобретает особое значение. Однако лишь в 20 % предприятий обще-

ственного питания эти системы работают эффективно, 60 % кафе и ресторанов 

только пришли к пониманию необходимости их наличия, а в 20 % предприятий 

нет вообще каких-либо мотивационных программ и инструментов. Поэтому из 

наиболее актуальных проблем, влияющей на эффективное использование тру-

довых ресурсов предприятий общественного питания, являются слабые моти-

вационные программы или отсутствие таких программ вовсе. Этот фактор оста-

ется наиболее слабым звеном в управлении предприятий питания. Способом 

решения данной проблемы является формирование корпоративной культуры. А 

реализуется данная концепция в корпоративной культуре. Ее нельзя ни внед-

рить, ни занять, она должна быть сформирована. И этот процесс формирования 

не так уж прост. 

Понятие мотивации тесно связано с проблемой управления персоналом. Но-

вые экономические отношения, порожденные переходным периодом, выдвига-

ют и новые требования к персоналу. Это не только подбор, обучение и расста-

новка кадров, но и формирование нового сознания, менталитета, а, следова-

тельно, и методов мотивации. 

Мотивация представляет немаловажную значимость в достижении целей 

организации, от нее зависит исполнительность работников. Предприятие, кото-

рое дорожит собственными кадрами и постоянно разрабатывает различные 

стимулирующие программы для своих сотрудников, также старается всячески 

поощрять работников, настроено на постоянное развитее и успех. Для того, 

чтобы оставаться в лидерах в конкурентной борьбе на внешнем рынке, органи-

зации необходимо внедрять контроль персонала, как инструмент стратегиче-

ского развития, учитывая, что персонал – главный источник создания прибыли 

в организации. 

Кадровая политика на современном сервисном предприятии является мощ-

нейшим инструментом обеспечения конкурентоспособности и развития. Гра-

мотная кадровая политика позволяет не только контролировать текущую ситу-

ацию, но и моделировать необходимые реорганизации структур управления, 

вытекающие из изменения потребностей предприятия.  
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Амельянчик В.Е., гр. 843, Чернов В.А., ДВГУПС, Хабаровск 

 

РОЛЬ ГОРОДСКИХ ЛЕГЕНД В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА 

 

 

Городские легенды имеют большую значимость для туризма. Они привле-

кают туристов даже в те города, «где нечего смотреть и нечего показывать». В 

мире существует много примеров, когда города и целые страны, где, на первый 

взгляд, нет интересных туристских объектов, становились популярными среди 

туристов благодаря правильному использованию местных легенд и мифов. 

Город Хабаровск имеет множество уникальных достопримечательностей, 

необычный городской ландшафт и благоустроенную инфраструктуру, способ-

ные подарить гостям и жителям города массу впечатлений. Благодаря этому он 

пользуется популярностью среди туристов. Однако привлекательность города 

создаётся не только достопримечательностями, но и различными городскими 

легендами, представляющими интерес для путешественников и просто любо-

знательных жителей города. Несмотря на то, что Хабаровск довольно молодой 

город, он имеет богатую историю, в том числе и военную. Во многом благодаря 

военному прошлому, город имеет множество различных легенд, связанных с 

подземными ходами, стратегическими постройками и секретными лаборатори-

ями. Помимо этого, здесь находится множество уникальных культурных досто-

примечательностей и ежегодно тысячи иностранных туристов и жителей Рос-

сии приезжают узнать больше о культурной столице Дальнего Востока. 

Одним из «загадочных» мест города является «Башня Инфинделя», извест-

ная как «Воронье гнездо» и «Дом архитектора». Все названия имеют свою ис-

торию происхождения. «Инфиндель» (один из игроков в Энкаутер) первым 

сделал обзор на эту башню после проведения в ней игрового турнира. «Воронь-

им гнездом» назвали во время постройки, как известно вороны не любят стоить 

временные гнезда и предпочитают жилье на много лет. Есть и другая версия 

названия: ворон – птица тёмная, загадочная, в былинах и сказках сопровождает 

представителей нечистой силы. Название «Дом архитектора» здание получило 

из за слухов о том, что НКВД расстрелял планировщика недостроенного дома в 

его стенах, а призрак архитектора и по сей день находится внутри строения и 

пугает его посетителей. Странное местонахождение здания стали причиной для 

версий о связи башни и тоннеля под Амуром. Башня строилась параллельно со 

строительством тоннеля. И это легенды только одного здания. 

В Хабаровске существует множество различных легенд, некоторые из них 

уже активно используются для привлечения туристов, а некоторые еще неиз-

вестны, но в будущем так же могут применятся в туризме. Людей привлекает, 

что-то неизвестное, загадочное, то что редко встречается в их повседневной 

жизни, поэтому использовать местные легенды для развития туризма в городе 

представляется весьма перспективным направлением. 
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Бурычева Д., 843 гр., Ковынева Л.В., ДВГУПС, Хабаровск  

 

СПЕЦИФИКА ПРОДВИЖЕНИЯ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 

 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что для сферы гостеприимства сегодня 

Интернет играет очень важную роль. Так, специализированные сайты брониро-

вания являются эффективным каналом, который позволяет потребителям изу-

чать рынок предложения, знакомиться с отзывами опытных гостей и делать 

свой выбор при бронировании гостиницы, покупке тура и даже авиабилетов. 

При этом выбрать отель для проживания или оформить путевку на отдых го-

раздо сложнее, чем приобрести в интернет-магазине какой-либо материальный 

товар, так как потребитель заранее не имеет возможности познакомиться с 

услугой «в живую».  

В этой связи Интернет предоставляет возможность дистанционно познако-

мить клиента с местом, которое ему еще только предстоит увидеть, а это может 

послужить решающим фактором при выборе средства размещения. 

Кроме того, каждое предприятие гостеприимства находится в условиях 

жесткой конкуренции и для успешного развития и удовлетворения спроса по-

требителей должно использовать определенные маркетинговые инструменты, 

инновационные технологии и стратегии. Интернет – это площадка, где можно 

представить свои услуги в полной мере, поэтому продвижение гостиницы в Се-

ти сегодня очень популярно.  

Итак, сегодня реклама в интернете является самым мощным инструментом 

продвижения товаров и услуг среди населения.  

Главная особенность и преимущество продвижения услуг через Интернет – 

это отсутствие территориальных границ. Потенциальные клиенты гостиничного 

бизнеса живут на несколько тысяч километров, поэтому реклама вне Интернета 

для гостиниц работает ограничено. Но интернет давно устранил эту проблему, 

позволив привлекать туристов их различных стран и городов. В большинстве 

случаев поиск подходящего места для проживания происходит в сети. Побежда-

ют те средства размещения, сайты которых находятся в верхних строчках ре-

зультатов выдачи поисковой системы, то есть те предприятия, которые разме-

стили контекстные объявления по профильным запросам. Чтобы попасть в верх-

ние строчки запроса, необходимо разбираться в интернет-продвижении гости-

ниц, понимать психологию пользователя, а также алгоритм поиска информации 

в интернете.  

Продвижение гостиничных услуг в Интернете также обеспечивает возмож-

ность расширения клиентской базы. 

 

 

 

 



289 

Вегера И.А., 710 гр., Маркова О.В., ДВГУПС, Хабаровск  

 

ТЕХНИКА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

 

Актуальность нашего исследования обусловлена той тревогой, обеспокоен-

ностью, которые вызваны активным наступлением робототехники и искус-

ственного интеллекта в современном мире. Поэтому есть смысл рассмотреть в 

исторической ретроспективе изменения в триаде: «труд – техника – человек». 

В архаические эпохи, при традиционном и аграрном типах хозяйствования с 

помощью примитивных приспособлений и орудий труда, которые являлись 

первоэлементами техники (скребки, копалки, рычаги, плуги и т.д.) – человек 

эволюционировал: развивал физическую силу, ловкость, скорость реакций. Раз-

вивался и его интеллект: природа «заставляла» наблюдать, сопоставлять, обоб-

щать… шло активное накопление первичных знаний о мире). 

Позднее, в эпоху «городского» цехового средневековья, как только началась 

специализация (разделение труда на отдельные операции), произошли следую-

щие изменения: труд как процесс – усложняется; инструментарий, технология – 

усложняются; экономический эффект повышается. В человеке же отчуждение 

убивает творчество, монотомия отупляет личность, человек физически и пси-

хически деградирует (отдаление от природы разрушает способность целостного 

многоаспектного восприятия мира). 

В эпоху индустриальной цивилизации (Х1Х–ХХ вв.), так же, как и в пред-

шествующую – Нового времени (буржуазных технических революций) тяже-

лым, но одухотворенным, осмысленным, остается только труд на Земле. Более 

того – он сам формирует человека: его волю, способность к преодолению, от-

ветственность и т.д. В сельском труде много поэзии (сопредельность природе), 

о чем писали наши великие классики: Л.Н. Толстой, И.А. Бунин и др.). 

В промышленности – с развитием конвейерного производства, с появлением 

заводов-гигантов (где число рабочих может достигать 50 000–200 000 человек) 

труд усложняется; техника достигает пика своего развития (до появления ком-

пьютеров, роботов), – создаются сложные многофункциональные автоматы, 

многокилометровые конвейеры. Человек же переживает истинную трагедию 

«расчеловечивания» (отчуждение от созданного «продукта», узкая специализа-

ция, монотомия, физическая и психическая усталость и как следствие – агрес-

сия, «апофигизм» и т.д.). Робототехника и искусственный интеллект привнесли 

свои отрицательные факторы. Так, компьютеризация нанесла значительный 

урон интеллекту: до минимально возможного снизился частотный словарь со-

временника (до 2500 – 3000 слов!); мышление стало клиповым, фрагментар-

ным. Значительно снижаются при этом способности познания и творчества. 

Обостряются и социальные проблемы: искусственный интеллект уже вытесняет 

тысячи людей из сферы занятости. 
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Годнюк А.А., гр. Т(аб)-61, Чернов В.А., ТОГУ, Хабаровск 

 

РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ТУРИЗМА 

 

 

Детский туризм – это вид туризма, деятельность которого направлена на от-

дых детей, их развитие и укрепление их здоровья. 

Детский туризм один из массовых видов туризма выполняет образователь-

ную, воспитательную, оздоровительную и другие социально значимые функ-

ции. Это один из наиболее устойчивых секторов рынка туристских услуг. 

За последнее время произошло существенное изменение структуры спроса 

на детский отдых. Этот вид туризма несмотря на то, что он является приори-

тетным в соответствии с федеральным законом «Об основах развития турист-

ской деятельности в Российской Федерации», пошёл на спад, чему способство-

вал ряд факторов: 

– слабая организация детского отдыха турфирмами; 

– отсутствие чёткой политики финансирования данной сферы; 

– недостаточное внимание к детскому туризму со стороны муниципальных 

властей и т.д. 

Необходимо учесть, что развитие детского туризма сейчас очень важно, в 

связи с тем, что данный вид туризма является значимым социально-

экономическим фактором процветания государства. 

Благодаря детскому туризму решаются такие комплексные задачи, как:  

– патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

– социальная адаптация; 

– физическое и духовное развитие обучающихся и т.д. 

Для того, чтобы решить ряд проблем, которые стоят на пути развития дет-

ского туризма, нужно учитывать некоторые варианты решения: 

– снижать цены на различные путёвки, так как высокие цены на данный вид 

отдыха являются одной из проблем;  

– так же ценовая политика гостиниц, гостевых домов ставит в тупик при 

рассмотрении вопросов размещения детей. 

Данный вид туризма нужно расширять и придавать большее внимание раз-

витию структуры детского отдыха. С самого детства мы воспитываем будущих 

туристов, которые в дальнейшем будут приверженцами внутреннего туризма 

различных направлений. Детский отдых так же позволит детям приобрести 

опыт работы в команде, взаимодействия и взаимопомощи друг другу, узнать, 

что такое коллектив и это особенно ценно. 
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Головинская Л., 843 гр., Ковынева Л.В., ДВГУПС, Хабаровск  

 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 

 

В условиях современного общества предприятия общественного питания 

становятся наиболее привлекательными для предпринимательской деятельно-

сти. Это связано в первую очередь со спецификой потребностей которую они 

удовлетворяют, такими как качество приготовления продукции и качество об-

служивание, где первое неотделимо от второго. Именно тенденция развития 

данных критериев и вызывает усиление конкуренции между предприятиями 

общественного питания. 

Качество – это имидж предприятия, от которого зависит не только прибыль, 

но также его развитие и процветание. Поэтому работа по управлению каче-

ством является важнейшим видом деятельности для всего персонала, от руко-

водителя и до рядовых сотрудников. Управление качеством, в свою очередь, 

это деятельность руководства предприятия, направленная на создание таких 

условий производства, которые необходимы для качественного удовлетворения 

потребностей клиентов. 

 Понятно, что абсолютные показатели качества не достижимы. Но подавля-

ющее большинство предприятий общественного питания пытается совершен-

ствоваться.  

К основным показателям управления качеством следует отнести:  

 соответствие целевому назначению;  

 точность и своевременность предоставления услуги;  

 безопасность и экологичность;  

 эстетичность;  

 культуру обслуживания; 

 информированность.  

При этом недостаточно просто следовать данным показателям: цель каждо-

го предприятия – это добиться успеха, поэтому их нужно конкретизировать, 

подстраивать под каждого потребителя, т.е. делать индивидуальными. Тогда 

предприятие становится особенным, его можно с легкостью отличить от друго-

го такого же.  

Залогом достижения успеха предприятия на постоянно меняющемся и раз-

вивающемся рынке услуг является именно разработка, реализация и постоян-

ный мониторинг индивидуальной программы качества обслуживания. Именно 

её следует считать главным ориентиром в управлении качеством на предприя-

тии общественного питания. 
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Голына Д.В., 823 гр., Курбанова Л.М., ДВГУПС, Хабаровск 

 

КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ В ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

 

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.  

Можно выделить несколько причин популярности Турецкой Республики 

для культурного туризма: 

1. Историческое значение. Малая Азия была колыбелью многих культур и 

государств «Византийская, Латинская, Римская, Османская империи» с различной 

религией «католическое и православное христианство, ислам» и культурой, а гео-

графическое положение благоволило к расположению многих торговых путей. 

2. Государственная поддержка. Развитая инфраструктура, безвизовый ре-

жим, политика по реставрации архитектурных памятников, участие в програм-

мах всемирного наследия ЮНЕСКО, международные договоренности и долго-

летние стратегии развития.  

Конечно, как и любое государство, Турецкая Республика сталкивается с мно-

жеством проблем, которые замедляют развитие туризма в стране, а порой и вовсе 

мешают ему. Нестабильная обстановка в регионе, большой отток туристов в сре-

диземноморские курорты с принципом «всё включено» усложняют прогнозирова-

ние и влекут за собой риски убытков культурного туризма на северо-западе стра-

ны. 

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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Гребенкина К.В., 826 гр., Курбанова Л.М., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ОБЪЕКТЫ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО В ШВЕЙЦАРИИ 

 

 

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО в Швейцарии внесено 12 объек-

тов, 9 из них относятся к культурным, а оставшиеся 3 – к природным. Здесь мы 

рассмотрим культурные объекты ЮНЕСКО в Швейцарии.  

Совершенный пример большого монастыря времени Каролингов, является 

монастырь Святого Галла, который считался с VIII в. до его секуляризации в 

1805 г. одним из важнейших в Европе. Находится он в Санкт-Галлене. Бенедик-

тинский монастырь Святого Иоанна расположен в деревне Мюстаир на восточ-

ных рубежах страны. Ла-Шо-де-Фон и Ле Локль являют исключительными об-

разцами монопромышленных центров. Террасовые виноградники Лаво растяну-

лись на 30 километров на крутых южных склонах, спускающихся к Женевскому 

озеру. Старый город в Берне являет собой превосходный пример средневекового 

города, а его постройки ярко иллюстрируют различные временные периоды. До-

исторические свайные поселения были обнаружены на территории нескольких 

современных государств: Германии и Швейцарии и в некоторых других евро-

пейских странах. Этот объект включает 111 небольших памятников. Здесь нахо-

дятся остатки доисторических поселений, состоящих из свайных построек, отно-

сящиеся к 5000 – 500 годам до н.э. Ретийская железная дорога включает в себя 

две железнодорожные линии, пересекающие два перевала швейцарских Альп. 

Объект является показательным примером использования железной дороги в це-

лях выведения центральных Альп из изоляции в начале ХХ в. и создания здесь 

условий для устойчивого социально-экономического развития. Серия памятни-

ков архитектурного наследия Ле Корбюзье насчитывает 17 объектов в семи 

странах. Эти памятники свидетельствуют о возникновении решительно нового 

архитектурного стиля, знаменующего собой полный отход от прошлого. В 

Швейцарии к этим памятникам относятся два объекта: вилла в стиле модернизм 

на берегу Женевского озера в городке Корсо и стеклянным дом в Женеве. Вели-

чественные замки Кастельгранде, Монтебелло и Сассо-Корбаро вместе с укреп-

лениями, расположенными вокруг города Беллинцона, включены в список охра-

няемых объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, как чуть ли не 

единственный уцелевший пример оборонительного зодчества Средних веков в 

альпийском регионе. 
Таким образом, объекты ЮНЕСКО в Швейцарии являются частью швей-

царского исторического наследия. Как культурные, так и природные объекты 

Всемирного наследия очень популярны у туристов, прибывающих в Швейца-

рию.  
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Груздев Д.А., 843 гр., Курбанова Л.М., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ  

ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА ГОСТИНИЦЫ «ВЕРСАЛЬ» 

 

 

Актуальность улучшения подобного предприятия именно в Хабаровске 

обусловлена быстрым ростом популярности спорта в Хабаровском крае и в це-

лом в России, так и поддержкой здорового образа жизни и физической культу-

ры населения. Исходя из этого, в работе будут рассмотрен список рынков обо-

рудования, рынок фитнеса в России и будет проведена классификация рынка 

фитнес услуг.  

Фитнес – разностороннее развитие физических способностей, которое осу-

ществляется по специально разработанным методикам, направленным на 

укрепление мышц, повышение выносливости, сжигание жировых отложений и 

улучшению общего состояния здоровья организма в специально оборудован-

ных центрах или на спортивных площадках. В узком смысле фитнес – оздорав-

ливающе комплекс, позволяющий перестроить формы тела с последующим 

удержанием достигнутого результата. 

По данным экспертов, фитнес в России является одной из первых по динамике 

развития, по данным РБК, на рынке фитнес-услуг в России обращаются около  

1 млрд долларов, причем обороты фитнес-индустрии растут на 20–30 % в год. 

Фитнес индустрия развивается уже многие годы и в наше время спорт стал 

неотъемлемой часть жизни людей, поэтому его появление в новых местах, та-

ких как гостиница, несомненно, необходим, поскольку многие в наше время хо-

тят поддерживать себя в форме. 

В данный момент рынок фитнеса в Хабаровске обусловлен тремя гигантами 

в лице World class, Global и Наутилус и более мелкими тренажерными залами, 

открытыми в разных частях города. Спектр предоставляемых услуг, данных 

тренажерных фитнес залов обширен начиная от обычного фитнеса и заканчивая 

разновидностями йоги и разных единоборств. 

Рынок оборудования тренажерных залов тоже очень велик, в наше время 

существует множество разнообразных тренажеров подходящих для установки в 

тренажерном зале гостиницы, которые полностью смогут удовлетворить разные 

категории клиентов, начиная от новичков и заканчивая профессионалами  

 В заключении можно сделать вывод о том, что гостиничный бизнес не сто-

ит на месте тенденции и темп жизни людей меняется, поэтому улучшение тре-

нажерного зала необходимо для улучшения удовлетворения новых потребно-

стей потребителей.  
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Губанов С.С., гр. 846, Чернов В.А., ДВГУПС, Хабаровск 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМЕ 

 

 

В современной экономике туризм является одной из важных сфер, посколь-

ку туризм – это, в первую очередь доход, образование рабочих мест, а также, 

стимул для развития всех регионов страны. 

Туристская индустрия является лидером среди других отраслей по степени 

мультипликативного влияния на экономику. Несмотря на динамичный рост за 

последние годы, Россия по основным показателям развития туризма сильно 

уступает ведущим странам, что связано с ограниченным применением в ту-

ристской отрасли современных технологий. 

Существует большое количество определений понятия «технология»: 

 как совокупность процессов обработки и переработки материалов в про-

изводстве, ресурсов в производстве работ и услуг; 

 как оптимальная последовательность использования средств воздействия 

на предмет труда для получения конкретных результатов; 

 как проект (в виде документа), который регламентирует сроки, стандар-

ты, порядок действий. 

Основное значение технологии заключается, прежде всего, в том, что она 

делает любую человеческую деятельность более рациональной, включая в неё 

только те процессы и операции, которые необходимы для достижения постав-

ленной цели. 

Современные технологии ориентированы на получение более широкого 

спектра продукции и услуг, которые обычно именуют наукоёмкими. В этой 

связи появился даже специальный термин «высокие технологии».  

Применение современных технологий базируется на инновациях, под кото-

рыми понимают внедрённое или внедряемое новшество, обеспечивающее по-

вышение эффективности процессов и (или) улучшение качества туристского 

продукта, востребованное рынком. Целью нововведений является повышение 

эффективности, экономичности, качества жизни, удовлетворенности клиентов 

туристских организации. 

Так как в туризме за последние десятилетия произошли серьезные измене-

ния, связанные с развитием научно-технического прогресса, то, помимо базо-

вых, появились современные технологии в туризме. Это различные информа-

ционные, транспортные, управленческие технологии, которые имеют отноше-

ние к совершенствованию деятельности туристской компании. 
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ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ В ОБСЛУЖИВАНИИ ЛЮДЕЙ  

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

 

Современная нормативно-правовая база и терминология процесса обслу-

живания основывается на понятии «инвалид». Несмотря на то, что историче-

ский контекст данного термина подразумевает – отслужившего, заслуженного 

воина, не способного к службе, современное определение термина значительно 

шире и глубже. Особенность его заключается в том, что оно имеет медицинский 

подтекст, а не социальный, что определяет процесс обслуживания людей с ин-

валидностью в сферу больше медицинских проблем, а не социальных. Это яв-

ляется существенной проблемой не только в сфере сервиса и гостеприимства 

для людей с инвалидностью, но и в обычном восприятии современным россий-

ским обществом людей данной категории.  

В настоящий момент существует этическая дилемма в отношении термина 

«инвалид». В сообществе инвалидов, а также европейском социуме постепенно 

отходят от применения и использования данного слова не только на бытовом 

уровне, но и на официальном (юридические документы, конвенции, конферен-

ции, международные организации и т.п.). При этом склоняются в использова-

нии нейтрального словосочетания человек с инвалидность. Таким образом, ак-

цент делается в первую очередь на слово «человек», а не «инвалид», что позво-

ляет избежать навешивания на человека социальных ярлыков.  

В обслуживании гостей в сфере гостеприимства также лежат этические 

нормы: обращение, приветствие, процесс обслуживания и т.д. Эти же этиче-

ские нормы диктуют правила общения, которые составляют основу сервиса. 

Таким образом, бизнес в сфере сервиса тесно связан на взаимодействии по 

принципу человек-человек. 

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.  

Таким образом, существует острая необходимость в совершенствовании ра-

боты гостиниц по созданию доступной среды и улучшении сервиса для гостей с 

инвалидностью. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЯПОНСКИХ ПРИНЦИПОВ СЕРВИСА  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РОССИИ 

 

 

На сегодняшний день индустрия туризма и гостеприимства занимает одно 

из ключевых положений в экономике ведущих развитых стран и имеет солид-

ную долю в общемировом ВВП. В связи с этим страны, имеющие нереализо-

ванный туристский потенциал, обращают пристальное внимание на развитие 

внутреннего туризма с целью укрепления экономических позиций. К таким 

странам относится и Россия, обладающая огромными природными, культурны-

ми и историческими ресурсами. Поэтому в последние годы наблюдается рас-

тущая тенденция к развитию внутреннего туризма в России. Предприятия ту-

ристской отрасли нуждаются в модернизации и детальной переработки меха-

низмов функционирования для достижения мировых стандартов обслуживания, 

где одной из ключевых составляющих является высокий уровень сервиса. 

Качественный сервис – необходимая составляющая успешного функциони-

рования любого туристского предприятия мира. В российской же практике ве-

дения бизнеса вопросам улучшения сервиса не уделяется должное внимание, 

несмотря на его очевидную значимость в привлечении въездного туристского 

потока. Такое положение дел требует поиска уже успешных и зарекомендовав-

ших себя концепций управления сервисом и их адаптации к специфике Россий-

ского рынка.  

Предметом данного исследования является рассмотрение японской модели 

сервиса как одной из наиболее успешных и общепризнанных систем стандартов 

обслуживания, где на первый план ставится важность клиента, а также неукос-

нительное следование стандартам и постоянное их совершенствование. Отра-

жение этих идей заключено в японских понятиях «омотэнаси» и «кайдзен», ко-

торый в последние годы довольно часто упоминаются в зарубежной бизнес ли-

тературе.  

Однако, японский сервис складывался на протяжении сотен лет под влияни-

ем культуры и менталитета японцев, имеет вескую идеологическую основу, по-

этому некорректно предпринимать попытки прямого заимствования без учёта 

особенностей и различий обеих стран. 
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Дубынина К.А., 843гр., Покровская-Бугаева Е.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

РАЗРАБОТКА И ОРГАНИЗАЦИЯ  

АНИМАЦИОННЫХ ПРОГРАММ В РЕСТОРАНЕ 

 

 

В настоящее время анимационная деятельность стала активно развиваться 

как форма культурно-досуговой деятельности. Для потребителей XXI в., ресто-

ран – это не только удовлетворение своих физиологических потребностей, со-

держательное наполнение сервисного обслуживания, но и наличие развлека-

тельных услуг, например, анимационных программ. 

Анимационные программы – это комплексное зрелищно-развлекательное 

мероприятие, которое направлено на организацию досуга посетителей. Сам 

термин «анимация» впервые появился во Франции в начале XX в. в связи с ве-

дением закона о создании различных ассоциаций и интерпретировался как дея-

тельность, направленная на то, чтобы усилить живой интерес к культуре, худо-

жественному творчеству. 

Анимация активно получает свое распространение во многих городах Рос-

сии, но не имеет совершенной формы для качественного внедрения на пред-

приятия обслуживания, в связи с отсутствием квалифицированных служащих 

данной сферы и высокими затратами на содержание анимационной службы. 

Необходимо использовать в своей деятельности опыт зарубежных предприятий 

и внедрять их на свое предприятие. Ведь анимационная деятельность может 

стать источником дополнительной прибыли и привлекательности предприятия. 

Таким образом, предстоит разработать детскую анимационную программу 

для семейного ресторана «Патч». Программа будет содержать различные твор-

ческие, кулинарные мастер-классы, мероприятия культурно-познавательного и 

спортивно-развлекательного характера. Хорошо разработанная анимационная 

программа с учетом возраста детей, позволит раскрыть личностный потенциал 

каждого ребенка и оставить только положительные эмоции. 
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Кан Д. С., 817 гр., Щекина Е.Г., ДВГУПС, Хабаровск 
 

АПОЛЛОНИЧЕСКОЕ И ДИОНИСИЙСКОЕ НАЧАЛА  

В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

 

Идея немецкого мыслителя Ф. Ницше о взаимодействии аполлонического и 

дионисийского представляет собой анализ кризиса культуры конца ХIХ начала 

ХХ вв. В 1872 г. вышла книга «Рождение трагедии из духа музыки», в которой 

философ говорит о том, что знание об аполлоническом и дионисийском нача-

лах незаслуженно забыто, а ведь оно способно объяснить противоречия в жизни 

и в культуре. Он считал, что в любом произведении искусства изначально за-

ложены два начала: дионисийское и аполлоническое, названы они в честь 

Аполлона, олицетворявшего торжество, идеал, порядок и Диониса, воплощав-

шего в себя хаос, забвение и опьянение. Обе стороны диаметрально противопо-

ложны друг другу, но в то же время дополняют друг друга и создают аполлони-

ческо-дионисийскую гармонию. Рассмотрим сквозь призму этой концепции Ф. 

Ницше некоторые проблемы современной культуры, выраженные в искусстве 

кинематографии. Фильм «Джокер» отражает оба начала и показывает их нераз-

рывную связь между собой.  

Главный герой фильма комик Артур Флек представляет образ среднестати-

стического обывателя, он пытается нести в мир хорошее и дарить людям ра-

дость, однако сталкиваясь по сюжету жестокостью, герой фильма меняет свои 

ориентиры и становится Джокером. Артур работает клоуном, что уже по своей 

сути является неким намеком на аполлоническое начало, ведь Артур вгоняет 

себя в рамки, старается соответствовать обществу, но общество его отвергает. 

Он жаждет внимания толпы, даже ценой своей жизни. Проявление дионисий-

ского начала можно увидеть в поведении героя, связанного с возможностями 

обладания оружием. Получив оружие, Артур почувствовал власть, после слу-

чайного выстрела он пробуждает в себе Джокера, а вместе с ним и дионисий-

скую сторону. Джокер – это суперзлодей вселенной DC Comics. Когда Джокера 

начинают замечать и принимать в обществе, образ героя начинает меняться от 

обычного человека, до экстраординарного психопата. Бунтовать против систе-

мы и делать то, что хочется – это то, что скрывается в душе каждого неприня-

того обществом человека. Но Джокер не говорит от лица всех оскорбленных, он 

лишь мерит маску судьи на себя и судит лишь по своим убеждениям.  

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. 

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. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/DC_Comics


300 
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СПОРТИВНЫЕ УСЛУГИ – ПРИВИЛЕГИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОТЕЛЕЙ 
  

 

Успешная реализация спортивных услуг требует качественной работы, гра-

мотной организации спортивного бизнеса и создания таких условий, при которых 

у клиента возникнет желание обратиться вновь. Высокая степень удовлетворенно-

сти клиента – залог распространения им благоприятной информации в ближайшей 

среде общения, трансляции позитивного имиджа потенциальным клиентам.  

Комплекс услуг по оказанию физкультурно-оздоровительных мероприятий 

в гостиничном бизнесе включают организацию и осуществление спортивных 

занятий, а также мероприятий спортивного характера, предоставление трена-

жеров и специального оборудования.  

Неотъемлемой частью спортивного обслуживания является консультирова-

ние потребителей спортсменами-инструкторами или индивидуальная работа 

под контролем тренера. Отели, ставящие центральной проблему привлечения и 

удержания клиентов, уже осознали необходимость предложения такого ком-

плекса услуг своим гостям.  

В современном отеле допустимым минимумом в ассортименте спортивных 

услуг является предоставление наиболее востребованных спортивных снарядов 

и профессионального инструктажа.  

Очевидно, игнорирование потребностей гостей отеля в базовых спортивных 

услугах увеличивает вероятность отказа потенциальных клиентов от выбора кон-

кретного гостиничного предприятия в пользу его конкурента. Наименования 

спортивных услуг в различных отелях отличаются, что в большей степени связано 

с рыночным позиционированием гостиничных предприятий и их имиджем, рас-

становкой акцентов на привлечении и удержании различных категорий клиентов.  

Современные отели обеспечивают практически все многообразие спортив-

ных услуг, таких как оздоровительные клубы, спа-центры, бассейны, фитнес и 

даже водные базы для моторных видов спорта.  

Спортивные услуги в отелях принято классифицировать как основные, до-

полнительные и вспомогательные услуги. Основными спортивными услугами 

принято считать бассейн и тренажерный зал.  

Дополнительные услуги, предоставляемые отелем, — это сауна, паровая ка-

бина и джакузи. И наконец, вспомогательными услугами являются наличие 

раздевалок и автомобильной парковки. В большинстве отелей за дополнитель-

ные и вспомогательные услуги плата не взимается, что также способствует 

удержанию клиентов. 
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ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ РЕКЛАМЫ  
 

 

В настоящее время удачный маркетинг не возможен без рекламы, особенно, 

когда необходимо привлечь и завоевать потребителей. Креатив выступает как 

главный элемент в создании рекламы, благодаря которому можно ярко и эмо-

ционально выразить посыл и привлечь внимание нужной целевой аудитории. 

Создание рекламы можно разделить на несколько этапов. 

Реклама есть непрямой способ ориентировать потенциального покупателя 

на рекламируемый продукт или услугу, предоставляя ему сведения, которые 

были специально подобраны и сформулированы с целью создать хорошее впе-

чатление, то есть позитивное отношение к бренду. 

Творческий процесс начинается со знакомства с четко сформулированными 

предложениями, которые обычно разрабатываются на основе маркетинговых 

исследований и технических описаний товара.  

Вся информация используется при рассмотрении различных идей с целью 

найти ту единственную, которая полностью будет отвечать задачам. То есть 

творческий процесс начинается только после окончания предварительных ис-

следований. Творческая команда должна иметь как можно больше достоверной 

информации по следующим направлениям: о компании продукции, о конкурен-

тах, а также о целевой аудитории (ее мотивация, желания, специфика ее языка, 

например, это важно знать, если работа ведется на молодежную целевую ауди-

торию). 

На первом этапе важно найти и сформулировать идею. Для этого творче-

ской команде необходимо иметь достоверную информацию о компании, о кон-

курентах, о продукции, о целевой аудитории и т.д.  

Главная цель – получить как можно больше идей. 

Второй этап – создание текста рекламы. Текст подбирается индивидуально 

к разным типам рекламируемого товара, также обязательно содержит название 

марки товара. Текст необходимо заканчивать призывом к действию. 

Последний третий этап – создание окончательного оригинального макета 

рекламного объявления. Данный этап является самым сложным, так как от-

дельные части необходимо сделать единым целым. Для композиции собирают-

ся текст, графика в виде фото и видео иллюстраций, подбирается цветовая гам-

ма. В конце получается готовый макет, который идет в производство. 

Сейчас реклама — это основной двигатель продажи, и чтобы она начала ра-

ботать требуется изучение и соблюдение всех этапов её создания. Не менее 

важно учитывать творческий и креативный подход. Так реклама будет работать 

еще эффективнее, а предприятие приносить доход. 
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Лаврова Т.Н., 843 гр., Курбанова Л.М., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 

ОСОБОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

 

 

Развитие гостиничной индустрии в ООПТ подразумевает наличие средств 

размещения использующих экологические технологии, которые являются не 

только одним из источников конкурентных преимуществ на рынке услуг, но и 

позволяют снизить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье 

человека. 

Проблема состоит в том, что на деле, имеющаяся инфраструктура, находя-

щаяся в заповедных зонах, на территориях и буферных зонах национальных 

парков совершенно не соответствует термину «экологичное средство размеще-

ния». Существует лишь поверхностная защита окружающей среды, которая по 

факту оказывает негативное воздействие.  

Целью работы является определение понятия «экологичное средство раз-

мещения», выявление их признаков и, в конечном итоге, внедрение инноваци-

онных экологических технологий в производственный процесс строящейся ту-

ристской базы, находящейся в пределах природно-охраняемой территории 

национального парка «Шантарские острова».  

С помощью анализа отечественного и зарубежного опыта выявлены основ-

ные эко-инновации. Это подразумевает: 

 закупку экологичного сырья и оборудования;  

 технологии ресурсосбережения в гостиницах (в т.ч. мониторинг расхода 

энергии, утечки воды); 

 экологичное обращение с отходами; 

 экономная организация питания гостей. 

Данная работа поможет определить специфические особенности примене-

ния эко-технологий на труднодоступных природных особоохраняемых терри-

ториях. 
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Левашова Е.А., 817 гр., Щекина Е.Г., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА СТРАН МАГРИБА 

 

 

Тенденции развития современного общества включают в себя процессы ин-

теграции, глобализации, расширения сфер межкультурного взаимодействия.  

В процессе такого общения могут возникнуть сложности, обусловленные язы-

ковым барьером, различиями в мировосприятии, культурными особенностями. 

Знакомство с особенностями культуры и искусства стран Магриба ведет к по-

ниманию обычаев и традиций народов, исповедующих Ислам, к пониманию 

психологии верующих мусульман. 

В VII–VIII столетиях страны Северной Африки – Тунис, Алжир, Марокко – 

и южная Испания вошли в состав Арабского халифата. Первые значительные 

памятники архитектуры были созданы в Северной Африке ещё в конце VII века. 

Один из самых первых памятников архитектуры Магриба была мечеть Сиди –

Укба также известная как Великая мечеть Кайруана – одна из крупнейших ме-

четей в Тунисе, расположенная в городе Кайруане. Будучи исторически первой 

столицей мусульманского Магриба, Кайруан считается духовным и религиоз-

ным центром Туниса и иногда – четвёртым священным городом ислама. Ме-

четь Кайруана считается старейшей святыней и самой важной мечетью му-

сульманского Запада. Внесённая с 13 марта 1912 г. в список охраняемых исто-

рических памятников в Тунисе, в 1988 году она, как и весь город Кайруан, была 

внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кайруанская мечеть ознаме-

новала становление собственной магрибинской (арабо-североафриканской) ар-

хитектурной традиции. В кайруанской мечети впервые в мусульманской архи-

тектуре использованы подковообразные арки, ширина которых больше, чем 

расстояние между основаниями. Подобные арки, названные мавританскими, 

стали ассоциироваться именно с исламской культурой, и в целом вся архитек-

тура мечети повлияла на позднейшие исламские здания в Мавритании и Испа-

нии. 

Украшением религиозных сооружений исламской культуры являлась ара-

беска – европейское название сложного восточного средневекового орнамента, 

состоящего из геометрических и растительных элементов. При создании орна-

мента «арабеска» необходим идеальный математический расчет, который ис-

пользуется для формирования абсолютно точных по композиционному реше-

нию его элементов и их чередования в орнаментальной цепочке. 

Ислам – это религия, основанная на вере в единство Бога, пророчество Му-

хаммеда и идея жизни после смерти – вот главные моменты исламского вероуче-

ния. В исламе нет иерархии священнослужителей, сложных обрядов или ритуа-

лов. 

Все эти ценности мы можем увидеть в художественной культуре стран Ма-

гриба. 
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Макеева А.В., гр. Т-82, Чернов В.А., ДВГУПС, Хабаровск  

 

ИМИДЖ ГОСТИНИЦЫ 

 

 

Понятие «имидж» происходит от латинского imago, связанного с латинским 

словом imitari, означающего «имитировать». Согласно толковому словарю 

Вебстера, имидж – это искусственная имитация или преподнесение внешней 

формы какого-либо объекта и, особенно, лица. 

Имидж гостиничного предприятия – это образ гостиницы, существующий в 

сознании людей. У каждого гостиничного предприятия существует имидж вне 

зависимости от того, формируют ли его. В случае если формирование имиджа 

пускается на самотёк, он формируется у гостей самостоятельно, что может 

спровоцировать формирование негативного имиджа, который будет неблаго-

приятным для гостиницы. 

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.  

К функциям корпоративного имиджа относятся: 

1. Создание положительного, запланированного впечатления. Для этого 

необходимо выработать нужный образ гостиничного предприятия, (семейный 

тихий отель, бизнес-отель или спа-отель). 

2. Позиционирование себя на рынке. Здесь требуется иметь чёткое понима-

ние своего места на рынке, осознавать миссию и цель гостиничного предприя-

тия, знать своих клиентов. 

3. Побуждение к действиям. Требуется сформировать потребность потреб-

ления оказанной услуги. 

Структуру имиджа гостиничного предприятия составляют представления, 

которые условно можно разделить на семь 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. 
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Мичев В.А., 826 гр., Маркова О.В. ДВГУПС, Хабаровск 

 

ПЕРВАЯ НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

 

 

Освоение Дальнего Востока первопроходцами начинается в ХVII в., науч-

ные же исследования края – значительно позднее. Краеведение как «пред-

наука», первичное собирание сведений, создавалось «классически» – не учены-

ми, а истинными энтузиастами-любителями, очарованными красотой, богат-

ством и экзотикой края – чиновниками, офицерами, купцами, врачами, учите-

лями. 

Приморское краевое отделение Русского географического общества – пер-

вая общественная организация региона – было образовано 18 апреля 1884 г. 

Председателем Общества был избран начальник переселенческого управления, 

государственно мыслящий человек, Ф.Ф. Буссе. 

Организация занималась активной экспедиционной, просветительской и из-

дательской деятельностью, но вело оно эту работу за счет пожертвований го-

родской думы. Также организация вносила большой вклад в развитие краеведе-

ния, изучение географии, истории, экологии края, содействовала сохранению 

его природного и культурного наследия. 

Отделение располагает уникальной библиотекой, создателями которой были 

известные общественные деятели своего времени. Ее фонды насчитывают 46 

тысяч томов и более 45 тысяч журналов на десяти языках, большая часть из них 

– редкие издания. 

Архив организации – один из старейших на Дальнем Востоке. В нем хра-

нятся личные фонды многих известных исследователей, ученых, общественных 

деятелей. В том числе самый полный в стране фонд исследователя востока Рос-

сии, этнографа и писателя Владимира Клавдиевича Арсеньева. Особенно цен-

ной частью этого собрания являются путевые дневники ученого, его личная пе-

реписка и черновики некоторых работ. 

Открытия совершаются и по сей день. В частности, члены Общества зани-

маются поиском и изучением затонувших судов в Заливе Петра Великого, про-

водят исследования по химии и биологии в рамках грантов РГО, изучают родо-

словные известных дальневосточников, восстанавливают страницы истории, 

связанные с гражданской войной и российской эмиграцией в страны рассеива-

ния. 

Общество изучения Амурского края, чья деятельность протекала в очень 

сложных условиях (недостаток финансовых средств и квалифицированных 

специалистов), сыграло заметную роль в накоплении научных знаний о крае. 
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Мищихин В.А., 847 гр., Ковынева Л.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ТУРПРОДУКТА  

 

 

Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что инновацион-

ные турпродукты часто сталкиваются с проблемами уже на этапе выхода на 

рынок. Основной проблемой здесь является неэффективное продвижение.  

Продвижение – это действие, направленное на повышение эффективности 

продаж через коммуникативное воздействие на потребителей. Основной целью 

продвижения является информирование потребителей о предлагаемом товаре 

или услуге, его потребительских свойствах, цене и месте продаж. 

Инновационный турпродукт представляет собой конечный результат нова-

торской деятельности, воплощённый в виде нового или усовершенствованного 

продукта. Туризм стремительно развивается, часто становясь инициатором и 

экспериментатором внедрения различных инновационных идей. Продвижение 

турпродукта является самой главной задачей на рынке туризма, а целью данно-

го процесса является формирование спроса на турпродукт.  

Из маркетинга нам известно множество методов продвижения, в частности 

реклама, ярмарки, выставки, паблик рилейшнз. 

В процессе продвижения нового турпродукта чаще всего используют раз-

личные рекламные методы: рекламу в СМИ (ТВ, радио, газеты, журналы); ка-

талоги, брошюры, проспекты; уличную рекламу; мерчандайзинг (рекламу в 

офисе турфирмы); интернет-продвижение (контекстная реклама, форумы, блоги 

и т.д.).  

К нерекламным методам продвижения турпродукта относят: персональные 

продажи (в т.ч. через агентов); прямой маркетинг (телефонные продажи, sms-

напоминание, почтовая рассылка); стимулирование сбыта (скидки, конкурсы и 

розыгрыши призов для покупателей туров, бонусы, небольшие подарки от 

турфирмы); организацию PR-мероприятий (пресс-релизы; пресс-конференции; 

спонсорство и др.) 

Для повышения эффективности продвижения целесообразно сочетать раз-

личные рекламные и нерекламные способы. 

В заключении отметим, что продвижение нового турпродукта – это целый 

комплекс мероприятий, включающий:  

 анализ потребительского спроса;  

 формирование программы продвижения;  

 привлечение туристских информационных центров к работе по продви-

жению инновационного турпродукта;  

 создание каталогов и буклетов;  

 связи с потенциальными клиентами. 
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Морозова Ю.Д., 837 гр., Курбанова Л.М., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА В 

КОНТЕКСТЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 

 

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 исто-

рии и культуры, как России, так и аборигенов, коренных жителей Приамурья. 

Развитие данного района актуально на сегодняшний день, так как это место об-

ладает высоким природным и культурным потенциалом.  

Цель данной работы – разработка туристского маршрута по Николаевскому 

району, который направлен на патриотическое воспитание молодежи. 

Проект тура по Николаевскому района имеет историческую направлен-

ность, поэтому были рассмотрены те ресурсы, которые относятся к периоду от 

освоения Дальнего Востока до Гражданской войны 1920 г., а также ресурсы, 

которые войдут в рекреационные занятия: место размещения поселения Пет-

ровское, «Кинематограф «Модерн», обелиск основателю г. Николаевска-на-

Амуре Г.И. Невельскому, Братская могила 124 партизан, памятный знак 

«Фронтовое письмо», памятный знак в честь моряков-подводников, погибших 

при исполнении служебного долга в 1942 г., Чныррахская крепость. В процессе 

анализа ресурсов также были выделены достоинства и недостатки. 

При разработке тура была выделена целевая аудитория, к которой относятся 

учащиеся различных учебных заведений, были проанализированы основные 

поставщики района (транспорт, места размещения и питания, экскурсионные 

услуги). 

Был спроектирован тур историко-патриотического направления «Первый 

город на Амуре», в котором молодежи будет предложена 5-ти дневная про-

грамма с посещением главных исторических достопримечательностей района. 

Данный тур дает социальный эффект, так как он направлен на формирование у 

туристов потребности любви к Родине, знания ее истории, воспитывает патрио-

тов своей страны. 
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Муляев Г., 846 гр., Курбанова Л.М., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ТУРИЗМА  

КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ АКТИВНОГО ОТДЫХА 

 

 

Люди особенно в молодом возрасте зачастую ищут приключения и прояв-

ляют интерес к различным активным видам отдыха. Превалирует желание по-

щекотать свои нервы и проверить силу своего духа и тела. 

Перспективным направлением развития туризма является активный туризм, 

т.к. активный отдых доступен практически в любом регионе России и не требу-

ет крупных средств на создание своей инфраструктуры, а также способствует 

оздоровлению отдыхающих. Данному виду туризма уделяется большое внима-

ние, и организовываются различные туристские мероприятия такие, как «До-

стижения и перспективы развития активного туризма», «Перспективы развития 

активного туризма в России и в мире», «Открой свою Россию» и др. Основные 

вопросы, которые поднимаются в данных мероприятиях – продвижение актив-

ного отдыха, развитие эко– и велотуризма, возможности всесезонного отдыха, 

подготовки инструкторов. Такие мероприятия проводятся и для обмена опытом 

и выработки эффективных инновационных решений в сфере развития активно-

го туризма, популяризации здорового образа жизни.  

К числу регионов с наиболее развитым активным туризмом относятся: Рес-

публика Крым, Краснодарский край, Республика Карачаево-Черкессия, Респуб-

лика Северная Осетия-Алания, Ленинградская область, Республика Карелия, 

Мурманская область, Республика Алтай, Республика Бурятия, Иркутская об-

ласть, Приморский край. 

В Хабаровском крае активные виды туризма развиты еще не достаточно хо-

рошо, но есть хорошие предпосылки. Природная уникальность, значительные 

массивы сохранившейся тайги, пейзажные реки, крупные и малопосещаемые 

горные массивы, значительные возможности для рафтинга, охоты и рыбалки. 

Велосипедный туризм мог бы стать популярным видом активного отдыха в 

Хабаровском крае. Анализ предлагаемых экскурсий и туров по краю, показал, 

что, для передвижения групп используется исключительно автобус. Единствен-

ный тур активного характера предлагает турфирма АТV27 на квадроциклах. 

Опыт соседнего региона, Приморского края, показывает, что организация вело-

сипедных туров привлекает большое количество активных туристов. 
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Наумова П.А., 826гр., Курбанова Л.М., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТОВОЙ СИМВОЛИКИ КУЛЬТУРЫ КИТАЯ 

 

 

Цветовой язык человека ментален по своей природе и является одним из 

средств познания и упорядочения мира. В определенный цвет вкладывается опре-

деленный смысл. Цветосимволика используется в самых различных областях:  

в иконографии, литературе, гeральдике, алхимии и изобразитeльном искусстве.  

В китайской символикe цвет несет большую смысловую нагрузку и являет-

ся индикатором социального статуса. Цветовая символика рассматривается че-

рез традиционную систему пяти элементов или «движeний», называемых «У 

Син». В Китае мир и все его составляющие разделяются на пять категорий: де-

рево, металл, огонь, земля и вода. Каждый элемент олицетворяет жизненные 

процессы, протекающие в человеке и во вселенной.  

Желтый («Хуан»), цвет женского начала Инь, символизирует центр мира, то 

есть сам Китай. Он считается императорским. Желтый цвет – обозначение эле-

мента Земли, обладающего свойствами плодородия и питания. Желтой называ-

ется река Хуанхэ, которая была основой всeй китайской цивилизации.  

Красный цвет («Хон») обозначает юг, буйство жизни во всех eе проявлениях, 

соответствуя стихии огня и Солнцу, являясь символом огня и счастья. Также 

это основной цвет торжеств, особенно Лунного Нового Года и свадебных цере-

моний. 

Белый цвет («Бай») олицетворение запада – места, где царят хаос и гибель 

всего живого. Белый является обозначение металла, и ассоциируется одновре-

менно с вероломством и чистотой. Также он является траурным. 

Черный цвет («Хэй») в Китае олицетворяет север. С ним связывают все со-

кровенное и таинственное, он несет в себе смысл смерти и зимы. Элементом 

этого цвета является вода, обладающая свойствами текучести и прохлады. Чер-

ное и белое всегда выступают в паре Инь и Ян как «Белые горы и Черная река». 

Голубой цвет («Цзин») как таковой в цветовой гамме китайцев не существу-

ет, его функции выполняет зеленый цвет. Элементом этого цвета является дере-

во и олицетворяет рождение новой жизни и весну. Символом этого цвета вы-

ступает бирюзовый дракон Цинлун – защитник людей от нечисти. 

Синий цвет («Лан») – символ Неба, поэтому черепица именного такого цве-

та покрывает храм Неба. 

Эти пять цветов признаны «чистыми», а все остальные представляют собой 

лишь различные комбинации базовых цветов, смешанных в разных количествах 

и пропорциях. Китайцы называют такие цвeта «смешанными». «Чистые цвета» 

означают верность традиции, благородство, постоянство и устойчивость, в то 

время как «смешанные цвета» считаются вульгарными и даже низкопробными. 
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Овласюк П.А., 813 гр., Щекина Е.Г., ДВГУПС, Хабаровск 

 

СМОЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ  

В ИСТОРИИ ТРАДИЦИЙ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

 

История женского образования – одна из ярких, но мало исследованных 

страниц в истории отечественной культуры. С давних времен женщины боро-

лись за равноправие. Одной из тенденций борьбы была возможность получения 

образования наравне с мужчинами. Так благодаря инициативе Екатерины II в 

1764 г. появился Смольный институт благородных девиц, который стал насто-

ящим прорывом в области женского образования. 

Его идея была прописана в официальном документе: «…дать государству 

образованных женщин, хороших матерей, полезных членов семьи и общества». 

Главная цель преподавателей Смольного заключалась в том, чтобы сделать из 

девушки «парфетку» (франц. – «совершенный»).  

Программы почти всех женских пансионов были более или менее одинако-

вы. Спустя некоторое время, согласно уставу 1786 г., в России стали появляться 

народные училища, в которые принимались как мальчики, так и девочки. Одна-

ко число учениц в этих училищах было крайне незначительным, поскольку, как 

отмечал известный русский государственный деятель Г.Р. Державин, 

«…считалось за непристойное брать уроки девицам в публичной школе». 

В 1796 г., согласно книге Эдуарда Днепрова «Женское образование в Рос-

сии», из 1121 учениц этих училищ в Петербурге обучалось 759, в остальной 

России – 362. Всего же из 176730 человек, обучавшихся в народных училищах 

России в 1782–1800 гг., девочек было лишь 12595, т.е. немногим более 7 %. Все 

эти цифры свидетельствуют о крайней неразвитости женского образования в 

России к концу XVIII в.  

К 1828 году, к закату жизни императрицы Марии Федоровны, число уча-

щихся во всех женских средних учебных заведениях России достигло 12 тыс. 

человек. В сравнении с началом XIX в. это было серьезное продвижение впе-

ред. По отношению же к общему числу женской части населения страны эта 

цифра была очень мала – менее 5 %. 

Анализ исторических фактов показал, что образование женщин стало воз-

можным лишь в результате изменений отношения к роли женщин в обществе. 

Следует отметить, что несмотря на эти изменения, образование женщин было 

ориентировано лишь на выполнение функций, которые позволили бы воплощать 

роли матери, жены, поэтому формировались только те знания и умения, которые 

им были нужны в будущей семейной жизни. Только спустя время, в 1906 г., по-

явилось первое высшее учебное техническое заведение для девушек, выпускни-

цы которого выходили с правом преподавания в школе. И только в 1911 г. в Рос-

сии появляется закон, согласно которому девушкам разрешалось получать уче-

ные степени. 
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Осадчук В., 843 гр., Ковынева Л.В., ДВГУПС, Хабаровск  

 

СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА УСЛУГ НА ПРЕДПРИЯТИИ СЕРВИСА 

 

 

В современном обществе потребитель всё чаще сталкивается с большим ко-

личеством информации о разнообразных товарах и услугах. В условиях высо-

кой конкуренции для любого предприятия важно захватить и удержать предпо-

чтительную долю рынка.  

Современный потребитель постоянно сравнивает приобретаемые услуги по 

различным показателям. В связи с этим предприятию следует привлекать по-

тенциального клиента, создавая эффективный комплекс мероприятий по сти-

мулированию сбыта. Следует учитывать, что данный процесс оказывает крат-

ковременное воздействие на рынок, но несмотря на это, он способствует эф-

фективному продвижению предприятия и его услуг. 

Под стимулированием сбыта понимаются кратковременные акции, целью 

которых является побуждение покупателя к совершению покупки немедленно 

или в определенный период времени (в период проведения акции). 

Мероприятия по стимулированию сбыта могут преследовать различные це-

ли: продвижение на рынок новой услуги и побуждение клиента к совершению 

первой покупки; стимулирование к совершению повторной (многократной, ре-

гулярной) покупки; привлечение новых сегментов покупателей; увеличение 

среднего чека; привлечение внимания клиентов к предприятию в целом и др. 

Стимулирование сбыта услуг на предприятии сервиса следует рассматри-

вать как средство воздействия на внешнего потребителя (клиенты) и на внут-

реннего потребителя (персонал). При разработке программы стимулирования, в 

первую очередь, необходимо определить, на кого именно будет направлен дан-

ный комплекс мероприятий и каким образом он будет осуществлён. В зависи-

мости от объекта воздействия должны подбираться и сами инструменты. 

К методам стимулирования клиентов традиционно относят: акции, скидки, 

конкурсы, купоны, бонусные программы и программы лояльности, которые 

призваны стимулировать потребительский рынок. Для стимулирования соб-

ственного персонала предприятия сферы услуг применяют систему бонусов. 

Основной задачей стимулирования потребителей является поощрение 

большего потребления предлагаемых услуг. Стимулирование сбыта по отноше-

нию к персоналу направлено на увеличение объема продаж. 

Перед стимулированием сбыта всегда ставилась задача активизировать про-

цесс продаж, поэтому предприниматель должен постоянно анализировать ры-

нок и учитывать все сопутствующие факторы. Проработанная система стиму-

лирования должна быть: информативной, привлекательной, а также побуждать 

клиентов к совершению безотлагательной покупки. 
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Пак А.В., 826 гр., Курбанова Л.М., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ОБЪЕКТЫ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО В ЯПОНИИ 

 

 

Государство общей площадью 377,4 тыс. км
2
, находится в Восточной Азии, 

расположено на 4 крупных островах (Кюсю, Сикоку, Хонсю и Хоккайдо), ост-

ровах Рюкю и более чем 4 тыс. мелких островов. На севере омывается Охот-

ским морем, на востоке – Тихим океаном, на юге – Тихим океаном и Восточно-

Китайским морем, на западе – Корейским проливом и Японским морем. 

На территории страны зарегистрированы 23 объекта, находящихся в списке 

ЮНЕСКО. Из них 19 являются объектами культурного наследия. Среди них та-

кие места как буддийские памятники Хорю-дзи, замки «гусуку» и связанные с 

ними памятники древнего царства на островах Рюкю, скрытые христианские 

объекты в регионе Нагасаки, замок Химэдзи, мемориал Мира в Хиросиме (ку-

пол Генбаку) и др. Одним из наиболее распространенных мест является замок 

Химэдзи, пользующийся спросом у туристов. Замок входит в маршруты часто 

предлагаемых японских туров и вызывает немалый интерес у приезжих. Каж-

дый объект является уникальным и несет в себе смысл, сохраняя и передавая 

многовековую историю и культуру Японии, её события и изменения. Среди них 

можно найти немало архитектурных сооружений, послуживших образцами по-

следующих строений, или же позаимствованных из других культур. Как, к 

примеру, скрытые христианские субъекты в районе Нагасаки, выбивающиеся 

европейскими идеалами.  

Также на территории страны немалую роль играют природные объекты, их 

всего 4, но значимость для ЮНЕСКО они представляют. Острова Огасавара, 

горы Сираками, остров Якусима, полуостров Сиретоко – все это уникальные 

явления, которые позволяют стране занять значимую позицию среди остальных, 

преимущественно расположившись на территории крупных островов. Острова 

включают в себя несколько более мелких и отличаются разнообразием ланд-

шафта и чрезвычайно богатой местной фауны. Экосистемы островов отражают 

широкий спектр эволюционных процессов. Это можно наблюдать в сообще-

ствах видов растений, одни из которых берут свое происхождение в юго-

восточной или северо-западной Азии, а многие другие являются эндемичными. 

На территории объектов сохраняются редкие виды растений, а Сиретоко имеет 

глобальное значение для местообитания как редких видов морских и перелет-

ных птиц, лососевых рыб, целого ряда видов морских млекопитающих (вклю-

чая сивуча), так и некоторых китообразных.  

Такое многообразие объектов на территории небольшой страны позволяет 

создать хорошую возможность для путешествий по древним монастырям и 

храмам, неповторимым парковым и садовым композициям, императорскими 

дворцами, средневековыми замками и причудливым сочетанием исторических 

и современных построек. 
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Прандецкая У.Р., 813 гр., Луценко Е.Л., ДВГУПС, Хабаровск 

 

SMM КАК СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ 

 

 

Мы все живем в XXI в., который называется информационный, и главной 

особенностью является Интернет. Несмотря на противоречивые мнения Интер-

ната и его воздействия на людей, он дал нам возможность пользоваться соци-

альными сетями, причем еще и для зарабатывать с их помощью. 

Социальные сети охватывают все больше пользователей и такие платфор-

мы, как ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук, Твиттер открывают напрямую обще-

ние с клиентами и продажу им своих услуг. Но, как и в любом другом бизнесе, 

чтобы клиенты больше о тебе узнавали нужна реклама, поэтому и настраивают 

SMM-маркетинг. 

Грубо говоря в «виртуальном» бизнесе находятся эксперты конкретной те-

мы ( которым нужны новые клиенты),небольшие компании( которым нужны 

новые заказы),крупные бренды (которым нужна известность для повышения 

узнаваемости бренда) и конечно же блогеры ( которые продают свой товар или 

услугу и которым тоже нужны живые подписчики), которым нужна реклама. 

Социальный маркетинг SMM основан на общении с аудиторией и позволяет 

более точно анализировать настроения клиентов на рынке, своих конкурентов и 

быстро реагировать на создавшиеся ситуации. 

Потребители, пользующиеся продуктами одного бренда, нередко предпочи-

тают обсудить продукты этого бренда друг с другом, обсудить качества про-

дукта, его достоинства и недостатки, высказать свои пожелания к продукту в 

дальнейшем.  

Однако главная проблема, что такие пожелания остаются неуслышанными 

самой компанией, отсутствует обратная связь. В связи с этим фактом компани-

ям необходимо самим участвовать в жизни социальных сетей и создавать свои 

сообщества.  

В настоящее время для таких целей в отделах маркетинга многих предприятий 

уже существует отдельная должность SMM – специалиста. Наличие новых, инте-

ресных и оригинальных идей на современном этапе развития рынка выступает 

важнейшим условием эффективного продвижения. Такой инструмент как SMM, 

предоставляет возможность отстраниться от огромного количества конкурентов и 

выделятся среди них, заметно эффективнее привлекать внимание потенциальных 

потребителей, при сравнительно низких затратах в отличии от традиционной ре-

кламы. SMM на сегодняшний день один из самых актуальных, оригинальных и 

нестандартных способов продвижения, который позволяет максимально распро-

странять информацию о компании, продукте, бренде в сети Интернет. 
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Ри Э.Д., 326 гр., Чернов В.А., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ЗАРОЖДЕНИЕ БЕЙСБОЛА В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ  

 

 

Это была поистине труднейшая миссия. Полное отсутствие знаний об этом 

виде спорта и отсутствие инвентаря, квалифицированных тренеров, да и самих 

спортсменов, привело к массе, казалось бы, непреодолимых трудностей. Здесь 

нужно честно сказать, что бескорыстная помощь американских, кубинских, ве-

несуэльских тренеров была бесценной. В короткий срок в CCCР были подго-

товлены тренерские кадры и судейский корпус, выпущены официальные пра-

вила игры. Получен хоть и не достаточный, но все же кое-какой игровой инвен-

тарь, построены стадионы в Москве, Балашихе, Киеве, Ильичевске. Было нала-

жено производство тренировочных мячей, ловушек, бит. 

Бейсбол имеет глубокие корни в российской спортивной истории и культу-

ре. Русская лапта – древняя народная игра, которая до сих пор популярна и в 

которую играют по всей России, подготовила почву для прихода бейсбола.  

Первые попытки принятия бейсбола на национальную арену были предпри-

няты в начале 1930-х гг. Во времена Великой депрессии беженцы из Северной 

Америки переезжали в СССР в поисках лучшей доли. Они играли в бейсбол в 

Москве, Ленинграде, Нижнем Новгороде и других городах, обучали местных 

людей и даже сумели создать собственную лигу, в которой играли как совет-

ские, так и американские команды. Вначале инициатива была поддержана со-

ветскими властями, намеревавшимися объявить бейсбол даже новым нацио-

нальным видом спорта. Но, когда началась кампания Большого террора, к со-

жалению, от этой идеи отказались. Все бейсболисты были арестованы, а бейс-

бол объявлен враждебным видом спорта и запрещен.  

В конце 1980-х гг. бейсбол получил шанс на возрождение благодаря вклю-

чению в программу Олимпийских Игр в качестве медального вида спорта. 

Бейсбол получил официальное развитие и в 1987 г. была образована Федерация 

бейсбола, софтбола и русской лапты СССР (в марте 1988 г. её приняли в члены 

I.B.А.).  

В первом чемпионате СССР по бейсболу приняло участие 24 команды. К концу 

1989 г. в стране насчитывалось более 50 команд, а число занимающихся превы-

сило 1500 человек. 

В сентябре 1990 г. был построен первый специализированный бейсбольный 

стадион на территории МГУ как дар доброй воли доктора Сигаеси Мацумае, 

ректора-президента Университета Токай (Япония). 

В 1991 г. с распадом СССР распалась и его бейсбольная структура.  

С 1992 г. уже в новой стране, в России практически с нуля началось воз-

рождение бейсбола, но это уже другая история.  
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Савонова М.Е., 826 гр., Курбанова Л.М., ДВГУПС, Хабаровск 

 

КАНАЛ РИДО – ТРАНСПОРТНЫЙ ОБЪЕКТ ЮНЕСКО В КАНАДЕ 

 

 

В Канаде достаточно объектов, которые могли бы заинтересовать туристов, 

всего в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО Канады значатся 20 наименова-

ний. Данная тема актуальна, так как Канал Ридо представляет собой культур-

ную ценность Канады и является важным объектом в туристической сфере, так 

как пользуется спросом у туристов, приезжающих в Канаду.  

Канал Ридо – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО № 1221, был внесён в 

список ЮНЕСКО в 2007 г. 

Монументальный канал постройки XIX в. протянулся на 202 км, соединяя 

реки Ридо и Катарки к югу от Оттавы с гаванью Кингстона на озере Онтарио. 

Он строился с военно-стратегическими целями в тот период, когда Великобри-

тания и Соединенные Штаты Америки вели борьбу за господство в этом рай-

оне. Сооружение, являвшееся одним из первых каналов, предназначенных для 

передвижения судов с паровыми двигателями, было оборудовано рядом форти-

фикационных укреплений. Канал Ридо – один из лучших образцов хорошо со-

хранившегося канала со стоячей водой в Северной Америке, демонстрирующий 

широкомасштабное применение европейской технологии в условиях северо-

американского континента. Это единственный канал времен великой эры стро-

ительства каналов в начале XIX в., который продолжает функционировать в со-

ответствии с исходными разработками. Канал Ридо имеет историческое значе-

ние как материальное свидетельство завоевания северной части Американского 

континента. 

Канал является популярным туристическим местом. Хорошая возможность 

полностью увидеть канал – прогулка на лодке, которая позволяет увидеть все 

красоты канала.  

А зимой посетителей привлекает возможность прокатиться на коньках по 

катку, длиной более 7 километров, во время фестиваля «Винтерлюд». 
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Семянников Н.В., гр. Т(аб)-61, Чернов В.А., ТОГУ, Хабаровск 

 

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА КАК ФАКТОР  

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ В РЕГИОНЕ 

 

 

Развитие и становление туристской отрасли в мире получило сильный темп 

после Второй Мировой войны, когда стали налаживаться международные свя-

зи, границы – сближаться, а граждане разных стран стали путешествовать с ещё 

большим размахом, чем это было ранее. Этому способствовали уже существо-

вавшие на тот момент средства транспорта такие, как морской и железнодо-

рожный, и начавшее своё бурное развитие воздушное сообщение. Интеграция 

государств, в совокупности с растущими туристскими связями понесла за собой 

и всеобщее развитие качества предоставляемых услуг в отраслях, связанных с 

туризмом напрямую и косвенно; в таких, как: гостиничное, транспортное, ме-

дицинское, продовольственное и ресторанное обслуживание.  

Повышение общемирового стандарта качества оказываемых услуг развива-

ется благодаря международным связям и межкультурной интеграции между 

странами. Такой тенденции способствует появление стран-лидеров в турист-

ской индустрии, где уровень качества услуг весьма высок и является показа-

тельным в общемировом развитии. В такие страны съезжаются туристы в по-

гоне не только за интересными видами и историческим многообразием, но и за 

мировым стандартом качества. Лидерами в этом являются Испания, Италия, 

Франция, Германия, Таиланд, Сингапур, Япония. 

На сегодняшний день при помощи процессов глобализации высокий уро-

вень обслуживания разрастается по миру благодаря мировым гостиничным, ре-

сторанным, торговым сетям, таким как, KFC, McDonald's, IKEA, Leroy Merlin, 

Marriott, Accor и т.д. Как правило, в таких крупных сетях стандарт качества 

очень высок и проявляется во всём, – от персонала до отделки фасада здания. 

Развитие качества оказываемых услуг в косвенных отраслях возможно бла-

годаря повышению уровня туристской привлекательности региона, одними из 

самых важных факторов которого являются: знание английского языка, нацио-

нальная и религиозная терпимость, знание и применение своих компетенций.  

В России уровень предоставления качества услуг снижается с Запада на Во-

сток, что обуславливается количеством населения, уровнем его образования и 

конечно развитостью туризма. В западных регионах России велик поток тури-

стов из Европейских стран, из-за чего местные службы предоставления обслу-

живания повышают свой уровень для привлечения западного потребителя, нра-

вы которого имеют другой, в сравнении с российским туристом, облик. Тем са-

мым различные индустрии обслуживания регионов туристской привлекатель-

ности включаются в общий процесс повышения уровня обслуживания местного 

населения благодаря туризму. 
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Степаненко В.А., 826 гр., Курбанова Л.М., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ТРАНСПОРТНЫЕ ОЪЕКТЫ ЮНЕСКО В ИНДИИ 

 

 

По горным железным дорогам Индии стоит путешествовать хотя бы пото-

му, что именно в Индии вы увидите выдающиеся образцы железных дорог в го-

рах, построенные с учетом тяжелейших условий горного ландшафта и буйной 

тропической растительности. Согласно Списку всемирного наследия 

ЮНЕСКО, на территории страны функционирует три старинных линии, вклю-

ченных в его перечни. Они были внесены в список ЮНЕСКО в 1999 г. Повтор-

но для расширения были внесены в 2005 и 2008 гг. 

Всего в Индии проложено семь маленьких железнодорожных линий, шесть 

из которых – узкоколейки. Три из семи дорог находятся в очень труднодоступ-

ных местах и включены в Список Юнеско: Дорога Калка-Шимла, Дарджилинг 

Гималайская железная дорога, Дорога Нилгири. 

Дорога Калка-Шимла (англ. Kalka Shimla Railway) – проложена в предгорь-

ях Гималаев, в штате Химачал-Прадеш (север Индии, столица город Шимлла), 

ее протяженность 96,6 км.  

Гималайская железная дорога Дарджилинг была построена самой первой. 

Она и поныне является выдающимся образцом пассажирской железной дороги, 

проложенной в горах. Эта Гималайская железная дорога расположена в предго-

рьях Гималаев в Западной Бенгалии, ее протяженность – 88 км. 

Нилгири (Nilgiri Hills) – железнодорожная горная ветка расположена в гор-

ном массиве Нилгири-Хиллз(Голубые горы) в штате Тамилнад (Южная Индия), 

ее протяженность – 45,88 км. 

Вокзал Чхатрапати-Шиваджи считается полноправной достопримечатель-

ностью Мумбая и в 2004 г. достопримечательность пополнила Список всемир-

ного ЮНЕСКО. Замысловатая архитектура здания представляет собой смесь 

викторианской неоготики и индосарацинской эклектики. По очертаниям вокзал 

напоминает обычную для XIX в. европейскую постройку, но декор его в стиле 

могольской индийской архитектуры.  

Многие из объектов ЮНЕСКО являются до сих пор функционирующими и 

представляют огромное значение для туристической составляющей части Ин-

дии. 
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Тищенко А.О., 843 гр., Кулинич Н.А., ДВГУПС, Хабаровск 

 

РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕ ЛА КОКА» 

 

 

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 боль-

шое внимание уделяют ресурсосберегающим технологиям. Ресурсосберегаю-

щие технологии – технологии, обеспечивающие производство продукции с ми-

нимально возможным потреблением топлива и других источников энергии, а 

также сырья, материалов, воздуха, воды и прочих ресурсов для технологиче-

ских целей. Ресурсосберегающие технологии включают в себя использование 

вторичных ресурсов, утилизацию отходов, а также рекуперацию энергии. В 

данном проекте три этажа позволяют обслуживать разные группы потребите-

лей. Ведь на сегодняшний день многие заведения общественного питания тра-

тят много ресурсов для изготовления того или иного продукта, который в даль-

нейшем 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 производственном плане. А данный проект позво-

лит это организовать.  

Цель работы: разработка концептуально выстроенного проекта.  

Данный ресторанный комплекс – 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 гастрономические изыски.  
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Хайдукова А.А., 823 гр., Курбанова Л.М., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

НАРОДОВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 

 

Основной задачей лингвострановедения является выявление специфических 

характеристик определенного народа. Однако в условиях современного мира 

многие черты утрачиваются. Поэтому появляется потребность в сохранении 

своей идентичности, уникальности.  

Обратимся к лингвистическим особенностям Великобритании. Англичане – 

очень консервативный народ, который ценит и сохраняет свои традиции.  

Всем известно, что англичане ведут неторопливый образ жизни. Они счи-

тают, что спешка и суета противоречат их приличному обществу и аристокра-

тии. Именно поэтому их речи характерны немногословнее, эмоциональная 

сдержанность, этикетность и вежливость.  

Англичане считаются вежливыми людьми. Очень часто из их уса можно 

слушать такие фразы как «простите за беспокойство…», «будьте любезны…», 

«пожалуйста…», «если не возражаете…», «благодарю вас…». 

При обращении англичан с какой-то просьбой, они, в отличии от русских 

императивных форм, используют прямые или косвенные вопросы. В случае, 

если выполнить просьбу не получается, англичане стараются как можно вежли-

вее отказать, при этом чувствуют себя неловко.  

Англичане характеризуются высоким самообладанием. Они не любят явно 

выражать своих эмоций, любые события стараются принимать со спокойстви-

ем. Поэтому в деловой сфере при обсуждении проблем им свойственно ходить 

вокруг да около, чтобы избежать рисков и неловких ситуаций. 

Особое внимание в Великобритании уделяется уединению, частной жизни. 

Поэтому англичанам так характерны сдержанность, замкнутость, недоговорен-

ность, молчание. Англичане уверены, что молчание является проявлением вос-

питанности и порядочности. 

Британский юмор строится на остроумии. Для англичан важна игра с фор-

мой слов, соединение слов, не связанных между собой или даже противореча-

щих друг другу, сопоставление предметов, не соотносящихся друг с другом. 

Таким образом, можно заметить, что черты характера, свойственные англи-

чанам так или иначе отражаются в их языке. Эти особенности они стараются 

сохранять и передавать дальше. 
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Хван А., 826 гр., Чернов В.А., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ИЗ ИСТОРИИ ЗДАНИЙ ХАБАРОВСКА 

 

 

Освоение Хабаровска связано с походами Ивана Москвитина (1639–1643) 

на побережье Охотского моря, Василия Пояркова (1643–1646), Ерофея Хабаро-

ва (1649–1653), Онуфрия Степанова (1653–1658) на Амур, а также с именем ге-

нерал-губернатора Восточной Сибири (1847–1861) Н.Н. Муравьева, которому за 

решительные действия по освоению Приамурья по указу императора Александра 

II даровали титул графа Амурского. 

Основные улицы Хабаровки (с 1893 г. – Хабаровск), игравшие значимую 

роль в формировании общей градостроительной композиции города, были Ха-

баровская (ныне Муравьева-Амурского), Барановская (ныне Ленина), и Тихме-

невская (ныне Серышева).  

На улице Муравьева-Амурского концентрируется административно-

деловая, общественная и коммерческая жизнь города. 

В 1899 г. в деревянном здании открылась 1-я женская гимназия и по проек-

ту военного инженера-полковника В.Г. Мооро через переход к зданию был 

пристроен каменный двухэтажный учебный корпус. В 1907 г. вплотную к ка-

менному корпусу был пристроен трёхэтажный корпус интерната на сто воспи-

танниц. Уличный фасад был богато декорирован в стиле эклектики с элемента-

ми готики, барокко и неорусского стиля. После Гражданской войны гимназию 

преобразовали во 2-ю школу им. Ленина. В 1929 г. здесь разместился медицин-

ский институт. В 1972-м с фасадов срубили декор, в первоначальном виде 

остался только небольшой объём пристройки со стороны улицы Запарина, ныне 

являющийся объектом государственной охраны как памятник архитектуры. 

В 1900 г. по инициативе городского самоуправления было начато строи-

тельство трёхэтажного каменного здания городского общественного банка им. 

В.Ф. Плюснина. Здание построено по проекту архитектора Ю.З. Колмачевского 

в стиле эклектики в традициях псевдорусской архитектуры, использовался он и 

как доходный дом. Особой выразительностью обладали фасады с искусно вы-

ложенной лицевой верстой в сочетании красного и серого кирпича. Кроме бан-

ка в здании размещались магазины, аптека, бытовые мастерские. С 1924 до 

1944 г. в разное время в здании размещались управление Уссурийской желез-

ной дороги. Центральная библиотека, уездное земельное управление, уездная 

милиция, горисполком. В 1944 г. в здании обосновалась краевая научная биб-

лиотека (ныне Дальневосточная государственная научная библиотека). 

Таким образом, по прошествии времени, Хабаровск менялся и приобретал 

новые очертания, однако остались отдельные сохранившиеся здания, пусть и 

частично перестроенные. Очень важно не утратить те градостроительные ком-

позиционные идеи, которые заложили архитекторы ушедших поколений.  
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Хвостиков В.Е., 833 гр., Луценко Е.Л., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ МОЛОДЕЖИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  

 

 

В XXI в., наша страна живет под влиянием политической жизни государ-

ства. И это касается не только взрослых людей, но и молодежи. 

Актуальность данной темы заключается в том, что молодые люди, которым 

сейчас 18-20 лет – это будущее страны. И их политические взгляды могут сыграть 

определенную роль в судьбе страны (выборы президента, референдум и т.д.). Со-

временная реальность требует от индивида усиления его активности в плане 

собственного мировоззренческого самоопределения для принятия взвешенных 

решений, определяющих как его собственную судьбу, так и дальнейшую судь-

бу человечества. 

Однако ситуация на Дальнем Востоке имеет одно, но характерная черта ны-

нешнего политического сознания молодежи Дальнего Востока – это отсутствие 

политических знаний, оценок и убеждений. Данная проблема является след-

ствием отхода от прежних идеалов, их дискредитация в СМИ, под давлением 

которых у студентов не может выработаться собственная система политических 

ценностей. На содержание политического сознания современной молодежи 

Дальнего Востока, заметное влияние оказывает особенности их общей социали-

зации. Первичная социализация молодых людей Дальневосточного региона, 

была в 1990–1992 г., в период либерализации всех сторон общественной жизни, 

отказа от прежних социалистических ценностей. Выпускники школ региона, 

поступая в высшие учебные заведения, уже не так сильно находятся под кон-

тролем своих родителей. Они получают уже возможность определять самостоя-

тельно свой выбор. И в большинстве случаев, они будут выбирать что им близ-

ко или выгодно по взглядам в идейном плане. 

Если молодой человек, имеет свою политическую позицию и хочет о ней 

высказать, то он имеет на это полное право. Для этого и существуют правовые 

государства. Также, если говорить о Хабаровском крае, то в данном регионе 

есть молодежная общественная палата при Законодательной думе Хабаровско-

го края.  

Молодой человек, у которого имеются политические взгляды, имеет право 

вступить в данную палату, и помогать региону решать серьезные проблемы, 

высказывая свои предложения, так как молодежная палата является консульта-

тивным органом и основная Законодательная дума Хабаровская края, может 

обсуждать их предложения и высказывать тоже свою позицию.  

Полагаем, что такой опыт правильный. Благодаря этому идет приобщение 

молодежи к парламентаризму, повышение гражданской активности молодежи и 

подготовка кадрового резерва для органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. 
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Ван Цзин Ин, гр. 837, Чернов В.А., ДВГУПС, Хабаровск 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТИФОНТАЯ 

 

 

Тифонтай – выходец из уезда Хуансянь провинции Шандун, принявший 

русское гражданство в 1893 г. В 1894 г. он стал купцом 2-й гильдии, а в 1895-м –  

1-й гильдии. В 1901 г. был создан торговый дом «Тифонтая и К» с основным 

капиталом 200 тысяч рублей, который к 1907 г. превысил 1,2 миллиона рублей.  

Тифонтай занимался не только торговлей, но и строил дома и заводы (муко-

мольный, кирпичные, лесопильный, по производству извести). Кроме корпуса 

мукомольни были построены вскоре и другие здания – торговая контора, мака-

ронная фабрика с производством 60 тысяч пудов в год, табачная фабрика, элек-

тростанция, литейная и механическая мастерские для заведенного пароходства. 

Тифонтай, как и другие купцы того времени, занимался благотворительной 

деятельностью. Он много жертвовал на развитие города: выделил кирпич на 

строительство краеведческого музея, организовал китайский театр, построил 

кумирню, пожертвовал 1000 рублей на строительство детского приюта, при-

стройку читального зала для Николаевской публичной библиотеки, пожертвовал 

вновь образованному музею нарядный китайский халат, костюм богатой кита-

янки, маньчжурского мандарина, башмаки китайского вельможи, китайский 

стол и четыре табурета с художественной резьбой. Благотворительная деятель-

ность Тифонтая получила достойную оценку – к XX в. у него было три медали. 

А главная его заслуга заключается в помощи и снабжении русской армии во 

время русско-японской войны. Благодаря его содействию, был сформирован 

вьючный транспорт из 1000 мулов и транспорт в 1500 арб с 6000 животных. Он 

организовал строительство более 600 вёрст грунтовой дороги и производство 

земляных работ для фортов и батарей более чем на 300 тысяч кубов. После от-

хода армии на Шахейские позиции, ему было поручено организовать доставку 

партии снарядов в Порт-Артур, что он успешно выполнил. 

Во время войны японское правительство заочно приговорило хабаровского 

купца Н.И. Тифонтая к смертной казни и конфисковало всё его движимое и не-

движимое имущество, находившееся в Маньчжурии и Квантунской области. По 

распоряжению Николая II Порт-Артурская комиссия, рассмотрев ходатайство 

купца Тифонтая о возмещении миллионных убытков по имуществу, конфиско-

ванному японцами, постановила выдать ему ссуду в размере 100 тысяч рублей. 

Полученной суммы было явно недостаточно. Началась распродажа имущества. 

Однако Тифонтай уже не был свидетелем этих событий. 

В 1909 г. «Приамурские ведомости» сообщили о кончине дальневосточного 

предпринимателя: «8 января … скоропостижно от паралича сердца скончался 

потомственный почётный гражданин, купец 1-й гильдии Н.И. Тифонтай, до-

вольно популярный деятель по Дальнему Востоку». 
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Черных А.А., БО821СРВ (823) гр., Луценко Е.Л., ДВГУПС, Хабаровск 

 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ СТИЛИ ВЕДЕНИЯ  

ПЕРЕГОВОРОВ В МЕЖДУНАРОДНОЙ СРЕДЕ 

 

 

В процессе деловых переговоров с представителями зарубежных фирм и ор-

ганизаций важно знать, что участниками переговоров являются граждане раз-

ных государств. От грамотной организации и проведения переговоров во мно-

гом зависит будущее принятых или не принятых решений. Переговоры с ино-

странными партнерами могут быть более успешными, если их участники будут 

учитывать национально-культурные особенности друг друга, характерные для 

деловых переговоров. 

В современном мире существует проблема нехватки достоверной информа-

ции об отличительных особенностях в деловых отношениях других государств 

и народностей. Каждый народ имеет свою национальную культуру, менталитет 

и традиции, которые проявляются как в духовной, так и в материальной сферах 

жизни и деятельности. Культурные, психологические, национальные особенно-

сти народа не могут не сказываться на его деловой культуре, не могут не по-

влиять на культуру общения и взаимодействия. Различия культур могут быть 

весьма существенными и касаться языка, правил этикета, стереотипов поведе-

ния, взаимопонимания и использования определенных средств общения. Взаи-

модействие с иностранными партнерами – это всегда столкновение различных 

национальных культур. Именно из-за отсутствия понимая этого при контактах 

представителей разных стран происходят недоразумения, а иногда и конфлик-

ты.  

Существует несколько условий переговоров, о которых стоит помнить всегда. 

1. Отказаться от стереотипных мнений о народностях. 

2. Если Вы достойно относитесь к зарубежному партнеру, то он тоже будет 

относится к Вам достойно. 

3. В международных переговорах является верным: не скрывать неосведом-

ленности об особенностях национального делового поведения. 

В данной статье мы будем рассматривать особенности делового стиля пере-

говоров десяти стран мира, таких как США, Великобритания, Франция, Герма-

ния, Швейцария, Япония, Южная Корея, Китай, Индия и Россия. 
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Чупрaкoвa A.A., 826 гр., Щекина Е.Г., ДВГУПC, Хaбaрoвcк 
 

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС КАК СПОСОБ СОЗДАНИЯ  

МОРАЛЬНОГО ОБРАЗА СТУДЕНТОВ 

 

 

Действия людей в обществе должны быть coглacoвaны и при всем cвoем 

мнoжеcтве должны пoдчинятьcя определенным coциaльным уcтaнoвкaм. Функ-

цию coглacoвaния выполняет мoрaль, которая регулирует поведение челoвекa в 

cлужебнoй и учебной деятельнocти, в быту, в политике и науке. Любая aк-

тивнaя фoрмa челoвечеcкoй деятельнocти нуждaетcя в нрaвcтвенных критериях 

оценки. Отcутcтвие таких критериев или неcooтветcтвие им oтрицaтельнo 

cкaзывaетcя на результате рaбoты.  

В настоящее время в ДВГУПC cущеcтвует этический Кoдекc cтудентoв, где 

изложены ocнoвные пoлoжения и этические нормы поведения. Этические цен-

ности и нормы поведения дaннoгo Кoдекca являются фундaментoм для разви-

тия знаний, oбеcпечения уровня oбрaзoвaния выcoкoквaлифицирoвaнных и 

пoдгoтoвки cтудентoв, как oтветcтвенных, инициативных грaждaн и будущих 

cпециaлиcтoв. Ключевыми принципами студенчеcкoгo cooбщеcтвa являются 

чеcтнocть, взaимoпoнимaние и oтветcтвеннocть. Кодекс включает принципы 

регулирующие взaимooтнoшения между cтуденчеcтвoм, препoдaвaтельcким 

cocтaвoм, coтрудникaми и рукoвoдcтвoм ДВГУПС. Они основывaютcя на веж-

ливocти и кoрректнocти, уважении и гoтoвнocти к взaимoпoмoщи. Этический 

кoдекc не является нoрмaтивным дoкументoм, на cегoдняшний день не 

предуcмoтренo никаких фoрмaльных caнкций за его невыполнение.  

Для изучения степени оcведoмленнocти cтудентoв o cущеcтвующем Кoдекcе 

студента ДВГУПС, был праведен опрос cтудентoв 1-гo и 2-гo курca ИМC 

ДВГУПC. Выборка составила 46 человек. Результаты oпрoca пoкaзaли, что 87,3 % 

реcпoндентoв не знают o cущеcтвoвaнии дaннoгo дoкументa в ДВГУПС, 6,7 % от-

ветили, что знают o его cущеcтвoвaнии, но c пoлoжениями не знaкoмы, еще 6 % 

утверждают, что не имеют представления об этическом кодексе как таковом. 

Это говорит об отсутствии у студентов ДВГУПС представлений об общих пра-

вилах и установках необходимых для успешного осуществления учебного про-

цесса. 

Популяризация Кодекса и соблюдение студентами его положений сделает 

учебный процесс наиболее эффективным, так как знание и соблюдение студен-

ческой этики является одним из критериев оценки кaчеcтвa учебной деятель-

нocти. Этические нормы регламентируют и задают общий наcтрoй, oбеcпечивaя 

целocтнocть учебнoгo прoцеcca, предпиcывaют определенный стиль поведения, 

coдержaт oгрaничения, рекoмендaции, запреты, являютcя гaрaнтией тoгo, что со-

трудники и студенты университета могут пoлaгaтьcя друг на друга дocтижении 

общих целей. 
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Шахова М.П., гр. СКС(аб)-81, Чернов В.А., ТОГУ, Хабаровск 

 

ПРИМЕНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ «1C: ОБЩЕПИТ»  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

 

Используя ИТ, предприятия могут обеспечивать увеличение продаж на 

рынке в конкретном целевом сегменте за счёт точного понимания потребностей 

и требований покупателей, благополучно конкурировать с различными компа-

ниями благодаря знанию насущных потребностей, целевых запросов покупате-

лей, их ожиданий и предпочтений, а также перспектив развития рынка, увели-

чить рентабельность, завоевать большую долю целевого рынка продукции и 

услуг общественного питания. 

Рассмотрим наиболее популярные программные продукты, распространён-

ных систем автоматизации столовых и кафе первой категории – конфигурацию 

системы «1C: Предприятие8. Общепит». Конфигурация «Общепит» принимает 

во внимание совокупность специфических особенностей предприятий обще-

ственного питания и даёт возможность обеспечения следующих возможностей: 

 выполняются условия законодательства по работе с ЕГАИС для рестора-

нов и кафе, т.е. подтверждается факт приобретения алкогольной продукции, от-

ражаются затраты (продажи, списания) алкогольной продукции по регистрам 

ЕГАИС, оформляются и отправляются в ЕГАИС первичные документы в соот-

ветствии с условиями и т.д.; 

 наиболее важное значение имеет ведение сборника рецептур и формиро-

вание калькуляционных карт, с помощью которых можно произвести учёт сы-

рья, необходимого для приготовления и реализации «фирменных» блюд, а так-

же осуществляет хранение рецептур в виде специализированных документов, в 

зависимости от выбранной хозяйственной операции (все этапы приготовления); 

 кроме того, выполняется загрузка списка ингредиентов, блюд и рецептур 

с химико-энергетическими показателями из таких электронных онлайн-

сборников рецептур как: Food COST и «1С-Рарус: Сборник рецептур»; 

 помимо всего вышеперечисленного выполняется учёт стандартных складс-

ких операций, ведётся учёт сырья, необходимого для приготовления и реализа-

ции блюд; осуществляется учёт оптово-розничных операций, ведётся учёт се-

зонных коэффициентов перерасхода сырья, осуществляется обмен данными с 

ресторанно-кассовыми (фронт-офисными) системами; 

 конфигурация «1C: Общепит» обеспечивает перечень возможностей для 

работы с функционалом «1С: Отчётность», который позволяет отправлять ре-

гламентированную отчётность в вышестоящие инстанции, а именно: федераль-

ную налоговую систему, пенсионный фонд России, Росстат и Росалкоголь-

регулирование, через Интернет автоматически через компоненты программы 

«1С: Предприятие 8.3» без переключения в другие программы. 
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Штин С.Ю., 843 гр., Курбанова Л.М., ДВГУПС, Хабаровск  

 

КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГОСТИНИЦЕ 

 

 

В 2019 году Хабаровский край прибыло порядка 542 тысяч российских и 39 

тысяч иностранных туристов. Среди иностранных гостей преобладают жители 

КНР, Республика Корея и Япония, озвучил статистику в комитет по туризму 

министерства культуры Хабаровского края. 

 От сюда следует, что на данный момент не мало людей, которые путеше-

ствуют, передвигаются вне своего города, и им необходимо остановится где-

нибудь, чтобы переночевать. Гостиница, как одно из средств размещения мо-

жет помочь в этом, но также важно качественно обслужить гостя, чтоб он 

остался довольным.  

Качество является актуальной темой на предприятиях сервиса, так это важ-

ный показатель надежности продукта.  

Основной задачей предприятия, это сделать свою продукцию или свою 

услугу более выгодной на рынке. Для этого нужно искать необходимые сред-

ства и методы по улучшению своего товара. 

Уровень качества в гостинице, определяется с помощью принадлежности к 

одной из категории классификации в гостиницы. И тем самым оценка гостиниц 

стандартизирует работу предприятия, выводит определенные требования к 

предоставлению услуг гостям, а с приказом президента РФ 1 января 2021 г. 

обязательная классификация гостиниц будет распространена на все гостиницы. 

Тем самым предприятия будут открыто заявлять о себе, и их категории каче-

ства перед клиентами.  

И для достижения наилучшего результата менеджеры гостиниц должны 

осознавать, что в больше половины впечатления от пребывания формируются 

во время первого впечатления о персонале, и выполнение услуг для гостя. На 

результат может повлиять любая мелочь: скорость работы, дружелюбность и 

открытость персонала, профессионализм работников и многое др. 

По международным стандартам, качество – является способом угодить или 

удовлетворить потребности клиента, как явные потребности, так и предполагае-

мые.  

Поэтому важно отслеживать и контролировать производство. Для этого об-

ходимы производственные стандарты, при которых не будет излишних ошибок. 

И необходимо развивать стандарты обслуживания под каждое предприятие, 

учитывая международные и национальные требования. 
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Яковлев В.В., 823 гр., Курбанова Л.М., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ ЭТНОСА И ЭТНОГЕНЕЗА 

 

 

Понятие этноса является одним из самых центральных терминов в науке о 

культуре, однако ныне, в современной науке, не существует четкого определе-

ния понятия этнос. Слово этнос имеет множество производных понятий и тер-

минов. 

Этническая терминология появилась в литературе еще во второй половине 

девятнадцатого века, в отечественной же литературе данное определение появи-

лось в начале двадцатого века. Первую характеристику понятию этнос дал рус-

ский этнограф С.М. Широкогоров в 1920-е гг. Широкогоров говорит, что «этнос 

есть группа людей, говорящих на одном языке, признающих свое единое проис-

хождение, обладающих комплексом обычаев, укладом жизни, хранимых и освя-

щенных традицией и отличаемых ею от таковых других». В начале 70-х гг. в 

среде культурологов развернулись дискуссии относительно понимая этничности, 

стали появляться теории происхождения понятия этнос. В ходе различных ис-

следований выявилось две основные теории. Согласно первой теории, этносы 

представляли собой биологические субъекты – популяции, данную концепцию 

достаточно подробно описал Л.Н. Гумилев. Согласно второй теории, признается 

представление об этносе как о социальном явлении и факте в широком смысле 

этого слова, то есть этнос сопряжен, тесно связан с определенной популяцией 

как биологической общностью, но существует согласно социальным законам, 

так, Ю.В. Бромлей ввел представления об этносе как о социально-культурном 

явлении, то есть, согласно этой теории, этносы характеризуются определенными 

собственно этническими свойствами, такими как язык, культура, самосознание и 

так далее. Так, в ходе различных размышлений в научных кругах о происхожде-

нии понятия «этнос», было сформировано определение этногенеза и было выяв-

лено понимание слов «этнос», «народ» и «нация». Так, согласно концепции эт-

ногенеза, этнос формируется на базе различных этнических компонентов, а по 

окончанию процесса может происходить включение в сложившийся этнос дру-

гих ассимилируемых им групп, а так же разделение и выделение новых этносов. 

Этногенез как формирование отдельной народности характеризуется укреплени-

ем коренных народов и включением в процесс различных переселенцев, укреп-

ление происходит в рамках единого общенационального государства, в ходе чего 

формируется нация – исторически сложившаяся устойчивая общность людей, 

возникшая на базе общности языка, территории, экономический жизни и психи-

ческого склада, проявляющегося в общности, наличие нации определяет наличие 

государства и наоборот. Так, в трудах С.М. Широкогорова, Ю.В. Бромлея, Л.Н. 

Гумилева и других представлено подробное описание формирования этноса – 

крайне продолжительного процесса формирования определенной общности. 
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Курнавина А.В., 224 гр., Чернов В.А., ДВГУПС, Хабаровск 

 

МАРКЕТИНГОВАЯ СРЕДА ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ПЭК» 

 

 

Компания «ПЭК» создана в 2001 г. и сейчас является признанным нацио-

нальным лидером в сфере транспортно-экспедиционных услуг. У компании 

около 200 филиалов в России, что позволяет ей обслуживать более 100 000 го-

родов и поселений, обеспечивая грузовое сообщение с Казахстаном, ЕС и КНР. 

Микросреда транспортного предприятия – это само предприятие, её подраз-

деления, стиль руководства, управленческие решения, должностные инструк-

ции и организационная структура управления, применяемые технологии обра-

ботки информации. Макросреда создаёт общие условия среды предприятия. 

В микросреду транспортной компании, как правило, включают различные 

подразделения самого предприятия (кроме маркетинговой), поставщиков и по-

средников-экспедиторов, клиентов транспорта, конкурентов, потребляемых 

транспортом ресурсов, правительственные и региональные органы, финансовые 

учреждения, СМИ и другие контактные аудитории. 

Макросреда предприятия транспорта учитывает следующие факторы: 

Демографические – численность и размещение населения на территории. 

Предприятие стремится к найму наиболее квалифицированного населения, а 

также создаёт систему повышения квалификации работников. 

Экономические – финансово-кредитное положение в стране, уровень ин-

фляции, система налогообложения, платежеспособность предприятий, покупа-

тельная способность населения, организация международных перевозок. В свя-

зи с тем, что предприятие ориентировано и на внешний рынок, рост темпов ин-

фляции и колебания обменных курсов представляют наибольшие угрозы.  

Научно-технические – это темпы технологических изменений в транспорт-

ной и смежных сферах, инновационный потенциал транспортной компании и её 

основных конкурентов, применение новых технологий и оборудования. 

Политико-правовые – экономическая политика государства, состояние за-

конодательства, регулирующего экономическую и транспортную деятельность, 

влияние внешнеполитических действий на развитие рынков, Гражданский Ко-

декс, транспортные уставы и другие нормативные акты, регулирующие взаимо-

отношения транспорта, его пользователей и государства. 

Окружающая среда маркетинга любой организации – это совокупность фак-

торов и сил, которые находятся за пределами маркетинга и влияют на деятель-

ность организации, но не поддаются контролю с её стороны. Эти факторы и си-

лы обязательно следует учитывать при разработке комплекса транспортного 

маркетинга. 
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Смирнова Е.Р., 846 гр., Ковынева Л.В., ДВГУПС, Хабаровск  

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  

КАЧЕСТВА УСЛУГИ 
 

 

В меняющейся среде, которая включает в себя не только экономические, но 

и политические, научные, технические, социальные и другие факторы, число 

конкурентов на рынке значительно увеличивается. Это связано с предоставле-

нием широких возможностей для развития малого и среднего бизнеса, а также с 

укреплением их позиций крупными фирмами. 

В большинстве случаев особое внимание кадровых служб уделяется именно 

подбору и найму персонала, а также управлению работниками, но на практике 

это лишь небольшая часть деятельности кадровых служб. Кроме того, компе-

тентный менеджер по персоналу должен постоянно разрабатывать, анализиро-

вать и внедрять различные системы мотивации, стимулирования и контроля, 

проводить оценку и аттестацию сотрудников, а также создавать кадровый ре-

зерв. Одним из основных направлений деятельности кадровой службы является 

формирование системы развития персонала, а также анализ результатов, полу-

ченных в ходе обучения, подготовки и переподготовка результатов. 

Развитие персонала – это сложный многоуровневый процесс, направленный 

на повышение профессиональных качеств, умений и навыков, общего уровня 

развития сотрудников, направленный на достижение стратегических целей ор-

ганизации, разработанный и внедренный в соответствии с потребностями и фи-

нансовым состоянием организация. 

Политика, проводимая в области развития персонала, является одним из ос-

новных факторов, влияющих на уровень качества выполняемых работ и оказы-

ваемых услуг. 

Качество оказываемых услуг зависит от многих факторов. Конечно, такие 

вопросы, как качество сырья, срок годности, технологии хранения и производ-

ства, имеют первостепенное значение в отношении материальных продуктов, 

но в сфере услуг такой фактор, как квалификация работника, вовлеченного в 

производство продукта или услуги, приобретает решающее значение. Чем вы-

ше профессиональный опыт, тем выше уровень квалификации, профессиональ-

ных способностей, знаний и навыков. Однако для повышения квалификации 

недостаточно выполнять профессиональную функцию ежедневно. Нужно про-

ходить различные теоретические и практические программы, курсы и зани-

маться самообразованием. 

В современной экономике, когда рынок уже давно перенасыщен всевоз-

можными организациями, производящими большое количество товаров одного 

и того же типа, решающим фактором при выборе потребителя является именно 

качество.  
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Зенченко А., 843 гр., Ковынева Л.В., ДВГУПС, Хабаровск  

 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА В 

СФЕРЕ УСЛУГ 
 

 

В маркетинге перед стимулированием сбыта стоит задача активизировать 

продажи. Поэтому оно рассматривается как комплекс мероприятий, направлен-

ных на формирование и стимулирование покупательского спроса, ускорение 

реализации услуг, мотивацию к совершению безотлагательной покупки. 

Необходимость в организации мероприятий по стимулированию сбыта воз-

никает тогда, когда предприятию необходимо: быстро увеличить объем про-

даж; вывести на рынок новую услугу; оживить покупательский интерес к своим 

услугам. 

Всё больше предприятий сферы услуг применяют стимулирования сбыта. 

Этому способствует ряд факторов: компании воспринимают стимулирование 

как эффективное средство сбыта; все больше менеджеров овладевают сред-

ствами стимулирования сбыта; конкуренты также активно используют стиму-

лирование сбыта; эффективность рекламы падает из-за ее обилия; наличие фак-

тора сезонности в спросе на услуги. 

В зависимости от применяемых мероприятий по стимулированию сбы-

та преимуществами могут быть: наличие личного контакта с потенциальными 

потребителями; разнообразие мер стимулирования, их сочетаемость с другими 

инструментами продвижения; формирование дополнительной мотивации к по-

купке у потребителей; увеличение вероятности импульсивных покупок; и др. 

Вместе с тем стимулирование сбыта имеет следующие недостатки: кратко-

временный результат; ошибки в выборе средств стимулирования могут нега-

тивно повлиять на имидже предприятия, причем этот результат будет долго-

срочным; ценовые методы стимулирования могут быть неверно просчитано ис-

полнителями, забывшими о недополученной прибыли (иными словами, счита-

ются только прямые затраты на организацию стимулирования). Реально стиму-

лирование в этом случае может оказаться убыточным. 

Наиболее актуальным инструментом стимулирования сбыта сегодня явля-

ются программы лояльности клиентов, которая направлена на формирование 

длительных взаимовыгодных взаимоотношений между компанией и клиентом. 

Основой для любой программы лояльности является персонификация любого 

клиента и индивидуализированная активность компании, направленная в его 

адрес. Наиболее распространенными элементами программ лояльности явля-

ются: поздравления клиентов с праздниками (дни рождения, Новый год и пр.); 

обеспечение клиентов информацией о новых услугах или ценовых акциях; си-

стема бонусов; индивидуализированные системы оплаты услуг и пр. 
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ХАБАРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 
 

Шеховцова Э.О., 231 гр., Огородникова А.В., ДВГУПС, Хабаровск 

  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

РЕФРИЖЕРАТОРНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

 

 

Начиналось все с вагонов-ледников, которые могли лишь незначительно 

снизить температуру внутри грузового вагона. Завод по изготовлению искус-

ственного льда в России был построен еще в 1892 г. Вагоны-ледники использо-

вались для перевозки птицы, мяса, рыбы на Московско-Казанской и Рязано-

Уральской железных дорогах. 

Вагоны-ледники можно было увидеть еще на дорогах Советского союза 

вплоть до семидесятых годов прошлого века. Вагоны с льдосоляным охлажде-

нием требовали огромных трудозатрат и являлись малоэффективными, поэтому 

их производство прекратилось в 1964 г.  

Уже в 50-х гг. XX в. – на железных дорогах появляются первые образцы ре-

фрижераторного подвижного состава. Они были трёх типов: 23-х вагонный ре-

фрижераторный поезд, 5-ти вагонная рефрижераторная секция и вагон с инди-

видуальным машинным охлаждением (будущее АРВ).  

Рефрижераторный поезд был с рассольной системой охлаждения и электри-

ческим отоплением. Грузовых вагонов было 20 и 3 специальных вагона: вагон-

машинное отделение, вагон-дизель электростанция и служебный вагон. Обслу-

живался этот поезд бригадой из девяти человек. 

 Из основных фактов о вагоне достоверно известно, что он был оборудован 

как современная рефрижераторная секция, а, именно, дизель-генератором, хо-

лодильной машиной и электропечами. 

5-ти вагонная секция стала прототипом немецкой рефрижераторной секции 

ZA-5: дизельная находилась в одном вагоне, а все остальные помещения в со-

седнем вагоне. Сейчас на сети железных дорог России эксплуатируется при-

мерно 20 тысяч изотермических вагонов оставшихся после раздела рефрижера-

торного парка вагонов между бывшими союзными республиками. Оставшийся 

подвижной состав не может обеспечить должное качество перевозки с поддер-

жанием температурного режима. Именно поэтому рефрижераторные секции – 

не востребованы при перевозке рыбы с Дальнего Востока. Заменить рефриже-

раторный подвижной состав можно только специальными контейнерами с воз-

можностью поддержания температурного режима, однако полное замещение 

списываемых вагонов рефконтейнерами потребует больших затрат. При этом 

сейчас в России в ходу только импортные рефрижераторные контейнеры, пре-

имущественно китайские.  
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Шахаева П.А., 231 гр., Огородникова А.В., ДВГУПС, Хабаровск 

  

ИСТОРИЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА  

В ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНАХ 

 

 

На заре пассажирских перевозок на железных дорогах использовали экипа-

жи, которые ставили на платформы или прямо на рельсы.  

В Европе до семидесятых годов XIX в. использовались вагоны так называе-

мого английского типа. Этот вагон отдалённо напоминал карету, а если быть 

более точными почтовый дилижанс. Вагон представлял собой несколько купе 

не сообщающихся между собой. Во всех купе имелись двери с выходом на обе 

стороны вагона, предназначенные для входа и выхода пассажиров.  

«Американский тип» пассажирских вагонов не разделялся на классы и отделе-

ния. Вагоны были проходными, вмещали от шестидесяти до семидесяти человек.  

Только в 1836 г. появились первые прототипы спальных вагонов. Они пред-

ставляли собой купе с устроенными в них трехъярусными полками, пассажирам 

выдавались соломенные матрацы и подушки. 

Для первых железных дорог в России паровозы и вагоны привозились из-за 

границы. В 50-е гг. XIX в. были созданы пассажирские вагоны I, II, III классов 

различающиеся внутренним оборудованием и отделкой. Особое внимание в 

этих вагонах уделялось созданию комфортных условий для пассажиров. 

Только с появлением в 50-х, 60-х гг. XX в. локомотивов на дизельной и 

электрической тяге появляется возможность создания комфортных условий. В 

это время вагоны начинают оснащаться кондиционерами, работающими по па-

рокомпрессионному циклу. 

В целях удовлетворения возрастающих требований у пассажиров к сервису 

создают вагоны, оснащаемые системой кондиционирования воздуха, экологи-

чески чистыми туалетными комплексами, новыми энергосистемами; строятся 

вагоны повышенной комфортности – вагоны «люкс». В настоящее время про-

водятся исследования, связанных с энергопотреблением, конструкцией и холо-

допроизводительностью кондиционеров из которых можно сделать вывод, что 

на современном этапе развития кондиционер должен представлять из себя ком-

бинированную систему. 

Работать устройство должно, как «симбиоз» устройств, то есть холодопро-

изводительность кондиционера должна быть выше суммарной холодопроизво-

дительностей его отдельных агрегатов. 
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Козловская А.А., 641 гр., Цевелева М.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МАШИН  

ДЛЯ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ  
 

 

На сегодняшний день конструкция пути должна отвечать современным требо-

ваниям в направлении ее безопасной эксплуатации. Для содержания и восстанов-

ления конструкции пути после воздействия интенсивных нагрузок требуются ма-

шины, отличающиеся от применявшихся ранее в ремонтных технологических 

процессах своими техническими и операционными возможностями.  

Машина выправочно-подбивочная-рихтовочная ПМА-1 непрерывно – цикли-

ческого действия предназначена для комплексной выправки железнодорожных 

путей колеи 1520 мм с любыми типами верхнего строения пути, при текущем со-

держании его и ремонтах, строительстве новых и реконструкции старых линий, 

может заменить в технологическом процессе капитального ремонта пути две ма-

шины: ВПО 3000 и ВПР02. ПМА-1 в сравнении с машинами ВПО 3000 и ВПР02 

имеет достойные конструктивные и технические преимущества, что позволяет 

выполнять процесс восстановления конструкции верхнего строения пути в соот-

ветствии с проектным положением за меньший период времени.  
Объединение функций двух машин: ВПО 3000 и ВПР02 для выправки позво-

ляет сократить время «окна». Машина путевая универсальная ПУМА 2012 пред-

назначена для выполнения работ по текущему содержанию пути, устранению ло-

кальных дефектов, планированию балласта и стабилизации железнодорожного 

пути и стрелочных переводов.  

Преимущества: универсальность, возможность работы каждой секцией по от-

дельности. Совмещает функции трёх машин: ВПР, РПБ, ДСП, за счёт чего обслу-

живающий персонал сокращается в три раза. Наличие манипулятора обеспечивает 

возможность замены отдельных повреждённых рельсов и шпал. Применение та-

ких машин позволяет совершенствовать технологические процессы содержания и 

ремонта пути, обеспечивающие качество работ и безопасное состояние пути. 
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Третьяк В.А., 132 гр., Елякин С.В., ДВГУПС, Хабаровск 
  

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РЕМОНТА  

КОЛЕСНЫХ ПАР ЛОКОМОТИВОВ В СЕРВИСНОМ 

ЛОКОМОТИВНОМ ДЕПО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ» 

 
 

Колесные пары являются одним из самых ответственных узлов локомотива, 

от состояния которых, во многом, зависит безопасность движения поездов. В 

последнее время проблема износа бандажей колесных пар встала особо остро. 

Главную роль в увеличении износа в зоне контакта колесо-рельс имеют основ-

ные причины: рост горизонтальной жесткости пути, из-за внедрения рельсов 

тяжелых типов, железобетонных шпал и жестких скреплений; сужение колеи, 

замена буксовых подшипников скольжения на роликовые, при этом прекрати-

лось смазывание рельса подтекающей смазкой, что привело к увеличению со-

противления повороту тележек подвижного состава в кривых. Для уменьшения 

износа колёсных пар требуется выполнить ряд мероприятий: 

1. Применение перспективных материалов для изготовления колес: 

– низкоуглеродистая бейнитная сталь, не склонная к мартенситным превра-

щениям; 

– суперсплавы на базе никеля или никеля с железом. 

2. Упрочнение колесных пар 

– поверхностное термоупрочнение с использованием концентрированных 

пучков энергии – лазерных, электронных, плазменных;  

– упрочнение колёсных пар твёрдыми сплавами путем лазерного расплавле-

ния поверхности и нанесения на нее частиц металлокерамических твердых 

сплавов, образующих плотно связанный раствор в металле колеса;  

– электроискровое упрочнение (легирование);  

– способ армирования частицами твердых сплавов – позволяет восстанавли-

вать колесные пары с подрезанием упрочненного слоя и повторного много-

кратного армирования;  

– лазерное упрочнение – возможность локального упрочнения объемов ма-

териала колеса в местах его износа. 

Для обработки колесных пар можно использовать лазерную установку типа 

ЛН-1,2 НО-Н1 в ИВТ РАН. Разность диаметров бандажей на одной колесной 

паре существенно влияет на интенсивность уменьшения толщины гребня и не-

значительно – на рост проката. Нормы на разность диаметров колес в тележке 

локомотива не установлены, и поэтому используется опускаемая разность диа-

метров всего комплекта 10 мм. Целесообразнее использовать твердые смазоч-

ные материалы, такие как графит и молибден. 
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Шишкова Н.П., 412 гр., Гаранькова И.А., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ВЛИЯНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ НА РАБОТУ АППАРАТУРЫ 

 

 

Современный человек привык жить в комфорте и создает его с помощью 

различных приспособлений. Современные машины, приборы, станки и прочие 

гаджеты выполняют различные функции от повышения эффективности труда 

до помощи в защите граждан от различных угроз. Все современные электрон-

ные устройства используют полупроводниковые материалы. В мире, где обще-

ство пугают (и не безосновательно) различными сценариями апокалипсиса хо-

телось бы, чтобы электронные устройства, служили нам без сбоев в экстре-

мальных ситуациях. Причин сбоев в работе электронного оборудования множе-

ства. Среди этих причин можно выделить различные излучения: электромаг-

нитное, магнитное, инфракрасное (тепловое), радиационное. 

Все факторы, влияющие на электронику, принято делить на климатические, 

механические и радиационные. 

К климатическим факторам относятся: изменение температуры, влажности, 

атмосферного давления; наличие движущихся потоков пыли или песка; присут-

ствие активных веществ в окружающей атмосфере; наличие солнечного облу-

чения; биологические агенты (плесень, микроорганизмы, насекомые, грызуны); 

газовые разряды; присутствие в окружающей среде озона. К механическим 

факторам относятся: вибрации, удары различной природы. К радиационным 

факторам относятся: космическая радиация; радиация, вызванная хозяйствен-

ной деятельностью человека (от радиоактивных отходов, последствия аварий, 

работы ядерных реакторов). 

Некоторые факторы, при воздействии на устройство создают не значительные 

проблемы, а некоторые, совместно с другими могут вызвать значительные про-

блемы. Например, наличие движущихся потоков песка неизбежно приводит к 

возникновению вибраций в элементах конструкции электронного оборудования. 

Радиация, самый опасный фактор, влияющий на работу аппаратуры. Радиация 

повреждает материалы на атомарном уровне. Так как размеры современных 

устройств и гаджетов уменьшаются, то даже небольшой дефект может приве-

сти его в негодность. Но излучения влияют не только на «железо» устройство, 

но и на программное обеспечение. Важно продумывать средства защиты для 

современной электроники. Например, чтобы обезопасить свою электронику от 

газовых разрядов, то во время грозы отключить всю бытовую технику из сети, 

обзавестись удлинителем со встроенной защитой от перенапряжения, устано-

вить при необходимости молниеотвод. 
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Белянин Н.А., 541 гр., Базакин И.А., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПРОВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНЫХ 

СТЕНДАХ ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

 

Благодаря техническому прогрессу в процессе обучения студентов, техни-

ческих специальностей в том числе, появилась возможность использовать бес-

проводные технологии. Рассмотрим вариант применения таких технологий в 

специальности «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте» 

на примере макета разветвленной рельсовой цепи. 

На сети железных дорог РФ отказ рельсовой цепи встречается крайне часто, 

поэтому, чтобы оперативно находить и устранять неисправности студентам, в 

процессе обучения, необходимо получать практический навык поиска неис-

правностей в условиях, приближенных к реальным, с минимальным количе-

ством входной информации. 

Неисправности в конечном результате сводятся к трем основным причинам: 

 обрыв электрической цепи; 

 короткое замыкание элементов электрической цепи; 

 утечка тока на землю (корпус оборудования). 

Примечание – неисправности относятся, в том числе к обмоткам электро-

магнитных реле. 

Имитация неисправности вносится в схему включением или выключением 

реле, контакт которого внедрен в характерные неисправностям места, разрывая 

или закорачивая соответствующие участки электрической цепи. 

Реле неисправностей должны управляться микроконтроллером, имеющим 

беспроводной интерфейс (Bluetooth), сопряжённый с устройством управления, 

имеющим клиентское приложение управления неисправностями. В качестве та-

кого устройства может выступать смартфон или персональный компьютер, 

оборудованный bluelooth интерфейсом. 
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Дацко К.А., 231 гр., Жатченко Я.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА. ПРОБЛЕМЫ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 

В настоящее время к подвижному составу предъявляются серьёзные требова-

ния в области безопасности. Связано это с увеличением объёма перевозимых гру-

зов и пассажиропотока. Для обеспечения безопасности перевозок необходимо 

следить за техническим состоянием подвижного состава при его эксплуатации.  

Одним из наиболее ответственных узлов вагона является ходовая часть, со-

ответственно работа средств контроля технического состояния подвижного со-

става направлена на выявление неисправностей колёсных пар, буксовых узлов. 

Для выполнения данной задачи на сети железных дорог предусмотрено распо-

ложение различных диагностических комплексов. Каждый из них работает по-

своему. На железных дорогах России получили распространение следующие 

средства контроля подвижного состава: автоматизированный диагностический 

комплекс (АДК) «Паук», автоматизированная система определения отрица-

тельной динамики (АСООД), детектор дефектных колес (ДДК), комплекс тех-

нических средств многофункциональный (КТСМ), пост акустического кон-

троля (ПАК), пункт оперативного контроля технического состояния колёсных 

пар (ОКТСКП). Комплекс технических измерений (КТИ) и т.д.  

Диагностические комплексы имеют различный набор измерительных 

устройств. Но, несмотря на это, часто возникает проблема, связанная с досто-

верностью полученных данных. На достоверность полученных данных могут 

оказывать влияние как внутренние, так и внешние факторы. 

Для минимизации влияния данных факторов следует проводить работы по 

модернизации установленных диагностических комплексов. 

Также следует обратить внимание на зарубежный опыт эксплуатации по-

добных систем диагностирования. 

Внимания заслуживают диагностическая система Lasca (Германия), диагно-

стическая система Multirail WheelScan (Германия), система Sensorline. 

В России внимания заслуживает система контроля вертикальных динамиче-

ских нагрузок (СКВДН), которая позволяет устойчиво выявлять такие виды де-

фектов, как ползуны, выщерблины и навары.  

Все эти комплексы используют оптико-волоконные датчики в качестве чув-

ствительных элементов. 

 

 

 

 

 

 



338 

Cлавская Р.О., 231 гр., Малофеев В.Н., ДВГУПС, Хабаровск 

 

КРУГОВОРОТ ВОДЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

ВАГОНОРЕМОНТНОГО КОМПЛЕКСА (ВРК) 

 
В настоящее время выбрасываемые отходы промышленного производства за-

частую поступают в окружающею природную среду без переработки и утилиза-

ции. 

Специалисты считают, что жд транспорт России относится к главным за-

грязнителем водоемов, почвы, воздуха. Происходит деградация и гибель экоси-

стемы и особенно на промышленных территориях вагоноремонтного комплекса 

.  

Основной нормативной базой для решения экологической проблемы является 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 28.07.2014 г. № 219-Ф3, 

который устанавливает основные задачи и направления по нормированию заг-

рязняющих веществ, порядок и этапы перехода к тотальному экологическому 

контролю и надзору. 

Очистка промышленных и бытовых сточных вод одной из основных опера-

ций технологического процесса при эксплуатации и ремонте вагонов и его уз-

лов. 

В основу процесса заложены, раннее апробированные, способы очистки от-

ходов промышленных вод: 

1. Предварительная очистка воды механических примесей. 

2. Фильтрация (грубая, средняя, тонкая). 

3. Флотация (пассивная, активная – сжатым воздухом). 

4.  Отделение нефтепродуктов, смол, вязких веществ. 

5. Сорбиционная очистка с помощью химбио веществ. 

В представленном докладе приведена технология коалесцентной системы 

очистки сточных вод с использованием замкнутого цикла водоснабжения, ко-

торый широко используется на вагоноремонтных предприятиях Москвы, 

Санкт-Петербурга, Мурманска, Комсомольска-на-Амуре и ряда других депо. 
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Мячикова Ю.Д., 422 гр., Бакулина М.Ю., ДВГУПС, Хабаровск 

 

АМЕРИКАНСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

 

 

Самые распространенные в США командные виды спорта – это баскетбол, 

бейсбол, соккер, волейбол, американский футбол, хоккей на льду, софтбол, 

хоккей на траве, водное поло и другие. Среди индивидуальных видов больше 

всего «поклонников» у легкой атлетики, бокса, плавания, тенниса, гольфа, 

борьбы, фехтования, гимнастики, гребли и других. 

Но не все любимые виды спорта вошли в число профессиональных. Жители 

Америки отдали предпочтение американскому футболу, бейсболу, баскетболу и 

хоккею на льду. Каждый из элементов "большой четверки" имеет свою нацио-

нальную лигу, лучшие игроки которых вполне сравнимы по известности (и по 

уровню доходов) с киноартистами и лидерами музыкальных хит-парадов. 

История американского футбола началась с подростка, нарушившего пра-

вила обычного европейского матча. Вильям Уэбб Эллис из города Регби во 

время чемпионата по футболу схватил мяч руками и помчался с ним к воротам 

соперника. А почти через пятьдесят лет на Нью-брунсвикском футбольном по-

ле встретились игроки университетов Принстона и Рутгерса, чтобы сыграть не 

то в регби, не то в футбол. Состоялся легендарный матч 6 ноября в 1869 г. Этот 

день и стал Днем рождения игры.  

Удивительно, что такой тяжелый и травмоопасный спорт появился благода-

ря нарушению правил похожего спорта. Систематизировал игру Уолтер Кэмп, 

судья, игрок, спортивный комментатор, которого впоследствии стали называть 

отцом американского футбола. В начале двадцатого века американский прези-

дент возмутился грубостью игры и отличающим ее высоким травматизмом 

футболистов. Тут же появились нововведения и штрафные санкции. Игрокам 

было предписано носить форму, защищающую от грубых выпадов соперников, 

а с 1939 года им было вменено обязательное ношение шлема. 

Американский футбол – командная контактная спортивная игра, в которой 

соревнуются две команды по одиннадцать человек. Игра ведется на прямо-

угольном поле специальным овальным мячом. Включает в себя элементы регби 

и футбола. Поле по своим размерам уступает на пару метров соккерскому. Мяч 

имеет странную форму в виде аккуратного овала, а также имеет шнуровку из 8 

полос. Это сделано для того, чтобы мяч легко ложился в руку игрока, а при 

броске мог пролетать максимально большие дистанции. Экипировка игроков 

состоит из очень многих элементов. Так как спорт очень травмоопасен, обяза-

тельными являются: шлем, каркас, бриджи с наколенниками, защита для рёбер 

и поясницы, капа, перчатки и бутсы. 
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Ковальчук О.В., 425 гр., Надменко Н.Г., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ – ОСНОВА РОСТА  

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 

 

Современные цифровые технологии являются инструментом изменений 

бизнес-процессов компании ОАО «Российские железные дороги», ее норматив-

ной базы и бизнес-модели. 

Процесс импортозамещения коснулся и железнодорожной отрасли, когда в 

2018 году был одобрен план мероприятий компании по использованию Россий-

ского программного обеспечения. Кроме того, после подписания соглашения о 

намерении создать ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика», компания 

ОАО «РЖД» стала одним из основных участников этой ассоциации. 

Не обошли стороной холдинг ОАО «РЖД» и такие современные цифровые 

технологии, как блокчейн, искусственный интеллект, интернет вещей. В 2020 г. 

планируется внедрение современных проектов на основе этих технологий. 

Кроме того планируется реализация проекта, направленного на использование 

технологии цифрового моделирования для управления жизненным циклом объ-

ектов инфраструктуры, и создание цифровых сервисов в рамках проекта по со-

зданию Единой транспортной платформы Российской Федерации. 

В отношении внедрения информационных технологий для подвижного со-

става, инфраструктуры и обеспечения безопасности движения поездов также 

были получены заметные результаты в реализации информационно-

управляющей системы Центральной дирекции инфраструктуры (ИУС ЦДИ), в 

завершении первого этапа разработки системы управления вагонным хозяй-

ством. Вся эта работа будет продолжаться и в 2020 году с акцентом на приме-

нение технологий блокчейна, интернета вещей, цифрового моделирования и со-

здания цифровых двойников. 

В 2019 г. успешно прошли испытания технологии LTE-450, которая способна 

решать актуальные задачи по связи с локомотивом в режиме реального времени, 

организации интервального регулирования, мониторингу инфраструктуры и по-

движного состава, а также другие задачи, составляющие суть цифровой транс-

формации производственных процессов железнодорожного транспорта. Важным 

итогом применения трансформации с помощью цифровых технологий является 

отказ от телеграмм и переход на электронные документы. Это не только увеличи-

вает производительность труда, но и оптимизирует процессы работы с докумен-

тами. 

Цифровые технологии позволяют всесторонне анализировать и целенаправ-

ленно влиять на показатели эксплуатационной работы (оборот вагона, скорость 

доставки грузов, простои вагонов на станциях).  
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Чеботарева К.А., 415 гр., Суворина Е.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ГАЗОТУРБОВОЗЫ, РАБОТАЮЩИЕ  

НА СЖИЖЕННОМ ПРИРОДНОМ ГАЗЕ 

 

 

Компания ОАО «РЖД» представила принципиально новый вид локомотива 

– газотурбовоз. Газотурбовоз, как правило, в качестве топлива использует сжи-

женный природный газ. Газотурбовоз ГТ1h – самый мощный локомотив. В ка-

честве силовой установки на нем используется газотурбиновый двигатель, ко-

торый работает на сжиженном природном газе. 

Газотурбовоз занесен в книгу рекордов Гиннесса, когда перевез грузовой со-

став из 159 вагонов весом 15 тонн. Газотурбовоз – полностью российская разра-

ботка, которую в перспективе планируется запускать на Людиковском тепловозо-

строительном заводе. Основное преимущество эксплуатации газотурбовоза – 

снижение энергетических затрат, экологически чистое топливо, сокращение фи-

нансовых и трудовых затрат при техническом обслуживании. Сервисное обслу-

живание силового блока как минимум на треть дешевле, чем дизельных двигате-

лей. 

Первый магистральный газотурбовоз ГТ1h-001 успешно выдержал серти-

фицированные испытания. Подконтрольная эксплуатация газотурбовоза ГТ1h-

002 так же проходит успешно. От первого он отличается экипажной часть, кон-

струкцией кузова, также гибридной силовой энергетической установкой с 

накопителями электрической энергии (мощной тяговой аккумуляторной бата-

реей) и более безопасной системой газоподводки. Ключевым вопросом расши-

рения парка газотурбовозов становится строительство для них газозаправочных 

станций. Соответствующая программа уже утверждена ОАО «РЖД» и ПАО 

«Газпром». 

Людиновский тепловозостроительный завод уже готов серийному произ-

водству газотурбовозов. Запущены специальные стенды, оборудованные робо-

тозированным комплексом по сварке несущих металлоконструкций. Планиру-

ется роботизировать также сварку шкворневых балок тележек. Опыт эксплуа-

тации первых машин на газомоторном топливе позволяет ученым приступить к 

проектированию газотурбовоза следующего поколения. В МГТУ им. Баумана 

считают, что этот проект станет реальностью уже через 5–7 лет. 
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Коровкин А. Н., 411 гр., Гаранькова И. А., ДВГУПС, Хабаровск 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ СБОЕВ В СВЯЗИ 

 

 

Ни один современный человек не мыслит своей жизни без таких уже при-

вычных устройств как телевизор, радио, компьютер с доступом в интернет и 

тем более такого многофункционального устройства, как источник сотовой свя-

зи – смартфон. Даже не длительные сбои в системе связи кажутся современным 

пользователям катастрофичными.  

Все перечисленные устройства для передачи и приема информации исполь-

зуют радиоволны, а на их распространение влияют следующие факторы: длина 

волны, форма земной поверхности, качество антенны, различного рода помехи, 

солнечная активность, ионосфера Земли. 

Как известно, радиоволны при распространении отражаются и преломляют-

ся от слоя ионосферы различно для разного диапазона частот. На ионосферу 

существенное влияние оказывают солнечные вспышки и ядерные взрывы, ко-

торые создают области повышенной ионизации. 

Помехи, возникающие на пути распространения радиосигнала делятся на 

естественные и искусственные. К естественным помехам можно отнести атмо-

сферные, космические и солнечные шумы, которые образуются во время гроз и 

солнечных вспышек. Источниками искусственных помех служат: электро-

транспорт и системы зажигания автомобилей; промышленные электроустанов-

ки; радиоэлектронные устройства различного назначения. 

Выпуклость Земли и объекты рельефа искусственного или естественного 

происхождения являются также помехами на пути распространения радиоволн, 

которые огибают эти препятствия или поглощаются ими. 

При распространении радиоволны в атмосфере возникает явление рефрак-

ции, которая зависит от высоты распространения радиосигнала и от метеороло-

гических условий, т. к. меняется скорость распространения сигнала, показатель 

преломления и диэлектрическая проницаемости среды. Кроме атмосферной ре-

фракции существует береговая рефракция, проходящая между областью суши и 

морем, которая приводит к локальному изменению поля радиоволны и умень-

шается по мере удаления от береговой линии. 

Если раньше наличие зоны молчания радиосигнала не очень беспокоило 

граждан и не значительно влияло на различные государственные структуры, то 

в современном мире это вызывает массу неудобств. Правительство нашей стра-

ны озабоченно наличием доступной и качественной связи для всех граждан.Для 

улучшения качество связи и ее дальность необходимо: как можно выше разме-

щать антенны над уровнем земли, а в некоторых случаях и количество антенн; 

улучшать чувствительность приемника; повышать мощность сигнала; мобильно 

перестраивать частотный диапазон устройств для проблемных мест. 
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Ляднова А.С., 431 гр., Стефанович М.В., ДВГУПС, Хабаровск  

  

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ  

УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ В ПЕРЕВОЗОЧНОМ ПРОЦЕССЕ  

 

 

Цифровая железная дорога занимает важное место в мире «умных» техно-

логий. Это понятие объединяет в себе комплекс соединенных между собой си-

стем, которые управляют грузовыми перевозками и пассажирским комплексом. 

Приоритет в транспортной сфере отдается отказоустойчивым интеллектуаль-

ным системам управления движения поездов, базой которых являются системы 

железнодорожной телемеханики и связи. 

Ключевыми направлениями развития информационных систем в ОАО «РЖД» 

является: создание единой интегрированной автоматизированной системы 

управления, создание единого информационного пространства грузовых пере-

возок и логистики; формирование сквозных цифровых технологий организации 

перевозочного процесса.  

Основной автоматизированной системой управления станет единая интел-

лектуальная система управления и автоматизации производственных процессов 

на железнодорожном транспорте (ИСУЖТ), которая ориентирована на повы-

шение качества транспортного обслуживания и оптимизацию взаимодействия 

всех производственных подразделений ОАО «РЖД». Реализация ИСУЖТ поз-

волит оптимизировать грузовое движение, осуществлять доставку грузов нор-

мативные сроки, создать резерв пропускной способности ж.д. линий, сокраще-

ние и оптимизация издержек производства, высококачественное обслуживание 

клиентов российских железных дорог на современном качественном 

уровне.«Электронная торговая площадка «Грузовые перевозки» – основа для 

создания многофункционального платформенного решения. «Электронная тор-

говая площадка «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП), дает возможность клиентам 

самим заказать перевозку по удаленному доступу через Интернет в подвижном 

составе любого типа, а также оплатить ее с единого лицевого счета.С целью 

подготовки для грузоотправителя персонифицированных предложений, в том 

числе по глобальным сервисам применяется технология «больших данных», то 

есть производится обработка информации о клиенте и истории его взаимодей-

ствия с ОАО «РЖД». Современные цифровые технологии позволяют создать не 

только принципиально новые комплексы обеспечения безопасности и систем-

ные интерфейсы, но и законченный комплекс интеллектуального управления. 

Основной задачей является повышение качества управления перевозочным 

процессом посредством выработки комплексных решений, учета ситуации. Ко-

нечными показателями эффективности должна стать полная автоматизация мо-

ниторинга инфраструктуры подвижного состава, переход к управлению пото-

ков поездов с учетом их энергоэффективности и максимальное внедрение ма-

лолюдных и безлюдных технологий в перевозочном процессе. 
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Ткаченко А.С., 231 гр., Кологривая И.Е., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ПАССАЖИРСКИЕ ВАГОНЫ –  

УДОБСТВО, НАДЕЖНОСТЬ, КОМФОРТ 

 

 

Современные пассажиры стали более требовательны к скоростям поездов и 

комфорту пассажирских вагонов. Современные пассажирские вагоны успешно 

конкурируют с авиацией, их внутренний интерьер схож с салоном самолета.  

И на дальние расстояния пассажиров сопровождают удобство и комфорт. Мно-

гое изменилось на транспорте, модернизировался и пассажирский вагон. Вер-

немся в прошлое и посмотрим, как начиналось развитие железнодорожного 

транспорта, и сколько было потрачено сил и терпения.  

Успешно курсируют фирменные и туристические поезда, позволяющие пас-

сажирам побывать на экскурсиях и узнать об исторических и интересных угол-

ках нашего мира. У каждого вагона свой дизайн, своя история. А главное всё 

сделано так, чтобы пассажиру было комфортно, и оставались самые незабывае-

мые впечатления от этой поездки.  

Двухэтажные поезда, которые появились в России в 2013 г., имеют больше 

скорость, чем у обычного поезда, и большую вместимость пассажиров. Ско-

ростные поезда, позволяют за несколько часов добраться до пункта назначения.  

Внутри вагона произошли кардинальные изменения. Добавляется, что– то 

новое, убирается, что-то старое, а все для того, чтобы обеспечить пассажирам 

более надежные и комфортные условия в вагоне. А самое главное, чтобы пас-

сажиру снова захотелось прокатиться в этом поезде, и оставить самые лучшие 

впечатления об этой поездке. 
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Щигарцов Р.В., 641 гр., Левицкая Е.Г., ДВГУПС, Хабаровск 

  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МАШИН  

ДЛЯ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ 
 

 

При проведении капитального ремонта пути в России применяется следую-

щая технология: на первом этапе заезжает разборочный поезд УК\25\25, по-

средством которого производится демонтаж старой рельсошпальной решетки и 

загружают ее на специализированный состав и отправляют на производствен-

ную базу для ее дальнейшей разборки и переработки. Кран для сборки и раз-

борки рельсошпальной решетки и укладки пути звеньями длиной 25 метров с 

деревянными и железобетонными шпалами. После выравнивания площадки для 

щебеночного слоя на площадку заезжает укладочный поезд с краном, который 

укладывает новую рельсошпальную решетку, продвигаясь по фронту работ по 

вновь уложенным рельсам. После укладки заезжает щебнеочистительная ма-

шина глубокой очистки, комплекс щебнеочистительный РМ-

2002,предназначенный для очистки щебня на перегонах и станциях. За счет 

оборудованных на нем грохотов, щебнеочистительная машина позволяет улуч-

шить производительность труда, сократить продолжительность «окон», умень-

шить трудозатраты и стоимость работ. По окончании очистки производится до-

сыпка щебня хоппердозаторными вагонами, после этого выправляется путь вы-

правочно-подбивочными машинами с динамической стабилизацией. Далее и 

дут заключительные работы -очистка и нарезка кюветов кюветоочистительны-

ми машинами СЗП. Для профилирования и планирования балластной призмы 

используется плуг, позволяющий производить нарезку на расстоянии 6 м от 

крайнего рельса с заглублением 1,5 метра. 

Использование путевых машин позволяет эффективно развивать железные 

дороги и поддерживать их в рабочем состоянии. 
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Канахина Д.А., 411 гр., Дерябина А.С., ДВГУПС, Хабаровск  

 

 10 САМЫХ ОПАСНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ В МИРЕ 

 

 

Железные дороги являются одним из самых удобных, быстрых и надежных 

способов передвижения. Путешествуя на поезде, можно насладиться живопис-

ными видами из окна. Но бывает и по-другому. Мы хотим представить вам де-

сять самых опасных железнодорожных маршрутов в мире. Маршрут Асо Ми-

нами проходит через самый активный вулканический регион Японии. Во время 

путешествия туристы любуются сгоревшими деревьями и застывшей лавой, а 

иногда и настоящим извержением вулкана. Маршрут Сальта-Полворилло в Ар-

гентине состоит из зигзагообразной колеи, 21 тоннеля, 13 мостов. Он был по-

строен 4200 м над уровнем моря и проезжая на одном уровне с облаками на не-

которых участках пути, вы можете почувствовать себя пассажиром самолета. 

Маршрут Ченнай-Рамесварам соединяет материковую часть Индии с городом 

Рамесварам и пересекает океан. Поездка по железной дороге Арго Герде в Ин-

донезии длится 3 часа. Поезд движется над субтропической долиной по пилон-

ному эстакадному мосту на высоте 200 футов. Многочисленные остановки в 

деревнях позволяют познакомиться с местными жителями и приобрести суве-

ниры. Одна из самых красивейших железных дорог в мире Куранда Сценик 

проходит через Национальный парк Австралии. Особенностью этого путеше-

ствия станут величественные водопады, к которым поезд подходит очень близ-

ко. Железнодорожный маршрут Нос Дьявола в Эквадоре проходит через уще-

лья, леса и реки и расположен на высоте 9000 футов над уровнем моря. Соглас-

но историческим данным, во время строительных работ погибло около 2000 ра-

бочих. Железная дорога Джорджтаун Луп в США является чудом инженерной 

мысли конца 19-го века. Одним из самых опасных мест является мост Дьяволь-

ские ворота. Несмотря на название, деревянный мост головокружительной вы-

соты прочен и стабилен. Во время строительства Дороги Смерти в Таиланде, 

проходящей через густой лес и горы, погибло много британских и американ-

ских военнопленных.  

В июле 1900 г. была открыта узкоколейная железная дорога длиной 177 км 

между портом Скагуэй на Аляске и канадским городом Уайтхорс. Сегодня это 

популярный туристический маршрут, привлекающий любителей острых ощу-

щений отвесными скалами, высокими деревянными мостами, длинными тунне-

лями, крутыми подъемами и спусками.  
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Борсук Н.А., 231 гр., Новомодная Л.П., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ШКОЛА ВОЕННЫХ ТЕХНИКОВ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

 

Работа посвящена изучению работы школы военных техников в годы Вели-

кой Отечественной войны, как основного поставщика кадров для Дальнево-

сточной железной дороги.  

В Государственном архиве Хабаровского края есть отдельный фонд, в кото-

ром хранится материал по школе военных техников в годы Великой Отече-

ственной войны, а на факультете СПО-ХТЖТ работает Музей, в котором со-

бран богатый материал, связанный с историей возникновения и существования 

технического железнодорожного училища.  

Согласно постановлению СТО от 10 июля 1934 г. и приказу Наркома Обороны 

и Наркома Путей Сообщения СССР от 9 сентября 1934 г. за № 033 в 1934 г. Хаба-

ровский политехникум Путей Сообщения был реорганизован в Хабаровскую 

школу военных техников железнодорожного транспорта. Основной задачей 

школы была подготовка для военизированных дорог Дальнего Востока военных 

техников, имеющих специальную и военную подготовку в объеме командира 

взвода запаса железнодорожных войск. 

Установленными профилями подготовки специалистов военных техников 

являлись: паровозное хозяйство, движение и грузовая работа, путевое хозяй-

ство, транспортная связь, сильные токи, вагонное хозяйство. 

Среднегодовой контингент курсантов составлял не менее 340 человек. В 1936 г. 

произведена надстройка третьего этажа над учебным корпусом, в результате 

чего дополнительно получено 11 аудиторий: СЦБ, автотормозная и паровозная, 

построен путевой полигон и т.д. Школа была полностью штатным квалифици-

рованным преподавательским составом. Значительно вырос и контингент кур-

сантов, особенно за годы Отечественной войны.  

За период существования ШВТ выпущено 680 техников различных специ-

альностей железнодорожного транспорта. Из них только за годы Отечественной 

войны 408 человек. Все окончившие школу военных техников до 1942 г. рас-

пределялись на работу на ДВЖД, а в 1943 г. и 1944 г. по многим дорогам цен-

тра и Сибири, а также по другим наркоматам. 

Таким образом, жизнь и учебный процесс в школе был построен и прово-

дился по строго установленному распорядку дня и в соответствии требований 

устава внутренней службы Красной Армии. Светлая память нашим предше-

ственникам – курсантам школы военных техников, жизнью своей приблизив-

ших нашу общую Победу!  
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Сорокина А.Е., 331 гр., Новомодная Л.П., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ТОПОНИМИКА В ИСТОРИИ ДВЖД 

 

 

Факультет СПО–ХТЖТ осенью текущего года отметит свой 125-летний 

юбилей. Большая часть выпускников нашего учебного заведения работает на 

ДВЖД. В работе делается попытка изучить и обобщить материал по топоними-

ке дороги.  

Многие географические названия ДВЖД происходят из словаря коренных 

дальневосточных народов. Например: 

– поселок Архара Амурской области: есть несколько версий происхождения 

его названия: в переводе с эвенкийского – это «убежище меж озер», в якутском 

языке это название означает «черное масло», т.е. в бассейне реки Архара при-

сутствуют выходы нефти» 

– самый южный город Хабаровского края – Бикин. Свое название он взял у 

названия реки, что в переводе от удэгейского и нанайского сочетания слов 

означает – старший брат жены. Таким образом, представители коренного наро-

да представляли себе реку, которая имеет множество притоков.  

Многие названия Дальневосточной железной дороги связаны с огромной 

волной переселенцев в наш край. Например: Тырма – посёлок в Верхнебуреин-

ском районе. Расположен он на правом берегу одноименной реки. А привезли 

это название марийцы, переселившиеся из Поволжья и Урала на Дальний Во-

сток еще в 18 веке. Тырма у марийцев – это сельскохозяйственное орудие. 

Названия многих станций ДВЖД связаны с героической историей борьбы 

против попыток захватить нашу страну. Об этих событиях напоминают сегодня 

названия многих станций в Приморье. Имена участников боев в 1938 г. на озере 

Хасан Героев Советского Союза С.М. Бамбурова, В.М. Виневитина, И.В. Гвоз-

дева, А.Е. Махалина, И.А. Пожарского, К.И. Провалова увековечены в названи-

ях станций линии Барановский – Хасан. 

Однако очень многие названия станций ДВЖД связаны с именами строите-

лей Транссибирской магистрали. Проектно-изыскательские работы и непосред-

ственное руководство строительством осуществляли выпускники Петербург-

ского института инженеров путей сообщения: А.И. Урсати, О.П. Вяземский, 

Дроздов, Л.И. Прохаско, А.Ф. Кипарисов, Н.С.Кругликов, Н.Ф. Дормидонтов, 

Н.С. Свиягин, Н.Н. Бочаров, Л.М. Розенгард. На нашем факультете мы можем 

видеть замечательную галерею портретов этих людей «В названиях станций их 

имена».  
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Ислангулов С.Р., 811 гр., Алехин А.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 
БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ  

В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВВ.  

 

 

 Исторически железная дорога имела для России огромное значение. По ней 

производилась транспортировка пассажиров, перевозка грузов и разных ценных 

вещей. С самого начала движения железнодорожного транспорта, а именно,  

с 1837 г., задачей государства было обеспечение безопасности перевозок на же-

лезнодорожном транспорте.  

В работе рассматривается борьба с самым распространенным видом пре-

ступления на железной дороге – вооруженным грабежом и хищениями грузов, 

которые перевозились на железнодорожном транспорте. 

Но наряду с развитием железных дорог повысился и уровень преступности 

– многие незаконопослушные граждане хотели поживиться тем, что перевози-

лось по железным дорогам. Распространенными кражами были кражи прямо из 

пакгаузов – закрытых складах на железной дороге. Как правило, стена или 

дверь склада была проломлена, а изначально вор делал надрез ножовкой. 

Распространены были и случаи вооруженного нападения. Так, 13 июля 1906 г. 

на Привислинской железной дороге около станции Целестинов вооруженная груп-

па в составе 40 человек совершила нападение на поезд. При нападении был убит 

жандармский унтер – офицер, сопровождающий поезд и похищены 15000 рублей. 

Также совершались кражи из вагонов на станционных путях. Ночью к ваго-

нам подкрадывался вор, снимал пломбу, открывал дверь и уносил все, что име-

ло ценность. Некоторые злоумышленники навешивали пломбу на вагон после 

совершения кражи, чтобы отсрочить обнаружение пропажи.  

Борьба с преступностью на железной дороге была необходима для обеспе-

чения транспортной безопасности. Почтовые вагоны с крупными суммами де-

нег перевозились с воинскими караулами, а также жандармскими офицерами. 

Жандармские полицейские стали неотъемлемой частью охраны железнодорож-

ного транспорта с 1898 г., когда был издан указ 2255 Корпуса жандармов, со-

гласно которому унтер-офицеры обязаны находиться в вагоне с ценным грузом 

во время следования поезда, не оставлять его во время остановок до самого 

конца пути. Несмотря на сложности, жандармерия в целом справлялась со сво-

ими обязанностями охраны на железнодорожном транспорте. 
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Мельник Д.О., 111 гр., Золотаренко Д.А., 111 гр., Богданова Т.В., 

ДВГУПС, Хабаровск 

 

ПОЕЗДА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX В. 

 

 

Цель работы: проанализировать образ поезда в русской литературе XIX в. и 

ассоциации, связанные с ним. 

Ассоциация 1. Страхи в жизни и в литературе 

Поначалу поезда казались простым людям чудовищами: например, стран-

ница Феклуша в «Грозе» Александра Островского весьма реалистично для того 

времени ужасалась «огненному змию». Зловещая атмосфера окутывала поезда 

и по другой причине: при строительстве дорог умирало очень много рабочих, 

их хоронили вдоль прокладываемой трассы. Одной из самых гибельных была 

железная дорога между Москвой и Петербургом. Николай Некрасов посвятил 

ей одноименную поэму. Подросток Коля из романа Федора Достоевско-

го «Братья Карамазовы» на спор лег между рельсами и лежал ничком, пока над 

ним на всех парах несся поезд. 

Ассоциация 2. Гибель под колесами 

С темой смерти поезда были связаны неразрывно. Благодаря Льву Толсто-

му образ паровоза-убийцы стал знаковым для русской литературы. Анна Каре-

нина была самой известной жертвой поезда. Примеру Анны был готов последо-

вать и другой герой Толстого – помещик Позднышев из повести «Крейцерова 

соната». А писатель Леонид Андреев в юности и сам лег под поезд из-за 

несчастной любви. Однако в его рассказе «Молчание» трагичную судьбу Каре-

ниной разделила дочь священника Вера.  

Ассоциация 3. Образ вечной суеты 

Еще в 1862 г. Николай Лесков в серии дорожных очерков писал, как незадолго 

до прибытия все бежали пить чай, «но до чая дотолпиться нельзя, и половина пас-

сажиров несолоно хлебавши возвращается в свои вагоны». Это мы видим в рас-

сказе Антона Чехова «Один из многих», Леонида Андреева «Петька на даче».  

Ассоциация 4. Дорожные беседы 

Познакомились в вагоне Анна Каренина и мать Вронского, в рассказе Алек-

сандра Куприна «На разъезде» завязался роман между путешественником и его 

спутницей, в романе Достоевского «Идиот» беседа в утреннем поезде свела 

главных героев – князя Мышкина и купца Рогожина. О таких беседах вспоми-

нали в своем творчестве Александр Куприн в повести «Впотьмах», Леонид Ан-

дреев в рассказе «В поезде». Говорили уже не от скуки и не для того, чтобы 

убить время – к неторопливой беседе располагала сама обстановка. 

 

 

 

 

https://www.culture.ru/books/106/groza
https://www.culture.ru/persons/8173/aleksandr-ostrovskiy
https://www.culture.ru/persons/8160/nikolay-nekrasov
https://www.culture.ru/persons/8159/fedor-dostoevskiy
https://www.culture.ru/persons/8159/fedor-dostoevskiy
https://www.culture.ru/books/253/bratya-karamazovi
https://www.culture.ru/persons/8211/lev-tolstoy-2
https://www.culture.ru/persons/8211/lev-tolstoy-2
https://www.culture.ru/books/236/anna-karenina
https://www.culture.ru/books/236/anna-karenina
https://www.culture.ru/books/181/kreytserova-sonata
https://www.culture.ru/books/181/kreytserova-sonata
https://www.culture.ru/persons/8536/leonid-andreev
https://www.culture.ru/persons/8209/anton-chehov
https://www.culture.ru/persons/8191/aleksandr-kuprin
https://www.culture.ru/persons/8191/aleksandr-kuprin
https://www.culture.ru/books/117/idiot
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Шелепов Л.К., 321 гр., Прилуцкая Т.В., ДВГУПС, Хабаровск  

 

ОБРАЗЫ ЗЕМЛЕПРОХОДЦЕВ В РОМАНЕ  

В.Н. ИВАНОВА «ЧЕРНЫЕ ЛЮДИ»  

 

 

Историческая тема – одна из главных тем в творчестве В.Н. Иванова. Глав-

ные принципы исторической концепции Иванова состоят в утверждении 

народного созидательного начала. Какое бы событие ни изображалось – в осно-

ве всего мысль о России, о народе. В.Н. Иванов пытается исследовать историю 

образования единого русского государства, укрепления его мирового значения, 

борьбы против попыток подорвать национальное могущество России. Свою за-

дачу писатель видит в том, чтобы в прошлом найти черты, сближающие его с 

настоящим, и тем самым заставить современного читателя ощутить связь эпох, 

свою причастность к истории страны. 

Любимые герои писателя – люди, ищущие своё место в общей работе на благо 

родины. Любовь русского человека к Отечеству способствует воплощению луч-

ших нравственных качеств русского характера, основы которого – жажда спра-

ведливости, сила, живучесть, трудолюбие, умение работать увлечённо. В романе 

выведены образы землепроходцев – Ермак, Ерофей Хабаров, Василий Поярков. 

О Ермаке Иванов пишет с искренним уважением, ведь этот человек открыл 

России такой важный путь в Сибирь.  

Хабаров не главный герой романа, но персонаж заметный, его образ влияет на 

общую концепцию произведения, на его лейтмотив. Хабаров – частица народной 

трудовой силы. Это умудрённый опытом, рассудительный человек. Он пример 

для предприимчивых людей. Хабаров – труженник, работающий на благо всех 

людей. Его целью было накормить всю страну. Он открывает России путь на 

Амур. 

Василий Поярков – человек другого склада. Он думает только о том, как 

побыстрее покорить новые земли, чтобы государь его похвалил. Поярков не 

щадит людей, для него человеческая жизнь ничего не значит.  

Хабаров же говорит: «Миром надо жить. Садиться на землю да работать». 

Вот эта мудрая политика Хабарова – не покорять, а осваивать новые земли – 

привлекла к нему многих людей. Мирными средствами, а не огнём и мечом 

овладевали россияне новыми землями, продвигаясь к Великому морю, приоб-

щая обширные края к государству Российскому.  

С образом Хабарова связана в романе идея русского землепроходчества как 

плодотворной, созидательной силы.  
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Кротик Д.С., 411 гр., Смирнов С.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

 МОСКВА ИЛИ НОВГОРОД: ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ  

РУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ  

 

 

Работа посвящена становлению Русского государства в послемонгольский 

период. В условиях установившейся в XIII в. зависимости русских земель от 

Золотой орды, трудно было представить, что Русь когда-нибудь сможет возро-

диться. И на месте сгинувшей Киевской Руси возникнет сильная Россия. Но, 

как оказалось вариантов возрождения было несколько. Лидером нового госу-

дарства не обязательно должна была стать Москва. В Северо-Восточной Руси, 

где началось возрождение и объединение русских княжеств в единое целое, у 

Москвы были серьезные конкуренты. Это и Тверь, и Рязань, и Нижний Новго-

род, и Великое княжество Литовско-Русское. В то же самое время, одним из 

самых наиболее сильных соперников Москвы в деле объединения становится 

Новгородская республика. Которая в XIV в. являлась одним из самых крупных 

среди русских княжеств. И одним из самых богатых. 

Новгород оказался уникален. В отличие от остальных русских княжеств в 

период раздробленности там установилась республика. Власть практически 

принадлежала народу. Вопросы государственной жизни решались на общем со-

брании – вече. Высшая власть республики избиралась народом. Вече также ре-

шало вопрос о приглашении князя с дружиной. Но роль князей была сведена к 

обязанностям защиты новгородских земель.  

Город вел независимую от соседей политику и даже гордо именовал себя – 

«Господин Великий Новгород». В Новгороде успешно развивалась торговля и 

ремесло. В государстве уже в период раннего средневековья закладывались 

элементы рыночной экономики. 

Однако этот вариант не увенчался успехом. Одной из главных причин стало 

то, что Новгород не стремился к объединению Руси под своим началом. Он все-

гда вел политику, направленную на изоляцию от общерусских проблем. Уста-

новив тесные торговые связи с Северной Европой, Новгород богател и процве-

тал. В это время большинство русских земель в составе Литвы и Московского 

государства повели борьбу за освобождение от ордынской зависимости. Новго-

род не желал в этом участвовать.  

Такую позицию Новгорода умело использовали московские великие князья. 

В XV в. Новгород не раз обвинялся в предательстве и в ходе ряда войн был 

присоединен к Москве. Богатства и демократия Новгорода не смогли справить-

ся с великодержавием московских правителей. 
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Корякин В.А., 735 гр., Петренко Е.А., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПРОФЕССИИ В БУДУЩЕМ 

  

 

В ближайшее десятилетие, несомненно, трудно представить работу желез-

нодорожной отрасли без таких профессий как машинист, проводник вагона, 

оператор СЦБ или дежурный блокпоста, специалист по ремонту вагонов. И это 

не весь список. Но с появлением новых цифровых технологий, какие из сего-

дняшних профессий, возможно, исчезнут, а какие новые появятся, как изменят-

ся требования к навыкам работников? Какие профессионально-технические 

навыки потребуются специалистам в железнодорожной отрасли, и насколько 

значимо будет обучение навыкам коммуникативным? 

Данная статья интегрирует информацию на русском и английском языках с 

целью отбора языкового материала для создания методических рекомендаций 

по иностранному языку по темам «Профессии. Карьера» и «Научно-

технический прогресс». Актуальность цели данной работы связана с необходи-

мостью обновления методического материала, его соответствие складывающе-

муся новому технологическому укладу общества. Для этого был изучен ряд 

аутентичных текстов из интернета на английском и русском языках, а также со-

ставлен тематический словарь на английском языке из слов, связанных с циф-

ровыми технологиями в железнодорожной отрасли,  

Развитие промышленности и появление цифровых технологий привели к 

тому, что значительная часть производственных процессов, в том числе и на 

железной дороге, проходит сегодня без участия человека. Трудно представить, 

что в недалёком будущем цифровые технологии будут применяться во всех ви-

дах работ по грузовым и пассажирским перевозкам. Новые профессии будут 

связаны с формирующимися направлениями отрасли: беспилотное управление 

движением поездов, информирование и прохождение контрольного барьера на 

станциях посредством программ приложений, обработка баз данных и кибер-

безопасность, управление климатическими изменениями. Поэтому в будущем 

на железной дороге необходимы будут такие специалисты как аналитик баз 

данных (big data analyst), эксперт по информационной безопасности (cybersecu-

rity expert), консультант по глобальным изменениям климата (climate change ex-

pert), специалист по искусственному интеллекту (AI specialist), специалист по 

промышленному интернету (IIoT specialist).  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8&l1=2&l2=1
https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8&l1=2&l2=1
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Калуга В.Д.,131 гр., Хубиев Р.М., 131 гр., Белозеров И.Н.,  

ДВГУПС, Хабаровск  

 

ПРИМЕНЕНИЕ КАССЕТНЫХ ПОДШИПНИКОВ  

НА СОВРЕМЕННЫХ ПОДВИЖНЫХ СОСТАВОВ ИХ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

 

На количество перевозок влияют множество факторов одним, из которых 

является время, которое локомотивы и вагоны могут находится в работе без 

ремонта в исправном состоянии. Новые разработки пытаются увеличить срок 

службы и ремонтопригодность различных частей локомотивов и вагонов. В 

статье мы хотим затронуть одну из таких частей, а именно подшипники, кото-

рые на активно применяются в буксовых узлах подвижных составов. Мы ста-

вим цель – понят как сильно новый вид роликовых подшипников влияет на ра-

боту подвижных составов. 

Кассетные подшипники, а точнее двурядные конические подшипники были 

разработаны специально для букс кассетного типа, поэтому их уместно назы-

вать – кассетные подшипники.  

Какие же преимущества имеют кассетные подшипники в сравнении с про-

шлыми видами подшипников? Первое – это значительное уменьшение требуе-

мой смазки для использования подшипника в эксплуатации. Второе – умень-

шение веса и габаритов буксового узла. Третье – срок службы, который превы-

шает срок службы цилиндрических роликовых подшипников в пять раз, а если 

быть точнее, то до 0,8–1 млн километров, а также высокую надёжность, которая 

уменьшает возможность ухода эксплуатируемой единицы на ремонт из-за не-

исправности подшипника в буксе. 

 Так в чём же конструктивные особенности кассетных подшипников? Под-

шипники имеют встроенные уплотнения, в процессе эксплуатации добавление 

смазки не производится. Все наружные поверхности подшипников имеют анти-

коррозионное покрытие. Торцевое крепление подшипников осуществляется 

при помощи вкладыша и четырех болтов. 

Самые кардинальные изменения в буксовом узле коснулись именно под-

шипников, но это не значит, что их совсем нет. Как уже было сказано сама бук-

са имеет меньшие габариты, уплотнители претерпели модернизацию из-за «не-

любви» кассетных подшипников к влаге. Из-за улучшения конструкции, замена 

буксы при неисправности производится в течение минуты при наличии запас-

ной.  

В конце хотелось бы сделать вывод, что переход на кассетные подшипники 

отличная вещь, но она не может быть быстро произведена из-за малых произ-

водственных мощностей, которые только начали развиваться. 
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Голубятников А.Д., 521 гр., Ден Д.Х., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ВОСЕМЬ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ  

И УДИВИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОВ СО ВСЕГО МИРА 

 

 

Мир поездов очень удивителен и интересен. В нем есть множество завора-

живающих поездов. Вот перечень самых интересных из них: 

1. Один из самых древних паровозов, построенный еще в середине XIX в. 

Его называют «Музей на колесах» и этот поезд снимали даже в серии фильмов 

о Гарри Поттере. 

 2. Снегоуборочный поезд, по своей эффективности равный всей снегоубо-

рочной технике целого города. 

 3. Самая извилистая в мире железная дорога длиной в 53 мили. Проехать по 

ней и не слететь с рельс – самое настоящее испытание. Что самое интересное, 

она находится в США. 

4. Железная дорога, проложенная вдоль Английского Канала, где очень ча-

сто происходят различные штормы. Но при этом поезд всегда работает исправ-

но. 

5. Поезд, которым люди пользуются абсолютно без билетов, залезают на его 

крышу и буквально борются за места. Располагается в Индии.  

6. А также есть еще один интересный поезд, проходящий прямо через тор-

говый квартал в Таиланде, но при этом еще не было ни одного летального слу-

чая. 

 7. Самый длинный поезд в мире общей протяженностью больше 7 кило-

метров и способный перевозить 82 000 т руды. Находится в Австралии. 

8. Самый быстрый поезд из Японии. Еще 5 лет назад этот поезд установил 

абсолютный рекорд скорости в 603 км/ч. И по сей день этот рекорд остается 

непобитым.  

В нашем мире очень много интересных и занимательных вещей. Железно-

дорожная индустрия – не исключение. 

Каждый из представленных поездов уникален и практичен в своем роде. И я 

надеюсь, вам было интересно узнать, что то новое о каждом из них. 
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Теплякова Д.А., 415 гр., Нагорная Н.В., ДВГУПС, Хабаровск  

 

БУДУЩЕЕ – ЗА «УМНЫМИ» ВОКЗАЛАМИ 

 

 

Миллионы россиян, начинают встречу с новым городом через вокзал. 

Именно он отражает уровень развитости инфраструктуры в городе. Поэтому 

вокзал должен иметь современную систему пропускной способности пассажи-

ров, с минимальным участием человека в организации перевозочного процесса, 

что делает этот процесс максимально безопасным. 

Объектом внедрения технологического комплекса «Умный вокзал» является 

весь вокзальное устройство, включающий в себя здание вокзала и примыкаю-

щую к нему инфраструктуру. Ближайшие два года основным IT-проектом во 

многих городах России стало воплощение комплекса, который работает полно-

стью в автоматическом режиме и исключает фактор человеческой ошибки.  

Оборудование «Умного вокзала» способно получив данные о направление 

поезда выводить на информационное табло и проговаривать инструкции по 

безопасности перемещения автоматически. Данные в режиме реального време-

ни приходят в единый информационный центр. Данное внедрение повышает 

скорость информирования в 2-3 раза. 

Цели реализации проекта «умного вокзала»: повысить уровень комфорта, 

комплекс безопасности, сокращение расходов и трудовых ресурсов, повышение 

доходов, улучшение экологической обстановки. 

Основные принцип функционирования «умного вокзала»: автоматизация 

оснащенности оборудования, дистанционный контроль, внедрение устройств для 

ресурсосберегательного эффекта, технология «зеленого здания», оптимизация 

процессов обслуживания пассажиров. Система «Умный вокзал» использована на 

железнодорожном вокзале Красноярска Всемирной зимней Универсиаде. В ходе 

технического перевооружения внедрены системы «Умный вокзал», «умная» си-

стема информирования пассажиров и система входного контроля, соответству-

ющая международным требованиям транспортной безопасности. Программный 

комплекс «Умного вокзала» теперь будет круглосуточно контролировать работу 

основных систем жизнеобеспечения вокзала: вентиляции, кондиционирования, 

освещения, отопления и увлажненности воздуха. Внедрена также «умная» си-

стема информирования пассажиров: в здании и на посадочных платформах уста-

новлено 50 новых современных табло с информацией на русском и английском 

языках. Само информирование о прибытии поездов и голосовые объявления по 

громкой связи осуществляются в автоматическом режиме. Завершена рекон-

струкция пассажирских платформ, а также оборудование нового медицинского 

пункта с выходом на перрон. Ведется благоустройство прилегающей террито-

рии. 
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Матюкова А.А., 231 гр., Чуклинова Г.И., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОЕЗДОВ РОССИИ 

 

 

Современный человек живет в очень напряженном графике, день его, как 

правило, расписан по минутам. Люди привыкли, что перелет «Москва -– Вла-

дивосток» занимает девять часов полета и всю страну можно увидеть с высоты  

10 тысяч километров. Под самолетом проплывают крупные реки, горные хреб-

ты, лесные массивы, города выглядят как на географической карте.  

Железнодорожные путешествия – это свой особый мир и своя особенная ка-

ста туристов, они остаются по-прежнему востребованными, в том числе в 

нашей стране. Соврпеменные,оснащенные всем необходимым туристические 

поезда возят туристов по самым интересным маршрутам, сочетая отличный от-

дых в самом поезде с экскурсиями. Пассажиры с интересом разглядывают 

неоглядные просторы нашей страны, пьют чай в знаменитых подстаканниках, с 

удовольствием общаются с попутчиками и проводниками. 

В мире железнодорожный туризм начался в 1841 г., когда англичанин Томас 

Кук организовал путешествие 570 человек по железной дороге из Лестера в 

Лафборо на выходные дни. В то время никакими другими транспортными сред-

ствами невозможно было осуществить быструю доставку такого большого ко-

личества людей . 

Среди самых востребованных не только иностранцами, но и жителями Рос-

сии железнодорожных маршрутов, на настоящий момент таковыми являются 

«Кругобайкальский экспресс», «Императорская Россия», «Золотой орёл», «Зо-

лотое кольцо».  

«Кругобайкальский экспресс» очень любят и сами жители Иркутска, а гости 

города обязательно включают этот тур на поезде в свои экскурсионные про-

граммы. Туристы едут в комфортабельных вагонах, совершают экскурсии, про-

гуливаются по берегу Байкала. Интересно то, что этатрасса предназначена 

только для экскурсий, а основные пути давно проложены по южной оконечно-

сти великого озера. 

Поезд «Императорская Россия» – это железнодорожный «круизный лайнер» 

премиум-класса. Из 19 вагонов в нем жилых – только 12, остальные занимают 

соответствующие сервисные службы, включая спа-салоны, прачечные, два обе-

денных зала, отдельный вагон-кухня. Вагоны стилизованы под эпоху Россий-

ской империи конца 19 века. 

«Золотой Орел» – также туристический поезд премиум-класса, ходит по 

специальным маршрутам и отдельному графику. Он совершил несколько поез-

док по маршруту Москва–Владивосток, в настоящее время его используют на 

маршруте Москва–Улан-Батор–Пекин. 
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Маркина Д.Р., 421 гр., Петренко Е.А., ДВГУПС, Хабаровск  

 

АМЕРИКАНСКИЕ СТУДЕНТЫ ГЛАЗАМИ  

РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ 

 

 

Сегодняшние российские и американские студенты, молодёжь крупнейших 

стран в мире: какие они, представители «цифрового поколения»? Какие у них 

хобби? Что они читают? Какие фильмы предпочитают? Чем интересуются в ин-

тернете?  

В интернете можно найти публикации, интервью, обсуждения в соцсетях, 

мнения блогеров, чтобы узнать о жизни американских студентов. По мнению Сер-

гей Кухаренко, сотрудника Благовещенского государственного педагогического 

университета, посетившего Государственный университет Бемиджи, штат Минне-

сота, студенты в США более заинтересованы в обучении, чем российские. Они 

всегда задают дополнительные вопросы, и посещают занятия, которые им инте-

ресны.  

Заведующий кафедрой связей с общественностью МГИМО Валерий Соло-

вей говорит о том, что если студенты приходят учиться в один из лучших уни-

верситетов в мире, – они знают, для чего: чтобы получить знания, которые их 

сделают конкурентоспособными. Валерий Соловей считает, что «…там, где 

надо самостоятельно решать исследовательские задачи, где надо самому писать 

тексты, американцы, безусловно, нас опережают. Там не принято списывать, 

никто не будет скачивать рефераты. Это честная конкуренция!»  

В нашем небольшом исследовании мы задались вопросом, что знают сту-

денты Хабаровского техникума железнодорожного транспорта о жизни амери-

канских студентов. С этой целью нами была составлена анкета из вопросов, на 

наш взгляд интересных для студенчества, и которые на следующем этапе ис-

следования могут быть заданы американским студентам про российских. Во-

просы анкеты: сколько длится учебный год в американских колледжах? Как 

осуществляется выбор учебных программ? Как устроен быт американского 

студента? Может ли американский студент списать? Как и за что назначается 

стипендия? 
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Борсук Н.А., 231 гр., Мартысевич А.В., ДВГУПС, Хабаровск  

 

 ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ПРОФЕССИИ ПРОВОДНИКА 

 

 

Каждому приходилось хоть раз в жизни путешествовать на поезде: в спор-

тивный лагерь, в армию, в командировку или в туристическую поездку. 

А начинается все на вокзале, где всегда кипит жизнь.  

Во сколько бы не отправлялся в свой путь поезд – у входа в вагон пассажи-

ров всегда встречает проводник в красивой форме.  

Работа проводника может быть не заметная, но трудная. Пассажиры наблю-

дают лишь узкий круг обязанностей проводника: выдача постельного белья, 

разнос чая или кофе и прочее. 

Однако проводник должен не только обеспечивать комфорт пассажиров, но 

и следить за ситуацией в вагоне, разрешать конфликты, а также нести ответ-

ственность за безопасность людей. 

В одном вагоне любого класса сейчас находятся два проводника. Но так бы-

ло не всегда. Первыми людьми, которые служили прообразами проводников, 

были надзиратели. В Северной Америке, когда железные дороги начали пере-

возить людей, пассажиры путешествовали без сидений, располагаясь прямо на 

полу, устеленным сеном или циновкой. Пассажирами в таких поездах были 

обычные рабочие, которые развлекали себе в поезде карточными играми или 

алкоголем. Чрезмерное употребление алкоголя приводило к дракам. Начальству 

невыгодно было терять хороших рабочих в потасовках, которые могли закон-

читься серьезными ранениями, поэтому и было принято решение нанимать че-

ловека для организации порядка в вагонах.  

Когда появились поезда, состоящие из пяти–десяти вагонов, то в них мог 

находиться только один проводник. В его обязанности входило провожать пасса-

жиров к их местам, помогать с багажом и объявлять станции. Совершенствование 

железнодорожного транспорта предполагало под собой и улучшение сервиса. 

Позже вагоны поделили на классы: для богатых и знатных пассажиров и для 

среднего класса. В одном вагоне первого класса работали уже от 3 до 5 провод-

ников, а то и больше. В вагонах среднего класса проводников было не больше 

двух. Проводники выполняли те же обязанности, что и их современные колле-

ги. Но за отдельную плату могли и посидеть с ребенком пассажира или сходить 

в вагон-ресторан за заказом. 

И сейчас, проводники всегда на посту, готовые прийти на помощь пассажи-

ру, решить любую проблему, ведь именно проводники связующее звено между 

пассажирами и железной дорогой. 
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Корниенко Д.С., 621 гр., Мельникова С.Д., ДВГУПС, Хабаровск 

 

АМУРСКИЙ МОСТ. ОБ ИНЖЕНЕРАХ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАХ, 

СПРОЕКТИРОВАВШИХ, РЕКОНСТРУИРОВАВШИХ  

И ОБСЛУЖИВАЮЩИХ «АМУРСКОЕ ЧУДО» 

 

 

При подготовке доклада по обозначенной теме передо мной была поставле-

на задача – собрать материал о мостостроителях Амурского моста. 

Поражает очень серьезная подготовка специалистов в дореволюционной 

России, которые получив инженерное образование, были исключительно гра-

мотны во всех технических науках.  

Проектировщикам моста предстояло разрешить сложнейшую инженерную 

задачу. Авторство в создании Амурского моста разделили два выдающихся 

русских инженера. Это Лавр Дмитриевич Проскуряков, профессор, проектиро-

вавший основную русловую часть моста и Григорий Петрович Передерий – ав-

тор проекта арочной эстакады над протокой Бешенная.  

Л.Д. Проскуряков (1858–1926) -создатель десятка крупнейших мостов. Вы-

пускник Петербургского института инженеров путей сообщения 1884 г., он был 

одним из лучших специалистов-мостовиков Российской империи.  

Г.П. Передерий (1871–1953), спроектировал западный подход к Амурскому 

мосту – арочную эстакаду, первое в Азии мостовое сооружение из железобето-

на. Выпускник Петербургского института инженеров путей сообщения 1897 г.,  

Г.П. Передерий оставил после себя огромное наследие, около ста работ по мо-

стостроению, в том числе фундаментальный учебник «Курс мостов».  

Непосредственно к работам по постройке моста приступили в начале 1913 г. 

Планировали сдать работы по постройке моста 1 октября 1915 г.  

Постройкой моста руководили не менее талантливые инженеры. Заведовал 

строительством инженер путей сообщения Борис Иванович Хлебников. А так-

же в возведении принимали участие инженеры В.А. Пинус, – помощник заве-

дующего по постройке моста, М.И. Малышев и другие. 

Сдали мост на год позже намеченного срока, помешала Первая мировая 

война. 5 октября 1916 г. мост был открыт для постоянного движения.  

Амурский мост соединил в единую цепь Амурскую и Уссурийскую желез-

ную дорогу, тем самым завершив масштабное железнодорожное строительство 

страны – строительство Транссибирской железнодорожной магистрали. 

Со временем потребовалась реконструкция Амурского моста. Работы нача-

лись в 1992 г. и 7 ноября 2009 г., была открыта вторая очередь железнодорож-

ного моста. Транссиб стал двухпутным на всем своем протяжении. В настоящее 

время мост через Амур обслуживают бригады ремонтников, среди руководите-

лей которых есть выпускники ДВГУПС. Амурский железнодорожный мост 

стал одной из визитных карточек города Хабаровска. 
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Учайкина К.Ю., 741 гр., Романенко О.М., ДВГУПС, Хабаровск  

 
ТРАНССИБ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 

 Нет другой такой дороги в мире, которая пересекает практически 2 конти-

нента мира. 20 % Транссибирской железной дороги находятся в Европе и 80 % 

в Азии. На границе этих двух континентов в окно поезда, следующего по 

Транссибу можно увидеть знак «Граница Европы и Азии». Транссибирская ма-

гистраль проходит через большие реки России и области вечной мерзлоты. Ее 

длина составляет 9288,2 км. Токарев Владимир Александрович – заместитель 

Министра транспорта Российской Федерации назвал Транссибирскую маги-

страль самым длинным железнодорожным путем в мире, подчеркнув, что он 

связывает Европу и Азию. «Результаты тестов показывают, что использование 

российских железнодорожных маршрутов существенно сокращает сроки до-

ставки грузов по сравнению с альтернативными морскими перевозками», – ска-

зал замминистра транспорта. В мае 2019 г. состоялся международный форум 

«Транссибирская железнодорожная магистраль для Японии». В октябре про-

шлого года стало известно о намерении Токио провести логистический экспе-

римент, используя Транссибирскую железнодорожную магистраль и паромную 

линию между Россией, Японией и Южной Кореей. А в японской Иокогаме 

стартовал запуск пробных поставок товаров из Японии в страны Европы с ис-

пользованием морского сообщения и Транссибирской железнодорожной маги-

страли. Повышение конкурентоспособности Транссиба сталкивается с множе-

ством проблем. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, такие как Китай и 

Япония реализуют масштабные проекты, связанные с выстраиванием новой ло-

гистической цепи по континенту, в том числе по Северному морскому пути. 

Японцы моделируют новейшую систему поставок. Но современные поезда хо-

дят со скоростями от 200 до 400 километров в час. Транссиб на такие скорости 

не рассчитан. «Модернизировать железнодорожную магистраль – это не озна-

чает просто переложить рельсы. Здесь масштабная работа по выстраиванию 

инфраструктуры. Нужны современные пункты приема и перегрузки товаров, 

система мгновенного оформления грузов. А это значит, перестроить работу та-

моженных структур и провести ряд других реформ. Все это не быстро, но к 

необходимости этой работы российские власти уже пришли. Транссиб должен 

занять значимое место в системе международной логистики РФ», – подчерки-

вает специалист. Развитие Транссиба будет способствовать развитию прилега-

ющих к ней территорий России, инфраструктуры ее больших и малых городов, 

туризма. 
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Мальцев С.А.,131 гр., Костырко А.Л., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОСЦЕПКИ СА-4 НАД СА-3  

  

   

В современных условиях к авто сцепным приборам предъявляются повышен-

ные требования в эксплуатации. Так одним из направлений развития уже суще-

ствующих автосцепок СА-3 является модернизация поглощающих аппаратов где 

конструкторы стремятся повысить коэффициент трения между деталями фрикци-

онного узла и автосцепки, усиления пружин поглощающих аппаратов, увеличение 

разницы высот продольных осей автосцепок, увеличение прочности автосцепки 

на разрыв, увеличение ресурса работы автосцепки, автоматическое сцепление 

тормозных рукавов. Работа конструкторов в этом направлении привела к созда-

нию принципиально нового типа автосцепки ,где удалось органично совместить 

преимущества нежесткой и жесткой автосцепки, а ,именно, возможность работы 

сцепленных автосцепок под углом друг к другу (как это выглядит в жестких авто-

сцепках) за счет узла шарнирного соединения. Что позволило увеличить разницу 

продольных высот автосцепок до 140 мм. От нежёсткой автосцепки был задей-

ствован поглощающий аппарат, в результате новая автосцепка получилась полу-

жесткая.  

Инновационные технологии упрочнения контактной поверхности нашли здесь 

применение в износостойкой защите ударных и тяговых поверхностей контура за-

цепления. Новые технические решения получили центрирующий прибор, рас 

цепной привод, где была применена блокировочная цепь, с помощью которой 

оборванная автосцепка повисает на исправной. Принцип работы внутренних дета-

лей автосцепки изменён. Теперь замок подпружинен и имеет поступательное пе-

ремещение в полости автосцепки. Увеличить прочность автосцепки на разрыв 

удалось за счет применения ребер жесткости и направляющих в нижней части ма-

лого зуба. Направляющая при обрыве автосцепки удерживает крылом соседнюю 

от падения на путь. Сейчас у автосцепки СА-4 зона перехода от головы к хвосто-

вику выполнена более плавно. Предохранитель замка выполнен так что исключает 

преждевременное включение при сцеплении автосцепок так как предохранитель 

запирает замок только при полностью вдвинутом в карман корпуса замкодержате-

ле.  

Помимо этого, удалось снизить общий вес автосцепки на 15 кг. За счет 

уменьшения размеров головы автосцепки при этом контур зацепления сохранился 

таким же, как и на СА-3 чем была достигнута унификация автосцепок СА-3 и СА-

4. 
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Смирнова Е.А., 611 гр., Борисенко М.Г., ДВГУПС, Хабаровск  

 

КРЕДИТЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ 

 

 

На сегодняшний день взять кредит в банке совсем не сложно, чем многие 

люди активно пользуются, поэтому эта тема является актуальной.  

Кредиты можно классифицировать по четырем признакам, и их можно раз-

делить на шесть видов. Существуют различные формулы, например, чтобы рас-

считать ежемесячный платёж или сумму процентов.  

В том, чтобы брать кредиты, есть плюсы и минусы. Плюсы заключаются в том, 

что можно возвращать долг понемногу каждый месяц, при выполнении опреде-

ленных условий сэкономить на процентах или вовсе получить кредит на более вы-

годных условиях, а так же то, что колебания курса не влияют на сумму выплаты.  

К минусам можно отнести переплату, которой никак не избежать, так как даже в 

случае беспроцентного кредита приходится отдавать сумму больше, чем занимали. 

Сюда же относится потребность платить больше при неуплате в срок, а так же то, 

что даже при серьёзных непредвиденных обстоятельствах возвращать долг все 

равно нужно, дело может дойти вплоть до конфискации части имущества.  

Нередко можно встретить заблуждения, связанные с кредитами, например, 

то, что можно дождаться минимальной ипотечной ставки или то, что выбрать 

программу и получить кредит можно самостоятельно. Отчасти, это все возмож-

но, но есть нюансы, которые стоит учитывать.  

Кредит – это не самое выгодное решение, при котором человек осознанно 

идет на риск и убытки.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТЬ  

В ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ 

 

 

Основным условием эксплуатации железных дорог, перевозок пассажиров и 

грузов является безопасность движения поездов. Все организационные и тех-

нические мероприятия на железнодорожном транспорте должны отвечать тре-

бованиям безопасного и бесперебойного движения. Комплексная программа 

инновационного развития холдинга «РЖД» является инструментом реализации 

ДПР за счет внедрения инноваций. В долгосрочной программе развития ОАО 

«РЖД» до 2025 г. (ДПР) определены задачи инновационного развития ОАО 

«РЖД» и осуществляется в соответствии со стратегией развития железнодо-

рожного транспорта в Российской Федерации до 2030 г. Советом директоров 

ОАО «РЖД» одобрены первоочередные мероприятия Комплексной программы 

инновационного развития холдинга «РЖД» на период до 2020 г. Обеспечение 

устойчивой конкурентоспособности компании на глобальном рынке транс-

портных и логистических услуг является одной из главных целей разработки и 

реализации КПИР-2020. Научно-технологическое развитие холдинга «РЖД» на 

период до 2025 г. и на перспективу до 2030 г., осуществляется в соответствии с 

разработанной стратегией реформирования отрасли. 

Приоритетными направлениями инновационного развития Холдинга явля-

ются:  

– внедрение цифровых технологий и инновационных систем автоматизации 

станционных процессов; создание и внедрение инновационного подвижного 

состава;  

– усовершенствование работы транспортно-логистических систем в едином 

транспортном пространстве на основе маркетинговых исследований; 

– применение динамических систем управления перевозочным процессом. 

Использованием искусственного интеллекта; 

– развитие скоростного и высокоскоростного движения на основании разра-

ботки и внедрении технических средств и инновационных технологий; 

– разработка и внедрение перспективных технических средств и технологий 

инфраструктуры, электрификации и электроснабжения, автоматики и телеме-

ханики, современных информационных и телекоммуникационных технологий; 

– Совершенствование системы управления безопасностью движения и ме-

тодов управления рисками. Повышение безопасности и надежности перевозоч-

ного процесса; 

– развитие технологий организации грузового тяжеловесного движения; 

– внедрение наилучших доступных технологий и бережливого производства 

в перевозочном процессе. 
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Понуровская К.П.,425гр., Бреус В.В., 425гр., Зеленина Н.В.,  

ДВГУПС, Хабаровск  

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ, ЕГО ОСОБЕННОСТИ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. ТЕХНИЧЕСКОЕ  

РАСПОЗНАНИЕ ЛИЦ ПАССАЖИРОВ 
 

 

Железнодорожный транспорт Российской Федерации в различных сферах 

жизнедеятельности имеет важное значение. Многообразная связь между произ-

водством и потреблением в различных отраслях осуществляется посредством 

транспорта.  

В транспортной системе России железнодорожный транспорт по экономи-

ко-географическим особенностям занимает лидирующие позиции. Он отлича-

ется способностью осваивать массовые потоки грузов и пассажиров, регуляр-

ностью движения независимо от времени года, большой скоростью, а также 

низкой себестоимостью перевозок. На долю железнодорожного транспорта 

приходится основная часть потоков массовых грузов (угля, руды, леса, зерна, 

металла и т.д.). Факторами, влияющими на развитие железнодорожной сети, 

являются: уровень развития научно-технического прогресса; объем инвестиций; 

экологический фактор. На современном этапе развития, следует оптимизиро-

вать структуру управления, обеспечить надежность работы отрасли, транспорт-

ной безопасности и личной безопасности пассажиров.  

К возможностям современных автоматизированных интеллектуальных си-

стем можно отнести технологию распознавания лиц. Ее планируют включить в 

стандарт «смарт-сити», разработкой которого занимается Минстрой. 

Задача этой непростой системы – идентифицировать пассажира, благодаря 

чему деньги за проезд будут автоматически списаны с его банковской карточ-

ки.Технологию распознавания лиц планируют включить в стандарт «смарт-

сити», разработкой которого занимается Минстрой. 

Задача системы – идентифицировать пассажира, благодаря чему деньги за 

проезд будут автоматически списаны с его банковской карточки. 

Система распознавания лиц может эффективно использоваться для поиска 

лиц, находящихся в розыске. В таком случае необходимо сравнивать лица пас-

сажиров с ограниченным набором эталонных изображений (разыскиваемых 

лиц). Это значительно ускоряет идентификацию, и результат будет дополни-

тельно проверяться сотрудником полиции. Но в ближайшее время работать в 

этом направлении в России так же нецелесообразно». 

Недостатками системы является вероятность ошибки и списания денег со 

счета не у того человека, возможность езды «зайцем» при изменении внешно-

сти, низкая скорость распознавания лиц из-за большого количества эталонов. В 

ближайшее время будут предложены пути решения, направленные на повыше-

ние эффективности работы систем данного типа. 
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Левенко Д.Д., 141 гр., Захаров Р.В., 141 гр., Кологривая И.Е., 

ДВГУПС, Хабаровск 

 

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

НА ПУТЯХ СТАНЦИИ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА  

МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ 

 

 

Для обеспечения безопасности движения, предотвращения аварий на стан-

циях, сохранности вагонного и локомотивного парка внедряются новые техно-

логии. Для повышения уровня безопасности они обеспечены спутниковыми 

средствами навигации, маневровой автоматической локомотивной сигнализа-

цией для автоматического контроля местоположения маневровых локомотивов. 

Такие технологии необходимы для эффективного управления при проведе-

нии работ в автоматическом режиме. Система МАЛС позволит уменьшить слу-

чаи, связанные с нарушения безопасности движения, которые происходят на 

станции по самым распространенным причинам , таким как, нарушение регла-

мента переговоров и из-за этого ошибочное восприятие команды или непра-

вильное задание маршрута; не наблюдение за сигналами или их плохая види-

мость; незнание документов станции ( ТРА) ; превышения скоростей движения 

или сон на локомотиве во время смены. 

Система контролирует нахождение и движение локомотивов благодаря 

навигации и автоматике на станции, путях не общего пользования , в парках 

станции и дает информацию на экранах, выявляет нарушения в процессе рабо-

ты станции; производит непрерывную запись всех объектов. Данные могут 

быть использованы для разбора ситуаций и для аналитики. Она предоставляет 

данные для эффективной оценки работы локомотивов, помогает отследить 

нарушения дисциплины и даже может дать рекомендации. 

МАЛС имеет широкие возможности для дальнейшей работы маневровых 

локомотивов без машиниста при осуществлении маневров на станции. при без-

условном выполнении требований к безопасности движения. Задается скорост-

ной режим, который будет автоматически реализован на локомотиве. Все нуж-

ные для маневров команды задаются дежурным по станции и локомотив само-

стоятельно выполняет все операции. 
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Рзянкин Г.А., 231 гр., Огородникова А.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ПОЕЗДОВ 

 

 

Высокая скорость передвижения по достоинству отмечалась пассажирами 

уже с появлением первых в мире железных дорог. Мировой рекорд скорости в 

1829 г. составил 38,5 км/ч одним их первых паровозов. А осенью 1839 г. Бри-

танской железной дороге был установлен новый рекорд скорости, который до-

стиг отметки в 161 км/ч. А вот скоростной барьер в 200 км/ч, был преодолен 

только в 1903 г. 

Именно в странах Европы было множество перспективных проектов по воз-

ведению высокоскоростных магистралей, но открытие первой общественной 

магистрали произошло в совершенно в другом конце мира – Японии. 

Технологии, применяемые на высокоскоростных поездах аналогичны стан-

дартным технологиям железнодорожного транспорта. Отличия обусловлены 

высокой скоростью движения, что влечёт за собой возрастание таких парамет-

ров, как центробежные силы и сопротивление движению.  

Для высокоскоростных поездов требуются более мощные и эффективные 

тормозные системы. Эти системы характеризуются высокой эффективностью 

действия с максимальным использованием при торможении силы сцепления ко-

лёс с рельсами, которые с ростом скорости движения немного снижаются. В ско-

ростных поездах с фрикционными тормозами для достижения стабильной силы 

трения осуществляется изменение силы нажатия чугунных тормозных колодок в 

зависимости от скорости движения с помощью автоматических регуляторов си-

лы нажатия тормозных колодок. Либо применяются только композиционные 

тормозные колодки или тормозные композиционные накладки в дисковом тор-

мозе, коэффициент трения которых практически не изменяется с ростом скоро-

сти движения. 

Так же на высокоскоростном подвижном составе применяются тормоза 

дискового типа, которые могут обеспечивать высокую тормозную эффектив-

ность при скоростях 160 км/ч и более. По сравнению с колодочным тормозом 

при использовании дисковых тормозов, устраняются перегревы колёс, ненор-

мальные выработки на их поверхности катания и многое другое. 

Сейчас все шире начинают применяться комбинированные системы тормо-

жения — дисковые тормоза с дисками на оси колёсной пары с композицион-

ными накладками и фрикционные тормоза с чугунными колодками, прижимае-

мыми к поверхности катания колёс вагона. 

Развитие железнодорожного транспорта определяет перспективы развития 

тормозных систем высокоскоростных поездов. 
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