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УДК 621.64 

Бирюков А.С., Смирнов С.В., Сошников Е.В.,  Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения, г. Хабаровск 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ АРМИРОВАНИЕМ 

В работе рассмотрены современные решения в области создания армированных труб из 

полимерных материалов. Проанализированы достоинства и недостатки разных способов ар-

мирования. 

Ключевые слова: полимеры, металлополимеры, термостойкость, композитный. 

 

Birykov A.S., Smirnov S.V., Soshnikov E.V., Far Eastern State  

Transport University, Khabarovsk 

DIRECTIONS OF PLASTIC PIPES IMPROVEMENT BY REINFORCING 

In present work the modern decisions in the field of creation of the reinforced pipes from 

polymers are considered. Merits and demerits of different ways of reinforcing are analyzed. 

Key words: polymers, metalpolimeric, thermal stability, composite. 

История пластмассовых трубопроводов начинается с 40-х гг. ХХ в. Первой 

пластмассой для труб был поливинилхлорид (ПВХ). Позже для этих целей ста-

ли использовать полиэтилен, полипропилен, полибутен, стеклопластик, хотя не 

все разновидности полимеров нашли применение при изготовлении труб.  

У всех пластмассовых труб есть определенные преимущества перед металличе-

скими, особенно стальными: долговечность из-за коррозионной стойкости, лег-

кость, эластичность, удобные способы соединения и другие. Но за период экс-

плуатации были выявлены и характерные их недостатки – невысокая прочность 

(заметно меньшая по сравнению с металлическими), низкая термостойкость, 

высокий коэффициент линейного расширения, горючесть. 

 Перечисленные недостатки ограничивают область применения пластиковых 

труб. Химикам со временем удалось улучшить некоторые свойства трубных поли-

меров, однако не все проблемы устранены. Некоторые недостатки пластмассовых 

труб удалось преодолеть путем изменения их конструкции, что хорошо иллюстри-

руется примером создания труб для горячего водоснабжения и даже отопления. 

Установлено, что, наибольшую термостойкость проявляют сшитый и термо-

стойкий полиэтилены, полипропилен, хлорированных поливинилхлорид, полибу-

тилен. Трубы из перечисленных пластмасс выдерживают температуру более  
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100 градусов, что позволило применить их для внутридомовых систем горячего 

водоснабжения. Однако, в процессе их внедрения в практику, выяснилось, что 

большинство полимеров пропускают через стенку трубы газы, кислород воздуха в 

том числе. Для систем отопления, горячего водоснабжения попадание воздуха 

крайне нежелательно, поскольку кислород воздуха усиливает коррозию металли-

ческих нагревательных приборов, нагревательных элементов и труб.  

Для создания барьера газам было предложено внедрить в структуру стенки 

пластмассовой трубы тонкий слой противодиффузионного материала – цветно-

го металла. Сначала это была дорогая медь, позже медь заменили алюминевой 

фольгой. Получилась пятислойная конструкция трубы, где наряду с внутрен-

ними и наружными слоями полимера и слоем металла имеются два слоя адге-

зионного материала – клея. Трубы с металлической фольгой внутри изначально 

назвали металлополимерными, сокращенно метаполом. 

Качество металлополимерной трубы зависит от целого ряда факторов: раз-

новидностей полимера, вида и толщины металлической фольги и, особенно, ка-

чества адгезионного слоя, его способностью противостоять сдвигающим на-

пряжениям. Такие, весьма значительные сдвигающие усилия возникают из-за 

существенного различия в коэффициентах температурного линейного расши-

рения у металлов и полимеров. Например, у полипропилена коэффициент ли-

нейного расширения больше в восемь раз, чем у алюминия.  

Выдержать значительные сдвигающие касательные напряжения в состоянии 

только высококачественные клеи. Поэтому рецептура клея является тщательно 

охраняемым «ноу-хау» каждой фирмы, выпускающей металлополимерные трубы.  

Противодиффузионный слой алюминия обычно имеет толщину от 0,1 до  

0,5 мм, его размещают в стенке трубы тоже по-разному – в средине, ближе к 

наружной поверхности или к внутренней.  

Недостаточное сцепление металла и полимеров приводят к расслоению стенки 

трубы и даже вздутию полимеров в некоторых местах. Для усиления связи от-

дельных слоев полимера, фольгу иногда перфорируют, в этом случае полимерные 

слои между собой дополнительно срастаются через отверстия перфорации. Ко-

нечно, при этом газонепроницаемость уменьшается, но незначительно. 

Более поздние исследования показали, что определенными противодиффу-

зионными свойствами обладают не только металлы, но и некоторые полимеры, 

например, этиленвиниловый спирт. Ряд предприятий начал выпускать трубы с 

таким противодиффузионным слоем. Но производство металлополимерных 

труб не прекратилось. Дело в том, что обстоятельное изучение их свойств по-

зволило выявить несколько иных достоинств пластмассовых труб с металличе-

ским сердечником – повышение термостойкости, жесткости, существенное 

уменьшение линейного расширения, увеличение прочности.  

Долгое время степень увеличения прочностных свойств металлополимер-

ных труб за счет армирования не могла быть точно определена. Однако недавно 

специалистами были разработаны и опубликованы методики таких расчетов.  
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Изначально названные металлополимерными, пластмассовые трубы с вне-
дренными в стенку слоями металлов позже стали называть армированными тру-
бами. Изменению названия способствовало и то обстоятельство, что в качестве 
усиливающего слоя стали применять не только металлы, но и другие материалы. 

Дальнейшие исследования свойств полимеров показали, что неплохой воз-
духонепроницаемостью обладают и реактопласты, например, стеклопластики. 
Стеклопластики также имеют меньшую величину температурного расширения, 
чем термопласты. Это дало импульс к появлению труб, армированных не ме-
таллом, а реактопластами: стекловолокном, базальтовым волокном, кевларом, 
причем не с одним, а со множеством слоев. Имеются сведения о трубах с че-
тырнадцатью армирующими слоями стеклопластика [2]. Изготовление труб, 
армированных стеклопластиком, упростилось, поскольку не требуется проце-
дура водяного охлаждения металлической фольги. 

Поскольку из состава некоторых армированных труб исчез металл, они иногда 
называются композитными или композиционными. В качестве полимеров компо-
зитных труб используются разные термопласты, в основном сшитый полиэтилен и 
полипропилен. Эти материалы имеют различия в способах соединения. Если про-
стые, мономерные полипропиленовые трубы свариваются раструбной и муфтовой 
сваркой, то сшитый полиэтилен не сваривается и для соединения труб между со-
бой, с арматурой, приборами и трубами из других материалов применяют механи-
ческие соединения в виде зажимных муфт разной конструкции (фитингов). 

Металлополимерные трубы соединяются иначе, чем простые. Стыковая 
сварка здесь невозможна, поэтому используются муфтовая или раструбная. Но 
и этот способ соединения усложняется. Дело в том, что при различном разме-
щении слоя алюминия при сварке его либо зачищают, или торцуют. Зачистке 
подлежит фольга, расположенная ближе к наружной поверхности трубы. При 
армировании посредине стенки трубы фольгу торцуют.  

Процесс зачистки трубы, особенно больших диаметров, является достаточ-
но трудозатратным делом. Некоторые монтажники, несмотря на рекомендации 
ответственных заводов-производителей, начали монтировать системы, не ис-
пользуя зачистной (торцевательный) инструмент, что отрицательно сказывается 
на надежности соединения армированных алюминиевой фольгой труб. При ар-
мировании труб стеклопластиком в зачистке или торцевании армирующих сло-
ев нет необходимости. 

Металлополимерные трубы с алюминиевой фольгой или армированные стекло-
пластиками применяются для внутренних систем водоснабжения и отопления, по-
этому выпускаются небольшим диаметром, обычно не более 63 мм. В то же время 
некоторые отрасли хозяйствования нуждаются в трубах большого диаметра, обла-
дающих достоинствами полимерных труб, в первую очередь коррозионной стойко-
стью. Но нередко применение полимерных труб ограничивается их недостаточной 
прочностью. Так для инженерно-геологических изысканий некоторых природных 
ископаемых, например углеводородных, щелочноземельных требуются коррозие-
стойкие, но одновременно гибкие и прочные трубы. 
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Для повышения прочности полимерных труб было предложено армировать 

их стальными сетками, проволочными стержнями, проволочной обмоткой. Ме-

таллическая арматура существенно повышает прочностные свойства трубы, а 

полимер обеспечивает ее эластичность, коррозионную стойкость. Как ранее от-

мечалось, армирование полимерных труб снижает коэффициент линейного 

расширения, что позволяет упростить устройство, а иногда и отказаться от тем-

пературных компенсаторов. 

Армированные трубы сложнее соединять, поэтому при незначительных 

диаметрах (до 160 мм включительно) их выпускают и поставляют в бухтах и на 

катушках. 

Выводы: 

1. Армирование труб придает им дополнительные свойства, которых обыч-

но не удается добиться у простых полимерных труб.  

2. Перспективы и направления совершенствования армированных труб: 

– применение разнообразных армирующих материалов; 

– улучшение свойств трубных пластмасс; 

– изменение способов армирования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОГО СИНКВЕЙНА  

В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН  

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» И «РИТОРИКА»  

ОБУЧАЮЩИМСЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

В настоящей статье анализируется педагогический опыт использования дидактического 

синквейна в качестве приема активизации учебно-познавательной деятельности обучающих-

ся технического вуза в рамках гуманитарных дисциплин «Русский язык и культура речи» и 

«Риторика». Особое внимание уделяется описанию технологии работы с синквейном на раз-

личных этапах изучения материала. 

Ключевые слова: дидактический синквейн,  коммуникативная компетенция, критическое мыш-

ление, познавательная активность. 

 

Gladkaya E.F., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

THE USE OF THE DIDACTIC CINQUAIN  

IN THE TEACHING PRACTICE OF «RUSSIAN LANGUAGE  

AND SPEECH CULTURE» AND «RHETORIC» TO STUDENTS  

OF TECHNICAL UNIVERSITY 

This article analyzes eaching experience of using didactic cinquain as a method of enhancing 

educational and cognitive activity of students of technical University in the framework of 

Humanities «Russian language and culture of speech» and «Rhetoric». Particular attention is paid to 

the description of the process of working with cinquain at different stages of the study of the 

material. 

Key words: didactic cinquain, communicative competence, critical thinking, cognitive activity. 

Использование в учебном процессе активных методов обучения – это важ-

нейшее требование современных образовательных стандартов. Одним из приемов 

активного обучения, при котором каждый обучающийся становится полноценным 

субъектом учебного процесса, является создание дидактических синквейнов.   

На сегодняшний день дидактический синквейн активно применяется как эф-

фективный метод развития образной речи, как инструмент для синтезирования 

сложной информации, как средство развития критического мышления в дошколь-

ном (см. работы В.М. Акименко [1], З.Р. Вахрушиной [3] и др.), школьном (см. ра-

боты А.М. Баннова [2], О.Д-С. Кендиван, Л.Л. Куулар [4], О.Ч. Ооржак [5], 
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О.В. Панишевой, М.В. Овчинниковой [6], С.А. Саковцевой [7] и др), реже вузов-

ском (см. работу С.Д. Яворской, М.Г. Николаевой, Т.А. Болговой, Т.И. Горбаче-

вой [8] и др.) образовании. В данной статье рассматриваются возможности ис-

пользования этого яркого дидактического приема в учебном процессе высшей 

школы на примере дисциплин «Русский язык и культура речи» и «Риторика». 

Синкве йн (от фр. cinquains, англ. cinquain) – пятистрочная стихотворная 

форма, возникшая в США в начале XX в. под влиянием японской поэзии. Ди-

дактический синквейн, в отличие от классического (разработанного американ-

ской поэтессой Аделаидой Крэпси), основывается не на слоговой зависимости, 

а на содержательной и синтаксической заданности каждой строки и позволяет в 

нескольких словах обобщить информацию по изученной теме.  

Дидактический синквейн имеет следующую структуру: 

 1 строка (тема синквейна) – одно слово (обычно существительное или 

местоимение), которое обозначает предмет речи; 

 2 строка – два слова (прилагательные или причастия), которые опи-

сывают признаки и свойства выбранного предмета; 

 3 строка – три слова (глаголы и деепричастия), описывающие характер-

ные действия предмета; 

 4 строка – фраза из четырех слов, выражающая личное отношение автора 

к описываемому предмету (афоризм); 

 5 строка – одно слово-резюме, характеризующее суть предмета. 

Данная структура является примерной и может быть творчески преобразо-

вана автором. Например, в случае необходимости в четвертой строке можно 

использовать более короткую или длинную фразу, в пятой строке – словосоче-

тание и т. д.  

Дидактические возможности этого простого по форме учебного стихотво-

рения сложно переоценить. Прием синквейна развивает не только критическое 

мышление (умение анализировать, оценивать, выделять главное, обобщать, ре-

зюмировать), но и коммуникативную компетенцию обучающихся (умение пра-

вильно, кратко, точно, ярко, оригинально, уместно выражать свои мысли, эмо-

ции, отношение). Задание по придумыванию синквейна способствует более 

глубокому, вдумчивому погружению в материал. Синквейн представляет собой 

квинтэссенцию изученного, поэтому создать хороший синквейн, не разобрав-

шись в теме, невозможно. Благодаря этому приему учебный материал стано-

вится для студентов личностно значимым, информация переходит на уровень 

смысла. Создание учебного синквейна – это настоящий творческий акт, в кото-

ром мобилизуются все внутренние ресурсы личности. Интеллектуальное и эмо-

циональное напряжение, которое испытывает студент в момент творчества, 

безусловно, способствует лучшему восприятию и запоминанию им учебного 

материала, что подтверждают контрольные срезы знаний. Различные формы 

работы с синквейном неизменно вызывают искренний интерес у студенческой 

аудитории и создают на занятии атмосферу радостного оживления. 
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Сочинение синквейна уместно на различных этапах обучения: от введения 
нового материала до обобщения, систематизации и контроля знаний. В курсе 
«Русский язык и культура речи» богатый материал для создания синквейнов со-
держит, на наш взгляд, раздел «Система функциональных стилей русского лите-
ратурного языка» (функциональные стили, подстили, речевые жанры); в курсе 
«Риторика» – раздел «Средства художественной выразительности» (фигуры ре-
чи, тропы). Приведем примеры синквейнов, придуманных студентами в ходе 
изучения указанных разделов: 

 

Научный стиль. 
Точный, логичный. 

Изучает, обучает, убеждает. 
Ученье – свет, а неученье – тьма. 

Информация. 

Заявление. 
Деловое, структурированное. 

Сообщает, убеждает, кратко излагает. 
Пишется по образцу. 

Просьба.  

Реферат. 
Краткий, емкий. 

Пересказывает, анализирует,  
обобщает. 

Вторичный научный текст. 
Обзор. 

Аллюзия. 
Загадочная, интересная. 

Намекает, озадачивает, отсылает. 
Невидимый мост между  
автором и читателем. 

Связь. 
Оксюморон. 

Яркий, нелогичный, интригующий. 
Совмещает, удивляет, привлекает внимание. 

Сочетание несочетаемого. 
Необычно. 

 

Студенты могут придумывать синквейны как на разные темы (например, каж-
дый студент группы готовит информационное публичное выступление по одному 
средству художественной выразительности, которое завершается синквейном), так 
и на одну тему (в этом случае проявляется мощный творческий потенциал данной 
формы работы, т. к. синквейны разных студентов на одну тему получаются совер-
шенно разными, что не может не вызывать искреннего восхищения аудитории).     

Технология работы по созданию синквейнов включает в себя следующие этапы: 
1) знакомство со структурой дидактического синквейна, анализ примера; 
2) создание коллективного синквейна под руководством преподавателя 

(студенты предлагают варианты строк, аргументируя выбор того или иного 
слова или словосочетания); 

3) самостоятельная работа над текстом синквейна; 
4) публичная презентация готовых синквейнов, обсуждение. 
На третьем этапе создания синквейнов мы используем индивидуальную, 

парную и групповую формы работы в зависимости от условий (например, чис-
ленность учебной группы) и целей обучения. Индивидуальное задание по сочи-
нению синквейна является продуктивной формой как аудиторной, так и внеау-
диторной самостоятельной работы студентов; может выступать эффективным 



12 

средством контроля знаний на завершающем этапе изучения темы. Последние 
две формы создают прекрасные условия для формирования у студентов востре-
бованного временем умения работать в команде, приходить к взаимопонима-
нию, убедительно говорить и внимательно слушать, нести  ответственность за 
результаты совместной деятельности. 

Этап презентации готовых текстов можно проводить в форме игры на уга-
дывание темы синквейна. Преподаватель зачитывает придуманные синквейны, 
пропуская первую строку, которую студенты, анализируя остальной текст, 
должны восстановить. Побеждает тот студент (или та команда), который пер-
вым правильно угадал тему синквейна. Элемент занимательности и состяза-
тельности делает процесс обучения на этом этапе еще более эффективным.   

Таким образом, опыт преподавания русского языка и риторики в вузе показал, 
что дидактический синквейн обладает богатыми возможностями для активизации 
учебно-познавательной деятельности студентов; его использование в учебном 
процессе высшей школы способствует пробуждению у обучающихся живогоин-
тереса к изучаемому предмету, раскрытию их творческого потенциала, повыше-
нию уровня знаний, развитию коммуникативных навыков и навыков критического 
мышления, столь необходимых будущим специалистам в любом области. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТДЫХА НА АННЕНСКИХ  
МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ В КОНЦЕ XIX ВЕКА 

В статье рассказывается об истории открытия и организации первого дальневосточного 
курорта. На основании описаний соотечественников в местной прессе показаны условия для 
лечения и отдыха на минеральном источнике. Приводятся особенности организации пребы-
вания лечившихся на курорте. 

Ключевые слова: Анненские минеральные воды, курорт, Николаевск-на-Амуре, курортный 
сезон. 

 
Zatesova O.M., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

FEATURES OF REST ON ANNEN MINERAL WATERS 
IN THE LATE XIX CENTURY 

The article tells about the history of the opening and organization of the first Far Eastern resort. 
Based on the descriptions of compatriots in the local press, the conditions for treatment and 
recreation on a mineral spring are shown. The peculiarities of the organization of stay of those 
treated at the resort are given. 

Key words: Annenskie mineral waters, health resort, Nikolaevsk-on-Amur, resort season. 

История становления Анненских минеральных вод берёт своё начало в 
1866 г., когда состоялась торжественная закладка и строительство лечебницы. 
А десятилетием ранее, в 1856 г. в районе села Ново-Михайловка русским гор-
ным инженером В.Н. Амосовым были открыты горячие минеральные ключи. 
После тщательного изучения источников комиссией военных врачей, было 
принято решение об использовании минеральных вод при лечении кожных за-
болеваний и опорно-двигательного аппарата. В первые годы существования ле-
чебницы на водах, в основном лечились офицеры и нижние чины, преимущест-
венно из Николаевского гарнизона [6]. Следует отметить, что вплоть до 1870 г. 
Николаевск был областной столицей с численностью населения 5128 чел.  
(по состоянию на 1868 г.). Первоначально больные селились в шалашах и со 
своей провизией, так как в лечебнице не было продовольственной лавки. 
Строительство велось силами выздоровевших пациентов. Интенсивное разви-
тие местности длилось вплоть до 1972 г. (когда морской порт был переведён из 
Николаевска во Владивосток). За это время было построено 2 барака для холос-
тых офицеров и семей, вспомогательные службы, капитальное здание с отдель-
ными ваннами, был разбит огород и заведён домашний скот.  
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В последующие годы, в том числе и с развитием реформы в предпринима-
тельском деле, Анненские минеральные воды сдавались различным арендато-
рам [7]. У некоторых получалось обустраивать курорт, у других, наоборот, дела 
шли из рук вон плохо.  

По состоянию середины 90-х гг. XIX в., Анненские минеральные воды 
представляли собой весьма условный курорт.  

Маршрут. Из Хабаровска пассажиры добирались по Амуру. Пароход ходил раз 
в два дня. Самый продолжительный промежуток ожидания 4–5 дней. Тип парохода 
– плоскодонный, мелкосидящий, до 5 фут, низкобортный, но с высокими деревян-
ными надстройками, двухколёсный и с машиной в 500 сил. Пассажиров в общей 
сложности мог принять до 400 человек. На борту имелись каюты I, II, III класса. 
Каюты I класса располагались в носовой части в надпалубной надстройке, по обо-
им бортам. Между ними находились салон и столовая. Помещений для пассажи-
ров I и II классов имелось на этом пароходе на пятьдесят человек. Каюты I и  
II классов были оборудованы рундуками, покрытыми мягкими чехлами, столом, 
стульями и кнопкой вызова прислуги. Пассажиры III класса помещались на верху 
надстройки II класса, а частью на площадке посредине парохода. Билеты продава-
лись, как со столовым содержанием, так и без [2]. 

Помимо пассажиров, пароход вёз почтовые грузы и другие, поэтому выну-
жден был делать остановки на пристанях. Сам переезд до Анненских мине-
ральных вод длился около трёх суток. Само путешествие было опасным по се-
годняшним меркам для пассажиров. Карт для руководства при плавании по 
Амуру не существовало. Команда экипажа кроме лоцмана и капитана состояла, 
в основном, из практикантов.  

Курорт. Как уже было обозначено выше, курорт в разные годы арендовали 
купцы, предприниматели. При заключении контракта на предмет владения ку-
рортом с областной администрацией, арендатор обязывался исполнять пропи-
санные в нём условия: начиная от содержания дороги и постройки новых кор-
пусов, заканчивая оказанием медицинской помощи пациентам, санитарными 
условиями содержания кухни и льгот. За неисполнение обязательств арендатор 
устранялся от аренды. Условия контракта никогда не исполнялись полностью. 
Это обуславливалось незначительной выручкой, так как количество отдыхав-
ших едва превышало 70 человек в год [4].  

Для дополнительного заработка, арендаторы прибегали к другим видам 
коммерческой деятельности: изготовление бочек, засолка рыбы на продажу, 
рубка дров. Это отражалось на состоянии курортной местности в целом. На-
пример, из-за этих побочных коммерческих мероприятий, арендаторы «забыва-
ли» о курорте. Территория была неухожена, повсюду валялся мусор, больным 
негде было прогуливаться.  

Курортный сезон начинался с 1 июня и заканчивался в октябре. В это время 
на территории курорта функционировал телеграф и приезжал врач.  
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Сам курорт состоял из нескольких зданий:  
– дом, в котором размещались столовая и кухня для пользовавшихся ваннами;  
– два здания для приезжавших на воды больных по левой и правой стороне 

речки;  
– дом арендатора;  
– две казармы для ссыльнокаторжных;  
– погреб для хранения провизии;  
– сарай для скота, кузница, столярная мастерская;  
– три бальнеологических корпуса.  
Бальнеологические корпуса стояли, вероятно, в том месте, где минеральная 

вода пробивалась наружу. В этих местах обустраивались вырытые в земле ван-
ны (неглубокие водоёмы), а сверху надстраивалось бревенчатое здание.  

Пресса тех лет, буквально кипит от негодования из-за необустроенности 
быта пациентов. «На ключе стоит, так сказать, бальнеологическое отделение 
курорта. Сараи со сквозными щелями, ванны, врытые в землю и непрерывно 
наполняющиеся водой, так, что её нужно вычерпывать, чтобы не застаива-
лась – вот вам лечебная обстановка Анненского курорта» [1]. 

Обстановка номеров для пациентов так же была весьма скудной: два не-
больших столика, три стула, кровать и зеркало. Комодов или шкафов для пла-

тья и белья не было, как и умывальников [3].  
Очень много жалоб от пациентов поступало на отсутствие женской прислу-

ги. «Вот в каком жалком виде представляются Аннинские воды, по словам од-
ного из посетившего их в сезон нынешнего лета. Во-первых, полное отсутст-
вие женской прислуги, за исключением одной женщины, которая исполняет 
обязанности только прачки. Чистотой похвалиться воды тоже не могут: 
против каждого номера целые кучи мусора и лужи помоев, убрать их некому, и 
это – в лечебном пункте, где чистота есть одна из самых важных обстоя-
тельств успешного пользования водами» [5]. Анненские минеральные воды 
обустраивались постепенно, не сразу. Впоследствии были построены каменные 
корпуса и более комфортные ванны.  
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The article considers the conditions for the development of gastronomic tourism in the Far 
East. Features of tourist destination for the given territory are presented, positive and negative 
conditions of development of gastronomic tourism are considered. 
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Говоря о развитии гастрономического туризма на Дальнем Востоке, следует 
признать, что на сегодняшний день потенциал территории раскрыт не в полной 
мере. Между тем, можно привести целый ряд аргументов в пользу необходимости 
активно развивать данное направление. Во-первых, использование гастрономиче-
ского компонента в туристских маршрутах позволит повысить как конкурентный 
потенциал региональной кухни и гастрономических продуктов, так и привлека-
тельность территории в целом. Существует сильная связь между территорией и 
гастрономией. В этом состоит уникальность гастрономического туризма: если го-
товую кулинарную продукцию можно экспортировать за пределы региона, то свя-
занные с ней традиции, ресурсы, опыт людей, необходимые для ее производства, 
практически невозможно вынести за пределы территории.  

Во-вторых, экономический эффект от развития гастрономического туризма 
состоит в том, что происходит диверсификация экономики территории. Ис-
пользование гастрономического компонента приносит ощутимую выгоду раз-
личным стейкхолдерам: от местного населения до владельцев малого бизнеса в 
сфере гостеприимства и общественного питания, местным производителям пи-
щевой продукции, фермерам и так далее. Во многих городах Дальнего Востока 
(Хабаровск, Владивосток, Комсомольск) на сегодняшний день наблюдается 
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тенденция к активному продвижению региональной кухни местными шеф-
поварами, что также может быть использовано как один из стимулов к разви-
тию гастрономического туризма на территории. 

В-третьих, гастрономический туризм может сыграть особенно важную роль 
в развитии тех регионов, которые испытывают недостаток других рекреацион-
ных ресурсов: климатических, географических, культурно-исторических и так 
далее. Несмотря на наличие выхода к морю, Дальний Восток не может пози-
ционировать себя как дестинацию для морского отдыха, так как продолжитель-
ность купального сезона здесь ограничена двумя-тремя летними месяцами 
(иногда начало сентября). Однако доступ к морским ресурсам дает региону 
другое, не менее важное преимущество: возможность вылова свежих морепро-
дуктов и использования их в гастрономии.  

В-четвертых, включение гастрономического аспекта в стратегию развития 
регионального туризма способно в той или иной мере «компенсировать» нега-
тивный эффект мировых тенденций к глобализации и унификации, подчеркнуть 
культурную самобытность и уникальность отдельной территории. При этом, с 
экологической точки зрения, развитие гастрономического туризма на террито-
рии позволяет минимизировать отрицательное влияние на окружающую среду, 
поскольку уменьшает необходимость транспортировки гастрономической про-
дукции за пределы региона.  

По мнению руководителя российского Федерального агентства по туризму 
О. Сафонова, значение Дальневосточного федерального округа для российской 
индустрии туризма нельзя переоценить, поскольку «…это не только территория 
с уникальным природным, историческим и культурным разнообразием, но и ре-
гион, который находится по соседству со странами, показывающими опере-
жающую динамику роста турпотоков» [1].  

Согласно официальным данным отчета Всемирной туристской организации, 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона в 2016 г. показали наиболее высокие 
темпы роста числа международных туристских прибытий (9 %). Ввиду того, 
что АТР на сегодняшний день демонстрирует особенно высокие показатели 
роста туристских потоков, развитие туризма на Дальнем Востоке России пред-
ставляется особенно актуальным. В таблице приведены данные Всемирной ту-
ристской организации по туристским прибытиям по различным регионам мира 
за ряд лет, которые позволяют сделать выводы об изменениях потоков туристов 
и выявить наиболее перспективные туристские направления [2].  

 
Таблица. Международные туристские прибытия 

Международные туристские прибытия, млн чел. 
Доля 

рынка, % 
Изменение, % 

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016* 2016* 14/13 15/14 16*/15 

В мире: 435 526 674 809 953 1189 1235 100 4,0 4,5 3,9 

Развитые страны
 

299 337 424 470 516 654 685 55,5 5,7 5,0 4,8 

Развивающиеся 

страны
 136 189 250 339 437 536 550 44,5 2,1 4,0 2,7 



18 

Окончание таблицы 

Международные туристские прибытия, млн чел. 
Доля 

рынка, % 
Изменение, % 

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016* 2016* 14/13 15/14 16*/15 

По регионам: 

Европа 261,5 303,5 386,6 453,2 489,0 603,7 616,2 49,9 1,7 4,8 2,1 

Азиатско-

Тихоокеанский 

регион 

55,9 82,1 110,4 154,1 208,1 284,0 308,4 25,0 6,1 5,4 8,6 

Северо-Восточная 

Азия 
26,4 41,3 58,3 85,9 111,5 142,1 154,3 12,5 7,3 4,3 8,6 

Юго-Восточная 

Азия 
21,2 28,5 36,3 49,0 70,5 104,2 113,2 9,2 2,9 7,4 8,6 

Океания 5,2 8,1 9,6 10,9 11,4 14,3 15,6 1,3 6,1 7,6 9,4 

Южная Азия 3,2 4,2 6,1 8,3 14,7 23,4 25,3 2,0 12,9 2,3 7,8 

Америка 92,8 108,9 128,2 133,3 150,1 150,1 199,3 16,1 8,5 5,9 3,5 

 

На сегодняшний день наблюдается положительная динамика развития внут-

реннего и въездного туризма на Дальнем Востоке. Свидетельством этого служит 

следующее: в 2015 г. дальневосточный регион посетили 2,7 миллиона российских 

туристов, а в 2016 г. аналогичный показатель достиг 3,5 миллионов, то есть уве-

личился практически на 30 % [3]. Турпоток на Камчатку за последние 3 года воз-

рос в три раза. Перспективным представляется развитие круизного туризма в ре-

гионе: ежегодно мимо российских границ проходит порядка двух миллионов кру-

изных туристов, путешествующих из стран АТР на Аляску. Таким образом, при-

морские регионы Дальнего Востока являются потенциально привлекательными 

для иностранных туристов, предпочитающих такой формат путешествий. Также, 

по словам главы Ростуризма [1], на данный момент разрабатывается проект «Вос-

точное кольцо», направленный на то, чтобы дать возможность приезжающим ту-

ристам познакомиться сразу с несколькими регионами Дальнего Востока.  

Также стоит обратить внимание на повышенный интерес к России со сторо-

ны туристов из Китая и Южной Кореи. Так, поток туристов из Южной Кореи за 

первую половину 2017 г. вырос на 42 %. Турпоток из Китая увеличился на 15 % 

за прошлый год. Среди причин такого роста можно выделить облегчение визо-

вого режима – введение электронной визы в Россию, что позволяет туристу са-

мостоятельно оформить визу в режиме онлайн.  

Особенностью Дальнего Востока как туристской дестинации является его 

разнообразный этнический состав, что является важным конкурентным преиму-

ществом региона при разработке стратегии развития гастрономического туризма. 

В состав населения ДФО входит множество коренных народов Крайнего Севера, 

в том числе очень малочисленных (таких как нанайцы, нивхи, удэгейцы, эвены и 

так далее). По мнению директора туристско-информационного центра Примор-

ского края Д. Гусевой, именно представители коренных народов Дальнего Вос-

тока по праву считаются лучшими мастерами в приготовлении традиционных 
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блюд из грибов и дикоросов. Например, удэгейцы, проживающие в поселке 

Красный Яр, готовы не только удивить гостей местной кухней, но и провести 

кулинарный мастер-классы по приготовлению национальных деликатесов.  

Среди достоинств Дальневосточного региона, привлекающих туристов из 

стран АТР, следует отметить его туристскую доступность, разнообразие экологи-

ческих маршрутов, насыщенную программу экскурсионно-познавательного отды-

ха, а также пользующиеся все большей популярностью гастрономические туры. 

В последнее время происходит активное продвижение Дальнего Востока 

как туристской дестинации, специализирующейся на следующих видах туриз-

ма: культурно-познавательный, лечебно-оздоровительный, экологический ту-

ризм, а также морская рекреация. Планируется развитие на территории спор-

тивного, экспедиционного, экстремального, приключенческого, рыболовного и 

некоторых других видов туризма. Целесообразным представляется также 

включение гастрономического компонента в программу развития территории. 

При всех несомненных плюсах и преимуществах, Дальний Восток России 

как туристская дестинация имеет и ряд существенных недостатков. На первом 

месте стоит низкий уровень развития туристской инфраструктуры в регионе, 

что характерно также для страны в целом. Далее следует недостаточное транс-

граничное транспортное сообщение, слабая инфраструктура и недостаток соот-

ветствующих маршрутов, высокая стоимость транспортного обслуживания.  

Таким образом, первоочередной задачей для Дальнего Востока является 

создание конкурентоспособной туристской индустрии, которая бы опиралась 

на несколько курортов мирового уровня на базе уникальных природно-

рекреационных ресурсов региона, с достаточно высоким уровнем сервиса.  

В целом можно сделать вывод, что разнообразие национальных, историче-

ских, культурных и, соответственно, гастрономических особенностей коренных 

народов Дальнего Востока сможет обеспечить значительный потенциал для 

развития туризма и выступить основой для разработки региональных гастроно-

мических туров.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТУПЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

С РАЦИОНОМ ПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ РАЗНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ 

ГРУПП НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Изучено содержание некоторых элементов (фосфор, кальций, железо) в среднесуточном 

рационе питания подростков национальности нивхи (n = 25) и пришлого населения (n = 24), 

преимущественно, этнические русские (98 %), проживающих в п. Лазарев Николаевского 

района Хабаровского края, средний возраст: 14,6±0,2 и 16,5±0,12 лет, соответственно. В ре-

зультате анализа рациона выявлено дефицитное поступление кальция и фосфора и избыточ-

ное – железа в группе нивхов и дефицитное поступление фосфора в группе русских. 

Ключевые слова: подростки, коренные малочисленные народы Севера, дисбаланс, фосфор, 

кальций, железо. 
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CHARACTERISTIC OF INCOME OF SOME ELEMENTS  

IN DIET OF TEENAGERS OF DIFFERENT ETHNIC GROUPS  

OF THE NIKOLAYEVSKY DISTRICT OF THE KHABAROVSKY KRAY 

The content of some elements (phosphorus, calcium, iron) in the average daily diet of teenagers 

of the Nivkhs (n = 25) and Russians (n = 24), living in the village of Lazarev in the Nikolaevsky 

district of the Khabarovsky Kray, mean age: 14,6±0,2 and 16,5±0,12 years, respectively. We 

revealed a scarce supply of calcium and phosphorus and excess iron in the diet of Nivkhs and a 

scarce supply of phosphorus in the diet of Russians. 

Key words: teenagers, indigenous peoples of the North, imbalance, phosphorus, calcium, iron. 

Введение 

Фактическое питание играет важную роль в формировании и поддержании 

здоровья подростков. Питание является определяющим фактором в обеспече-

нии здоровья человека, его трудоспособности и адаптации к внешней среде, в 

том числе к экстремальным климатическим условиям. 

Микро- и макроэлементы являются неотъемлемыми компонентами многих 

систем, их оптимальные величины обеспечивают физиологическое состояние 

организма, процессы его роста и развития [6, 7].  
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Дефицит элементов приводит к дизадаптивным состояниям и к возникнове-

нию различных заболеваний. Особенно остро дефицит элементов сказывается 

на здоровье подрастающего поколения, проживающего в неблагоприятных 

климатических условиях. Поэтому изучение поступления элементов в организм 

позволит провести коррекцию рациона питания детей подросткового возраста, 

проживающих в сельской местности Хабаровского края.  

Цель работы: определение особенностей поступления некоторых элементов 

с рационом питания подростков национальности нивхи и русские, проживаю-

щих в Николаевском районе Хабаровского края. 

 Задачи исследования: 

1. Определить содержание фосфора, железа и кальция в среднесуточном ра-

ционе питания подростков национальности нивхи и русские. 

2. Выявить этнические различия в питании детей подросткового возраста, 

проживающих в Николаевском районе. 

3. Дать рекомендации по коррекции рациона питания для детей подростко-

вого возраста проживающих в неблагоприятных климатических условиях.  

Материалы и методы 

Изучено содержание фосфора (P), кальция (Ca), железа (Fe) в среднесуточ-

ном рационе питания подростков разных этнических групп (n = 49) Николаев-

ского района Хабаровского края: нивхов (n = 25) и пришлого населения – 98 % 

этнические русские (n = 24), средний возраст которых составил 14,6±0,2 и 

16,5±0,12 лет, соответственно.  

Определение содержания элементов в среднесуточном рационе питания, 

получено: 

1) в результате анкетирования (методика «вчерашнего дня») [4];  

2) использования «таблиц-клише»;  

3) применения программы «CorrectFood 6.5», созданной на основе справоч-

ника «Химический состав пищевых продуктов» (под ред. академика АМН   

А.А. Покровского), одобренной Министерством здравоохранения и социально-

го развития РФ. 

При статистическом анализе использованы стандартные методы вариацион-

ной статистики: определение достоверности полученных данных в условиях 

стандартного нормального распределения для независимых выборок по коэф-

фициенту Стьюдента, с учетом «ошибки средней» – М±m; корреляционный 

анализ – по коэффициенту парной корреляции [2]. 

Результаты исследования 

Анализ состава некоторых элементов в среднесуточном рационе питания 

детей подросткового возраста представлен в таблице. 

Определено, что поступление P с рационом питания во всех обследованных 

групп дизадаптивно низкое (87 % в группе русских и 95 % в группе нивхов). 

Однако этнические различия не выявлены. 
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Анализ рациона питания показал, что в группе русских содержание Сa соот-

ветствует физиологическому нормативу, а в группе нивхов – дефицит (в 1,5 раза 

меньше нормы). Определены достоверные отличия между обследуемыми группа-

ми: в питании нивхов содержание элемента ниже в 1,6 раза (р ≤ 0,001).   

 
Таблица. Содержание нутриентов (M±m) в среднесуточном рационе питания подростков 

николаевского района Хабаровского края (n = 49) 

Элемент, норматив  
 

Группы 

Fe 

15–17 мг/сут 

Ca*** 

600–1200 мг/сут 

P 

1200–1800 мг/сут 

Русские (n = 24) 16,08±1,98 655,74±116,79*** 1139,96±167,76*** 

Нивхи (n = 25) 17,87±2,72 403,815±52,46*** 1043,17±152,16*** 
 

Примечание – нормативы содержания Ca в рационе питания представлены по Г.Х. Битону, 

Дж.М. Бенгоа (1978); Fe, P – по И.М. Скурихину, А.П. Нечаеву (1991); * – показаны характери-

стики, достоверно отличающиеся от верхней границы норматива; различие с границей физиоло-

гического норматива достоверно: при p≤0,05 (*); при p≤0,01 (**); при p≤0,001 (***). 

 

Концентрация железа в суточном рационе нивхов превышает физиологические 

потребности (105 % от верхней границы норматива); в рационе русских находится в 

пределах гигиенического норматива. Различия между группами не выявлены. 

Таким образом, анализ питания подростков выявил дефицитное поступле-

ние кальция и фосфора и избыточное – железа в группе нивхов и дефицитное 

поступление фосфора в группе русских. 

Обсуждение результатов 

Основным источником поступления железа в организм является пища и 

питьевая вода. Железо входит в состав гемоглобина. Считается, что оптималь-

ная интенсивность поступления железа составляет 15–17 мг/сутки. Дефицит 

железа развивается, если поступление этого элементов организм будет менее  

1 мг/сутки. Порог токсичности железа для человека составляет 200 мг/сутки.  

Железодефицитное состояние обычно проявляется в виде анемии, ослабления 

организма, нарушения нервно-психических функций и снижения интеллекта у де-

тей и задержка темпов развития и полового созревания (особенно у девочек). С де-

фицитом железа увеличивается риск развития опухолевых заболеваний [5]. 

Железо в  избыточных концентрациях проявляет токсичные свойства и мо-

жет вызвать головные боли, головокружения, повышенную утомляемость, пиг-

ментацию кожи, изжогу, боли в желудке, печеночную недостаточность, фиброз, 

снижению уровня сывороточного железа (в 1,5–3 раза) [6]. 

Существует много факторов, которые могут способствовать уменьшению желе-

за. Такими причинами могут быть его недостаточное поступление с пищей, рас-

стройства метаболизма, нарушения всасывания в желудочно-кишечном тракте. 

Также сюда можно отнести избыточное поступление в организм кальция [6]. 

Фосфор в больших количествах присутствует во многих пищевых продук-

тах. Большая часть потребляемого с пищей фосфора всасывается в проксималь-
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ном отделе тонкого кишечника. Всасывание, распределение и выведение фос-

фора в организме в значительной мере связано с кальциевым обменом. 

Содержание фосфора в теле взрослого человека около 1 %. Суточная по-

требность человека в фосфоре составляет в среднем 1,3 г. В организме основ-

ное количество фосфора содержится в костях (около 85 %), много фосфора в 

мышцах и нервной ткани.  

Значение фосфора для организма человека огромно. Фосфор находится в био-

средах в виде фосфат-иона, который входит в состав неорганических компонентов 

и органических биомолекул. Фосфор входит в состав белков, нуклеиновых кислот, 

нуклеотидов, фосфолипидов. Труднорастворимые (кальциевые) соли фосфорной 

кислоты составляют минеральную основу костной и зубной ткани. Фосфор играет 

важную роль в деятельности головного мозга, сердца, мышечной ткани. 

Сниженное поступление фосфора с рационом питания обусловлено конку-

ренцией с железом, то есть железо препятствует усвоению фосфора, о чем сви-

детельствует выявленные сильные корреляционные взаимосвязи: нивхи r Fe/P = 

= 0,896, русские r Fe/P = 0,828. 

Кальций – минерал, содержащийся в организме человека в большем, чем дру-

гие ионы, количестве. В среднем, в теле человека содержится около 1 кг кальция, 

причем 99 % находится в скелете, 0,87 г – в мышцах и 0,41 г – в коже [3]. Между 

костной тканью и тканевой жидкостью постоянно происходит обмен кальция.  

В организме кальций существует в свободной форме (ионизированной), связан-

ной с протеинами, комплексированной с анионами (лактат, бикарбонат, цитрат 

и др.), что принципиально важно для определения кальция и интерпретации 

изменений его уровня. Ионизированный кальций составляет около 50 % от все-

го его количества в крови и является наиболее информативным показателем 

кальциевого обмена [1, 9]. В среднем для взрослого человека в сутки должно 

поступать в организм с пищей около 800 мг кальция.  

Столь широкие физиологические функции кальция предопределяют значи-

тельные нарушения роста, развития, адаптации организма к условиям внешней 

среды, возникающие как при недостаточном, так и при избыточном поступле-

нии иона в организм [8].  

В значительной степени ухудшает усвоение кальция избыток фосфора в 

пище. Рекомендуется, чтобы содержание фосфора в рационе не превышало 

аналогичный показатель по кальцию более чем в 1,5–2 раза [8].  

В обследуемых группах выявлены средние и сильные корреляционные 

взаимосвязи между дефицитом фосфора и кальция, что подтверждает их анта-

гонистическое взаимодействие, затрудняющее усвоение этих элементов в ре-

зультате конкуренции (нивхи r Ca/P = 0,409, русские r Ca/P = 0,991). 

Также усвоению кальция может препятствовать избыточное поступление 

железа, что подтверждают результаты статистического анализа: корреляции в 

группе нивхов – r Ca/Fe = 0,442, в группе русских – r Ca/Fe = 0,796. 
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Заключение 

Анализ нутриентных характеристик питания детей подросткового возраста 

Хабаровского края выявил элементный дисбаланс, связанный с дефицитным 

поступлением кальция и фосфора, избыточнм – железа в группе нивхов и де-

фицитным поступлением фосфора в группе русских. Этнические различия вы-

явлены только в содержании кальция в питании. 

Для устранения дефицита нутриентов в питании подростков Николаевского 

района необходимо разработать и внедрить программу, направленную на по-

вышение уровня гигиенических знаний подросткового населения, при этом ак-

цент должен быть сделан на повышение ценности питания путем введения в 

среднесуточный рацион биологически активных добавок к пище или обога-

щенных пищевых продуктов. Особенно важной является коррекция питания 

для подростков, проживающих в неблагоприятных климатических условиях.  

При организации питания детей, живущих в неблагоприятных природно-

экологических условиях, должны быть учтены не только возрастные нормы по-

требления пищевых веществ и энергии, но и климатические характеристики, 

особенности природные биологические ритмы, специфические геологические 

показатели.  
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В статье представлены результаты серии экспериментов по разложению фенола различ-

ной концентрации с помощью катализаторов на основе оксида висмута и ультрафиолетовой 
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PHOTOCATALYST DISSOLUTION PHENOLS IN WATER 

This works was carrying series experiments for dissolution different concentrations phenol 

through catalysts on the basis of bismuth oxide and ultraviolet lamp. The results of experiments 

have confirm effective this method. 

Keywords: phenol, photocatalyst, ultraviolet. 

Материалы и методы 

Серия экспериментов выполнялась по методике [1]. Показания концентра-

ций фенола определялись на приборе Флюорат 02-3М. Изначально был взят 

эталонный фенол концентрацией 1 мг/л для разведения «грязного» фенола к 

данной концентрации. «Грязный» фенол имел концентрацию 2 г/л и хранился в 

литровой колбе. Так же для эксперимента был приготовлен раствор NaOH 5 %, 

и бутилоцетат. Поскольку прибор Флюорат 02-3М может анализировать кон-

центрации фенола до 1 мг/л, то ниже приведена таблица объемов проб. 
 

Таблица. Рекомендуемые объемы проб воды, экстрагента и реэкстрагента в зависимости 

от предполагаемой концентрации фенолов 

Диапазон значений массовой  

концентрации фенола, мг/дм
3 

Объем пробы, 

см
3 

Объем экстра-

гента, см
3 

Объем реэкс-

трагента, см
3 N 

От 0,0005 до 0,01 вкл. 250 25 5 50 

От 0,01 до 0,1 вкл. 100 10 10 10 

От 0,1 до 1,0 вкл. 10 10 10 1 
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Данная серия экспериментов проводилась со следующими концентрациями 

фенола: 1 мг/л, 3,33 мг/л, 10 мг/л, 33,3 мг/л. Методика разложения фотокатали-

зом для всех концентраций одинакова – берутся 5 стаканов, в каждый из кото-

рых наливают по 50 мл фенола той концентрации, для которой проводится се-

рия и 4 из них ставят на мешалки, и в каждый стакан добавляют регент: 

CaBi6O10 (частицы из гомогенного висмутата кальция CaBi6O10 с орторомбиче-

ской кристаллической решеткой, номер реагента 43) [2], CaBi6O10 (частицы из 

гомогенного висмутата кальция CaBi6O10 с ромбоэдрической кристаллической 

решеткой, номер реагента 46) [2], CaBi6O10/Bi2O3 (оксид висмута покрытый 

висмутатом кальция с орторомбической кристаллической решеткой, номер реа-

гента 47) [3], Bi2O3/CaBi6O10 (гетероструктуры типа «core-shell» из висмутата 

кальция CaBi6O10 с орторомбической кристаллической решеткой, покрытого 

оксидом висмута Bi2O3, номер реагента 49) [4], и 5-й стакан остается без реа-

гента для сравнения разложения фенола под светом и без реагента. Началом 

эксперимента считается время, когда стаканы закрываются от попадания света 

и включаются мешалки. Это время считается как промежуток с 60 минуты по 0 

минуту. Во время этого процесса снимается показание с 5 «холостого» стакана, 

предварительно взяв пробу. Значение, которое покажет прибор, записываем для 

всех 5 стаканов как концентрация в момент времени – 60. Начиная с наступле-

ния 0 минуты стаканы необходимо открыть для света. Эксперимент длится 300 

минут, в течение которых, каждый час берется проба фенола, кроме «холо-

стой», и по возможности определяется концентрация. Различия алгоритма ра-

боты при разных концентрациях обуславливается тем, что после снятия пробы 

фенола для определения его концентрации необходимо  довести до концентра-

ции 1 мг/л, поскольку это максимально допустимая концентрация, которую 

может определить Флюорат 02-3М. 

Результаты 

На основе графиков, приведенных выше, лучший результат показал 

CaBi6O10/Bi2O3 (номер реагента 47), вследствие чего был построен график зави-

симости скорости разложения от концентрации фенола рис. 2. 

На основе данного графика было составлено следующее уравнение зависи-

мости средней скорости разложения фенола и концентрации фенола: 
 

Vф = 0,0018 Сф + 0,0011;  
 

где Vф – средняя скорость разложения фенола, мгл/мин; Сф – концентрация фе-

нола, мг/л. 
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Рис. 1. График разложения фенола в воде: а – при начальной концентрации  
фенола 1 мг/л; б – при начальной концентрации фенола 3,3 мг/л; в – при начальной 
концентрации фенола 10 мг/л; г – при начальной концентрации фенола 33,3 мг/л 

 
 

 

Рис. 2. График зависимости скорости разложения от концентрации фенола 

 

 

Vср, мгл/мин 
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Заключение 

В результате данной серии экспериментов можно наблюдать, что все ката-

лизаторы увеличивают скорость разложения, но целесообразней использовать 

47, поскольку он имеет наиболее высокую скорость разложения фенола в воде, 

в отличие от других катализаторов. Исследования подтверждают, что данный 

метод имеет возможность для реализации на очистных сооружениях как способ 

доочистки сточных вод от фенолов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В МОДЕЛИРОВАНИИ  РИСКОВ РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА  

У  ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО НАСЕЛЕНИЯ 

В данной работе приводятся результаты исследований применения информационных 

технологий и математического моделирования в условиях многокритериальной среды для 

прогноза рисков развития сахарного диабета у дальневосточного населения. Результатом 

первого этапа исследования является разработка алгоритма подбора данных для проведения 

статистических расчетов и выбор факторов для обучающих примеров с целью моделиро-

вания на основе нейронных сетей. 
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APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN MODELING  

THE RISKS OF SUGAR DIABETES IN THE FAR EASTERN POPULATION 

In this paper, we present the results of studies on the application of information technology and 

mathematical modeling in a multicriteria environment for the prediction of the risks of diabetes in 

the Far Eastern population. The result of the first stage of the study is the development of an 

algorithm for selecting data for performing statistical calculations and selecting factors for learning 

examples for modeling on the basis of neural networks. 
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Неблагоприятные экологические условия Дальневосточного региона влияют 

на предрасположенность к заболеванию и повышают вероятность его клиниче-

ского проявления в трудоспособном возрасте. Возникает потребность в оценке 

рисков развития сахарного диабета у лиц, имеющих генетическую предраспо-

ложенность и находящихся в сложной системе медико-экологических и соци-

ально-экономических факторов для формирования научно-обоснованных про-

грамм профилактики сахарного диабета и управления здоровьем индивидуума.  

Сахарный диабет (СД), как болезнь цивилизации, в настоящее время стал не 

только медико-социальной, но и значимой экономической проблемой для 

большинства развитых стран. Общее число больных сахарным диабетом в мире 

в 2015 г. составило 415 млн человек, к 2030 г. прогнозируется увеличение числа 

заболевших до 552 млн человек, а к 2040 г. – до 642 млн человек. Частота 

встречаемости сахарного диабета (20–78 лет) к 2030 г. достигнет 9,6 %. В мире 

каждые 3 секунды устанавливается диагноз СД.  

В РФ на 31.12.2016 г. было выявлено 4348422 больных СД (3 % населения РФ). 

За период с 2003 по 2016 гг. произошел прирост на 2,3 млн человек. В Хабаров-

ском крае распространенность СД в 1998 г. составляла 89,1 на 100000 населе-

ния, а в 2017 г. – уже 151,3 на 100000 населения, прирост составил 39 % (Пьян-

кова Е.Ю., 2018 г.). 

Известно два типа диабета: 1 тип – инсулинозависимый, 2 тип – инсулинне-

зависимый СД, за счет которого происходит, преимущественно, рост заболе-

ваемости и распространённости СД. Сахарного диабета 2 типа в структуре за-

болеваемости диабетом составляет 98 % (https://moidiabet.ru/).  

Проведение медико-генетического тестирования генов – предикторов СД 2 

типа свидетельствует об их широкой распространенности в популяции. Пред-

полагается, что значительное число людей, имеющих сахарный диабет в ла-

тентной форме, или же маскирующийся за другими поражениями перифериче-

ской и вегетативной нервной системы, сосудистыми патологиями не знают о 

своем заболевании, и не включены в статистику.  

Актуализирует проблему ранней и доклинической диагностики СД высокий 

показатель смертности среди больных СД трудоспособного возраста. Соответ-

ственно, одной из важных социально-значимых задач общественного здраво-

охранения в экологических условиях дальневосточных территорий является 

снижение смертности и утраты трудоспособности за счет раннего выявления 

рисков СД и управления ими.  

Решение поставленной задачи требует междисциплинарного подхода и на-

ходится на стыке таких научных направлений, как медицина, биоинформатика, 

математика, генетика, экология и IT-сфера. Эта задача требует анализа больших 

массивов данных генетических и клинико-лабораторных исследований, оценки 

влияния экологических (средовых) факторов в зонах жизнедеятельности боль-

ных СД с использованием методов информационного и математического моде-

лирования рисков; создание «образа» человека, имеющего риск развития СД с 
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учетом генетической предрасположенности и индивидуальных характеристик 

образа жизни в регламентированных экологических условиях региона.  
Развитие предиктивной персонифицированной медицины (ППМ), основан-

ного на доказательствах и генетической предикции, позволит выявлять СД в 
доклинической стадии. Достижение этой цели станет возможным при широком 
внедрении методов молекулярно-генетического тестирования и системного 
биоинформационного анализа в ежедневную практику здравоохранения.  

Необходимо акцентировать внимание на СД 2 типа – группу гетерогенных на-
рушений углеводного обмена, имеющих, в отличие от СД 1 типа, другую генети-
ческую основу и разнообразные пусковые механизмы развития. При СД2 типа 
может наблюдаться преобладание инсулинорезистентности (ИР) с относительным 
инсулинодефицитом, или преобладание дефекта секреции инсулина с ИР.  

Развитие молекулярно-генетических методов в современной биологии позво-
ляет детально раскрыть патобиохимические причины появления заболеваний 
(врожденных, приобретенных), использовать их в диагностике и способствуют 
продвижению в медицинскую практику новых способов коррекции. Показано, 
что ряд заболеваний может передаваться по наследству, а у части популяции 
имеются предпосылки для возникновения того или иного заболевания. Были об-
наружены гены и их белковые продукты, которые отвечают за развитие таких 
заболеваний. В лабораторной практике иногда их называют «генетическими 
маркерами». Изучение таких маркёров дает возможность выделить группы раз-
личного риска развития заболеваний, и в частности, СД. Такой подход может 
упростить раннюю диагностику заболевания (риск развития заболевания), до 
проявления основных клинических признаков. При помощи генетических мар-
кёров можно выявить группы людей с наличием риска развития диабета. 

Это является важным этапом диагностики диабета, поскольку в сочетании с 
традиционными методами (определение глюкозы, гликированного гемоглобина, 
гормонов, выявление аутоантител) приводит к улучшению диагностики заболева-
ния еще до проявления выраженных клинических симптомов заболевания и помо-
гает разработке поведения человека и принятия профилактических мер.  

За период с 2011 по 2017 гг. нами собраны данные о 1250 пациентах с СД, 
метаболическим синдромом, здоровых родственниках пациентов с СД, прове-
дено генетическое тестирование по панелям «СД 2 типа», «липидный обмен», 
«Метаболический синдром», с дополнительным исследованием отдельных по-
лиморфизмов по показаниям. Проведенная работа позволила попытаться полу-
чить выборку для обучение искусственной нейросети (ИНС) на основании соз-
данной базы данных пациентов с предиабетом, сахарным диабетом 2-го типа 
(СД2), СД2 в сочетании с ишемической болезнью сердца (ИБС), избыточной 
массой тела и ожирением I степени и практически здоровых лиц. 

В развитых странах успешно используются интеллектуальные системы анали-
за и прогнозирования свойств биологических объектов на основе специализиро-
ванных баз и банков данных и знаний (в т.ч. полнотекстовых), системы информа-
ционного обеспечения и поддержки биологических и медицинских исследований. 
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Предлагается технология для разработки алгоритма решения задач по прогнозу 

СД с помощью математического аппарата и вычислительных методов по данным 

медицинской диагностики и тестирования генов – предикторов СД с учетом эколо-

гических факторов окружающей среды, что позволит прогнозировать индивиду-

альные риски развития СД и его осложнений, определять виды и объемы фармако-

логического вмешательства, динамику заболевания в процессе терапии, произво-

дить персонифицированный выбор лечебно-реабилитационных технологий.  

Для разработки математической модели, позволяющей прогнозировать риск 

наступления клинической реализации СД при наличии генетической пределек-

ционности к заболеванию в модельных многокритериальных условиях (экологи-

ческие условия, социально-экологические условия, определяющие образ жизни 

(питание, движение, сон, уровень стресса и другие) предлагается оригинальный 

подход к подбору данных, включающий не только идентификацию и анализ 

полиморфизмов генов – предикторов, но и механизмы эпигенетической регуля-

ции их функции в различных экологических условиях. Рассматриваются два 

подхода – статистический и нейросетевого моделирования. Для использования 

этих методов требуются различные наборы данных. 

В лаборатории медицинской информатики ВЦ ДВО РАН совместно с МГЦ 

«Генетика семейного здоровья» была разработана структура базы данных соци-

ально-значимых заболеваний, которая включает блоки «Генетические поли-

морфизмы», «Болезни обмена веществ», «Нутригенетика», «Экология зон жиз-

недеятельности», «Социально-демографические характеристики» 

На первом этапе исследований экспертами предметной области производил-

ся выбор значимых факторов для обучающих примеров. В основу исследования 

были положены популяционные данные о генетических полиморфизмах, регу-

лирующих процессы углеводного и липидного обмена, полученные в период с 

2012 по 2017 гг. в группе дальневосточного населения. Для исследования была 

разработана панель генетических полиморфизмов, ассоциированных с сахар-

ным диабетом и его осложнениями.  

Для получения достоверных результатов о наличии риска заболевания СД 

необходимо изучать генные сети, регулирующие сложные иммунопатологичес-

кие и метаболические процессы в организме.  

При этом учитывалось, что один полиморфизм не играет роли в оценке влия-

ния на реализацию различных патологических состояний. Только оценка генных 

сетей позволяет рассчитать риски реализации заболеваний и прогноз исходов. 

При решении модельной задачи учитывалось, что объективным лаборатор-

ным критерием СД считают наличие у пациента постоянного повышения таких 

показателей, как уровень глюкозы крови и гликозилированного гемоглобина, 

отклонение от нормы уровня инсулина и С – пептида. 

Экологическая нагрузка на обследованного человека с определенной гене-

тической предикцией к СД рассчитывалась на основе оценки «зоны жизнедея-

тельности», в которой он проживает и работает.  
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Для математического моделирования подготовлены результаты генетичес-

кого тестирования населения (n = 1250), проведенного в объеме разработанной 

специализированной панели генов – регуляторов углеводного и липидного об-

мена (произведена выборка из базы данных) и сопоставление этих данных с па-

раметрами из Блока БД «характеристики зоны жизнедеятельности». Предложе-

ны к использованию математические методы статистического анализа данных с 

целью сравнения результатов статистического прогнозирования и результатов 

моделирования методом нейросети.  

Для проектирования нейронной сети был использован пакет MATLAB 8.6 

являющийся мощным и гибким инструментом работы с нейронными сетями. 

После того как сеть будет обучена, она становится надежным диагностическим 
инструментом. 

Итак, показано, как современные информационные технологии предоставля-

ют новые возможности при решении междисциплинарных задач в биологии и 

медицине. Результатом первого этапа исследования является разработка алго-

ритма подбора данных для проведения статистических расчетов, формирование 

обучающей выборки при моделирование рисков развития СД на основе нейрон-

ных сетей. Обучающие примеры формируются по результатам биоинфор-

мационных исследований генетических маркеров СД. 
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УПРАВЛЕНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

В данной статье проблема изучения и научного осмысления феномена формирования ту-
ристских впечатлений, которые являются не только спутником предлагаемого продукта, но и 
самостоятельным продуктом, имеющим определённую потребительскую ценность. Проана-
лизированы отличительные особенности туристских впечатлений. Определена актуальность 
темы, которая позволяет не только определить пути повышения конкурентоспособности сер-
висных предприятий, но и сформулировать перспективные направления их развития. 

Ключевые слова: экономика впечатлений, сфера туризма, туристские впечатления, клиент, кон-
курентоспособность. 
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MANAGEMENT OF IMPRESSIONS IN THE SPHERE OF TOURISM 

In this article a problem of studying and scientific judgment of a phenomenon of formation of 
tourist impressions which are not only the satellite of the offered product, but also the independent 
product having a certain consumer value. Distinctive features of tourist impressions are analyzed. The 
relevance of a subject which allows not only to define ways of increase in competitiveness of the service 
enterprises is defined, but also to formulate the perspective directions of their development. 

Key words: economy of impressions, sphere of service, tourist impressions, client, competitiveness. 

В современном мире экономика развитых стран выбирает новую траекто-
рию развития. На сегодняшний день экономика товаров и услуг отошла на вто-
рой план. На смену ей пришла экономика впечатлений, при которой осуществ-
ляется не просто продажа товаров и услуг с целью удовлетворить потребности 
клиента, а продвижение на рынке с помощью эмоций, которые возникают в 
процессе взаимодействия с этим товаром или услугой.  

Постепенно экономика впечатлений становится одной из основных сфер 
жизнедеятельности общества. И эта тенденция прослеживается во многих сфе-
рах досуговой деятельности. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что вопросы анализа и 
планирования впечатлений в туризме на основе имеющихся туристских ресур-
сов, особенно в Дальневосточном Федеральном округе, являются в настоящее 
время новыми и малоизученными. Жизнеспособность предприятий определяет-
ся ориентированностью на потребности клиента, удовлетворение его желаний, 
выявление внутренних сомнений и работой с ними. Сейчас можно утверждать,  
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что повсеместно возрастает значимость эмоциональной связи с клиентами. Эту 
связь может обеспечить изучение экономики впечатлений. 

Объектом исследования является экономика впечатлений в сфере туризма. 
Предмет исследования – управление впечатлениями.  

Анализ проведенных исследований международного, российского и дальне-
восточного опыта применения экономики впечатлений показал, что результаты 
исследований отражены в немногих научных трудах российских и зарубежных 
ученых. Большинство исследований посвящено опыту внедрения феномена 
экономики впечатлений в зарубежных странах, в частности в США, анализам 
динамики въездного, выездного туризма, общим туристским потокам в Россий-
ской Федерации и Хабаровском крае.  

Свой вклад в развитие понятия экономика впечатлений, внесли Д.Х. Гил-
мор, Ж.В. Горностаева, Р. Йенсен, Д.А. Мозжухин, В.М. Осокин, Д.Б. Пайн, 
Х.Д. Гилмор, Ш. Берндт. 

Сегодня впечатления становятся не только спутником предлагаемого про-
дукта, но и самостоятельным продуктом, который предлагается клиентам [10].  

Например, некоторые сайты бронирования уже предлагают впечатления как 
отдельный продукт в различных регионах. Это неотъемлемый элемент маркетинга 
и условие коммуникаций, отдельных решений в сфере менеджмента и сервисной 
деятельности. Следовательно, принятие решений о целенаправленных усилиях по 
формированию впечатлений клиентов будет влиять на систему сервисной дея-
тельности компании, ее устойчивое развитие. Основной задачей экономики впе-
чатлений является предоставление потребителю запоминающегося опыта [3].  

В рамках диссертационного исследования, на основе которого написана 
данная статья был проведен анализ международного и российского опыта при-
менения экономики впечатлений, который  показал, что результаты изучения 
данного направления представлены в немногих публикациях. 

Экономика впечатлений – это не отрасль и не индустрия по производству впе-
чатлений, это изменение подхода к отношениям «продавец – покупатель». Теперь 
производство любого продукта, продажа любого товара или оказание любой услу-
ги является, созданием впечатления. Очевидно, что появление экономики впечат-
лений связано с изменением характера и уровня человеческих потребностей [9]. 

Это новое направление экономики  использует психологические приемы, 
благодаря которым потребитель получает впечатления и при покупке, и при 
использовании определенного товара или услуги [6].  

Яркими примерами являются зарубежные предприятия, которые применяют 
различные инструменты, создающие впечатления у клиентов.  

Как то, использование музыкального сопровождения применяется в бака-
лейном магазине в Bristol Farms Foods Market  в южной Калифорнии. Как пи-
шет журнал Stores, «эта сеть управляет своими магазинами, словно театрами: 
музыка, развлекательные программы, экзотическая обстановка, бесплатные 
прохладительные напитки, кинозал-амфитеатр, знаменитые гости и всеобщее 
веселье – и все это в одном магазине».  
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В океанариуме Джорджии посетители получают впечатления находясь еще 
за его пределами, жонглеры, мимы, ди-джеи, все это определяет настроение 
гостей еще до посещения.  

Так же, инструментом может служить привлечение знаменитого гостя, на-
пример, 10 июля 2014 г. компания Adidas провела в Лондоне рекламную кампа-
нию для продвижения своих новых кроссовок из коллекции известного баскет-
болиста Деррика Роуз (Derrick Rose). Хотя сама концепция рекламного проекта 
была простой, но Adidas подняла ее на совершенно новый уровень, добавив ин-
тригу. Помимо возможности вживую посмотреть на разыгрывающего защитника 
команды NBA «Чикаго Буллз», фанаты получили возможность выиграть бес-
платную пару эксклюзивных кроссовок. Чтобы добраться до приза, нужно было 
подпрыгнуть на 10 футов в высоту. Именно на такой высоте расположена бас-
кетбольная корзина. Таким образом, любой присутствующий мог померяться си-
лами с профессиональным игроком в баскетбол. Все участники кампании  полу-
чили незабываемый опыт, который напрямую ассоциируется с Adidas. 

Следующим примером получения впечатлений в использовании повседнев-
ных услуг, может стать аэропорт О'Хара в Чикаго где на каждом уровне много-
ярусной парковки играет своя мелодия, а стены украшены эмблемами местных 
спортивных команд. 

Изучая данные примеры, становится, очевидно, что удивляя клиента и 
предвосхищая его ожидания,  устанавливается связь и возникает потребитель-
ский опыт, который в свою очередь определяет, как повлияли на потребителя 
полученные впечатления[1]. 

В сегодняшних реалиях потребительский опыт – это вполне осязаемая, ре-
альная практика, о ценности которой говорят следующие данные: 

– 87 % клиентов никогда не вернутся к компании, если их опыт взаимодей-
ствия с ней был неудачным; 

– о хорошем опыте потребитель рассказывает в среднем восьми людям,  
о плохом – более, чем двадцати; 

– чтобы «нейтрализовать» дин плохой опыт потребителя, требуется не ме-
нее 10 положительных контактов. 

Что касается российского опыта управления впечатлениями, здесь каждый 
регион, сохраняя свои уникальные особенности, создает  впечатления связан-
ные непосредственно с данной локацией [4].  

Например, в Хабаровском крае, в городе Советская Гавань прошел 13-й ме-
ждународный фестиваль «Серебряная корюшка» который назван лучшим гас-
трономическим событием России.  

Так же международный масштаб имеет военно-музыкальный фестиваль 
«Амурские волны», проходит с 2012 г. в г. Хабаровске в целях сохранения, по-
пуляризации и пропаганды духовой музыки и обмена опытом между музыканта-
ми. «Амурские волны» – это не единственный музыкальный фестиваль в нашем 
регионе, сейчас проходит международный музыкальный фестиваль, в г. Хаба-
ровске и Комсомольске-на-Амуре, под руководством Юрия Башмета.  
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В Хабаровском крае запланировано и уже проводится большое количество 

мероприятий для повышения привлекательности региона, как для туристов, так 

и для местных жителей. 

Если говорить о туризме, туристский опыт возникает из впечатлений чело-

века, который потребляет услугу. Впечатления возникают не только во время 

экскурсий или посещения туристских локаций, они формируются на всех эта-

пах путешествия во многих точках контакта с туристскими компаниями, мест-

ным населением, достопримечательностями, то есть от идеи отправиться в пу-

тешествие до рефлексии.  

Данная статья написана в рамках диссертационного исследования, прово-

димого на базе туристской фирмы «Азия» в г. Комсомольске-на-Амуре, с це-

лью определения инструментов применяемых в процессе управления впечатле-

ниями клиентов.  

Данная фирма работает в сфере туризма с 1995 г. и зарекомендовала себя, как 

надежный туроператор. Но в настоящее время появилась необходимость приме-

нения инструментов управления впечатлениями на предприятии. Поэтому, было 

проведено несколько исследований. А именно к настоящему моменту проведено 

экспертное интервью с руководителем и специалистами, а так же анкетирование 

клиентов компании (65 респондентов). Результаты исследований оказались сле-

дующими: потребители отмечают удовлетворенность работой фирмы, положи-

тельное отношение сотрудников и активное участие в выборе подходящего про-

дукта. Но есть и те, кто считает, что сотрудники не справляются со своей работой, 

не вовлекают в процесс выбора путешествий и не дают рекомендаций и после об-

ращения в турфирму остаются только негативные впечатления.  

Что касается, экспертного интервью, по мнению руководителя, впечатления 

формируется за счет репутации предприятия, большого опыта работы и широ-

кого ассортимента турпродуктов, предлагаемых туристу с учетом его индиви-

дуальных предпочтений и особенностей.  

Тогда как менеджеры считают, что впечатления формируются сотрудника-

ми организации, обстановкой, грамотными специалистами, отзывами клиентов 

на сайтах для путешественников и рекомендациями знакомых. Ключевым фак-

тором назвали качественное, профессиональное обслуживание, вежливое от-

ношение к клиенту, все это в совокупности формирует впечатление клиентов о 

работе организации в целом. 

И сотрудники, и руководитель отмечают важность индивидуального подхо-

да к каждому клиенту. Даже если турист имеет особые предпочтения, специа-

лист, составляя психологический портрет клиента в процессе покупки тура 

предлагает разные варианты в зависимости от возможностей туриста.  

Следующий вопрос касался необходимости разработки концепции управления 

впечатлениями. Перевыполняет ли компания ожидания клиента за счет недоска-

занности о некоторых положительных моментах, ожидающих туриста в путеше-
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ствии. Руководитель отвечает, что всегда предоставляют полную информацию по 

всем пунктам, так как данный метод несет в себе некоторые риски.  

Заключительный вопрос показал, что на создание положительных впечатлений 

у туристов сотрудников мотивирует продажа туров, и это является приоритетом.  

На основании исследований можно сказать, что необходимость внедрения 

экономики впечатлений неоспорима и важна. Но важно не просто внедрять от-

дельные инструменты, а научиться управлять впечатлениями, контролировать 

их, возможно, корректировать, глядя на отдельно взятые ситуации. И главное 

мотивироваться тем, что впечатления, которые компания подарила путешест-

веннику – бесценны. 

 

Список литературы  
1. Бизнес в эпоху экономики впечатлений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.hrm.ua/article/biznes с.230. 

2. Гилмор,  Д.Х. Экономика впечатлений. Работа – это театр, а каждый бизнес – сцена  

/ Д.Х. Гилмор. – М. : Вильямс, 2005. – 380 с. 

3. Институт государственного управления, права и инновационных технологий  

(ИГУПИТ) / Интернет-журнал «Науковедение» // Использование технологий маркетинга впечат-

лений. – № 1. – 2012. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docplayer.ru/43425190  

4. Информационное агентство России [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://tass.ru/ 

5. Мажар, Л.Ю.  Туризм в пространстве и времени / Л.Ю. Мажар // Современные про-

блемы сервиса и туризма. – 2014. – № 1. – С. 18. 

6. Новые подходы к управлению лояльностью [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.a-klik.org/uploads/ 

7. РИА Новости [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ria.ru/economy/ 

20160902/1475909565.html 

8. Туристский портал Хабаровского края [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.travel.khv.ru/sections/17 

9. Управление впечатлением. Национальная энциклопедическая служба [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://vocable.ru/dictionary/916/word/upravlenie-vpechatleniem 

10. Шопенко, О.Ю. Инновационный маркетинг. Ч. 2 : учеб. пособие для вузов / О.Ю. Шо-

пенко. – СПб., 2015. – 215 с. 

11. Эль-Кухун, Г. Экономика потребительского опыта / Г. Эль-Кухун // Академии ме-

диаиндустрии и кафедры теории и практики общественной связности: периодическое изда-

ние. – РГГУ, 2013.  

 

 

 

 

 

 



39 

УДК 34.347 

Косова К.С., Панфилова В.И., Дальневосточный  

государственный университет путей сообщения, г. Хабаровск 

ПРАВООТНОШЕНИЯ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

Рассматриваются особенности правового регулирования отношений в сети «Интернет». 
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LEGAL RELATIONSHIPS ON THE INTERNET 

The peculiarities of legal regulation of relations in the Internet network are considered. The 

problems arising in this area are being studied. 

Key words: legal relationship, Internet, public network. 

Сеть Интернет относится к категории глобальных информационно-телеком-

муникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом 

лиц. Всеохватывающее информационное пространство, основанное на широком 

применении компьютерной техники и Интернета, объединяет людей из разных 

стран и со всех уголков земного шара в единое мировое сообщество, которое не 

имеет географических и геополитических границ [1].  

Соответственно, в таком обществе роль информации сильно возрастает. На 

сегодняшний день информация – это не только средство общения, получения 

новых знаний, образования и воспитания, но и необходимое средство сопрово-

ждения товаров и услуг, заключения сделок, подтверждения событий и т.д.  

В связи с резким увеличением значения информации возросло и значение 

сети Интернет. Заметно обострились правовые проблемы, связанные с приме-

нением компьютерных и телекоммуникационных технологий. Важно заметить, 

что практика в данном случае намного опережает теорию, а законодательство 

отстает от практики.  

Так как право – самый эффективный регулятор общественных отношений, ста-

новится актуальной проблема становления и развития правового фундамента ин-

формационного общества. Необходимо законодательно урегулировать виртуальное 

пространство Интернета, путем принятия комплекса законов и подзаконных актов, 

которые позволили бы устранить недостатки и негативные явления, которых на 
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данный момент большое количество. Для того, чтобы понять, какие проблемы вле-

чет за собой недостаточное регулирование виртуального пространства, на мой 

взгляд, представляется целесообразным привести следующие примеры. 

В начале 2017 г. в социальной сети «ВКонтакте» приобрела популярность игра 

«Синий кит», сущность которой заключается в выполнении лицом определенных 

действий опасных для жизни, финальной целью которых является самоубийство. 

Главный упор так называемых «кураторов» этой игры идет на подростков, кото-

рые в силу своего возраста подвержены эмоциональному давлению и влиянию со 

стороны. Из-за распространения именно в сети Интернет, которая по большей 

части является анонимной, не всегда удается вовремя отследить организаторов и 

«кураторов» игры, а как следствие – спасти чью-то жизнь. 

Еще одним примером может служить такое направление, как «shoplifting», 

которое означает банальную магазинную кражу. Главная особенность шоп-

лифтинга заключается в том, что молодежь собирается в группы, занимающие-

ся мелкими магазинными кражами, а затем на специальных форумах или в со-

циальных сетях демонстрируют свои «достижения», показывая, как это можно 

совершить, избежав наказания [2].  

Постепенно дети входят в контакт с этими преступниками и начинают дей-

ствовать по примеру уже на грани криминала. Имеющий меньшую обществен-

ную опасность, однако тоже являющийся проблемой можно назвать всем из-

вестный сайт «Википедия». Казалось бы, «Википедия» – типичный сайт, на ко-

тором можно найти много полезной информации.  

Однако главная проблема состоит в том, что вся информация, размещенная 

на данном сайте может быть отредактирована любым пользователем, а провер-

ка ее осуществляется длительное время. Но мы, в погоне за быстрым поиском 

ответов, начинаем доверять данной информации, да и информации из сети Ин-

тернет в целом, исключая другие ее источники. 

Данные примеры наиболее ярко отражают проблему неурегулированности 

правоотношений в сети Интернет, однако это лишь малая их часть; страшно 

представить, сколько их на самом деле. В связи с этим, мне бы хотелось пред-

ложить некоторые меры по предостережению от неправомерных действий и 

нарушений прав в сети Интернет. 

Во-первых, это создание Информационного кодекса РФ. Идея эта не нова и 

уже рассматривалась многими правоведами, так как необходимость ее реализа-

ции назрела уже давно. Однако, несмотря на это, практического применения 

она так и не получила. Информационный кодекс РФ мог бы стать основным ко-

дифицированным актом информационного права, который ориентирован на 

защиту безопасности и жизненно важных интересов государства.  

Речь идет о создании законодательства, которое способствовало бы актив-

ному внедрению информационных технологий во все сферы жизнедеятельно-

сти человека. Как любой другой кодекс, Информационный должен опираться 

на Конституцию и иные акты и нормы конституционного права. Помимо этого, 
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положения Информационного кодекса необходимо разрабатывать, в первую 

очередь, опираясь на нормы международного, гражданского, уголовного, уго-

ловно-процессуального, административного, муниципального, трудового права 

с соответствующими дополнениями и изменениями в них. 

Во-вторых, создание в сети Интернет неанонимного пространства. Основ-

ная причина возникновения негативных явлений в сети Интернет – возмож-

ность пользователей оставаться анонимными. Неанонимное пространство оп-

ределяется как общедоступная компьютерная сеть или ее часть, а также сово-

купность сетей, в которых каждый пользователь может быть однозначно уста-

новлен любым другим пользователем, а передаваемая информация идентифи-

цирована с личностью установленного пользователя.  

На наш взгляд, это позволит людям обмениваться информацией, не опаса-

ясь за ее распространение неизвестными лицами. 

В-третьих, разработка нового интернет – браузера, способного блокировать 

вредоносные ссылки, хакерские атаки, а также сайты, содержащие информацию 

безнравственного содержания, тем самым позволяя обезопасить пользователей 

от негативного влияния данной информации. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что сеть Интернет – очень сложная 

система взаимоотношений (ведь не зря ее называют «Всемирной паутиной»). 

Регулирование всех правоотношений, возникающих в ней, на данный момент 

практически невозможно, так как с развитием технологий в Интернете появля-

ются все новые и новые отношения.  

Однако, чтобы обезопасить пользователей от несанкционированного досту-

па к их приватной информации и других нарушений прав, некоторые шаги к 

систематизации данных правоотношений можно сделать уже сейчас. 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН ЭЛЕКТРОВОЗОВ 2ЭС5К И 3ЭС5К 

Рассматривается влияние колебаний напряжения контактной сети на работу электродви-
гателей вспомогательных машин, приводится статистика неисправностей в сервисном локо-
мотивном депо станции Хабаровск-2. Для снижения количества отказов вспомогательных 
машин предлагается включить в цепь питания вольтодобавочное устройство, которое будет в 
автоматическом режиме компенсировать изменения напряжения до ±60 В. 
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DEVICE FOR STABILIZING POWER-SUPPLY VOLTAGE OF AUXILIARY 

MACHINES OF ELECTRIC LOCOMOTIVES 2ES5К AND 3ES5К 

This work presents the influence of voltage fluctuations in the catenary system on the operation 
modes of motors of auxiliary machines, the failure statistics of ‘NVА-55’ is given from the loco 
service depot Khabarovsk-2. To reduce the number of failures of auxiliary machines, it is proposed 
to use the voltage booster device that will automatically compensate for voltage fluctuations in the 
range up or down to 60 V. 

Key words: asynchronous motor, auxiliary machines, electric locomotives, power-supply system, 
voltage stabilization, voltage booster device. 

Для привода вспомогательных машин (вентиляторов и компрессоров) на 
электровозах переменного тока 2(3)ЭС5К применяются асинхронные трёхфаз-
ные двигатели с короткозамкнутым ротором НВА-55. Их запуск и работа за-
трудняется отсутствием трёхфазного источника напряжения на электропод-
вижном составе и широким диапазоном колебания напряжения контактной се-
ти. Задача создания квазитрёхфазной системы питания решается преобразова-
телем частоты и числа фаз или с использованием пускового двигателя, который 
выполняет рольрасщепителя фаз. 

Основным недостатком пускового двигателя является его постоянная работа 
на холостом ходу, не приносящая полезной работы. Кроме того, при колебани-
ях напряжения в контактной сети пусковой двигатель не в состоянии соответ-
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ственно изменить частоту в трехфазной системе питания вспомогательных ма-
шин. Использование пускового двигателя оправдано только в пусковых и пере-
ходных режимах работы. 

Отклонение напряжения переменного тока в контактной сети железной дороги 

на некоторых участках превышает 20 % от номинального значения 25 кВ. Соглас-

но паспортным характеристикам, работа двигателя НВА-55 допускается при из-

менении питающего напряжения от 280 до 470 В, допустимое отклонение напря-

жение также превышает 20 % от номинального значения 380 В. Но, несмотря на 

это, отказы асинхронных электродвигателей носят систематический характер и 

наблюдаются в течение всего срока эксплуатации электровозов серий 2(3)ЭС5К. 

Так как потребляемая мощность двигателя изменяется незначительно, при по-

ниженном напряжении двигатель начинает потреблять больший ток, что вызывает 

повышенный нагрев обмотки ротора. При повышении напряжения и неизменной 

частоте в питающей сети токи, протекающие по обмоткам асинхронного двигате-

ля, также увеличиваются. Дополнительно, повышение напряжения увеличивает 

потребление реактивной мощности [2], что приводит к увеличению потерь актив-

ной мощности в элементах электрической сети. В результате, при длительной ра-

боте машины при пониженном или повышенном напряжении, происходит уско-

ренное тепловое старение изоляции, что приближает ее выход из строя. 

Неудовлетворительная надежность вспомогательных машин на электрово-

зах первых серий, оснащённых преобразователями частоты и числа фаз, приве-

ла к решению о замене этих статических преобразователей на электрические 

машины, которые, в совокупности с конденсаторной системой пуска обеспечи-

вают питание вспомогательных машин от обмотки собственных нужд тягового 

трансформатора. Кроме того, для снижения тепловых потерь в обмотке ротора 

было принято решение о замене алюминиевой обмотки на медную. Двигатели с 

такой обмоткой ротора получили дополнительный индекс: НВА-55С. 

Повышение числа выходов из строя ВМ в последние годы объясняется ак-

тивным внедрением на тяговых подстанциях Восточного полигона устройств 

продольной компенсации, обеспечивающих повышение напряжения в контакт-

ной сети. В результате, электровозы больший период времени работают при 

напряжении контактной сети, близкому к максимальному значению. Кроме то-

го, благодаря устойчивой работе системы управления электровозов 2(3)ЭС5К, 

машинисты достаточно часто используют рекуперативное торможение, при ко-

тором асинхронные машины также находятся во включенном состоянии. Такие 

режимы приводят к перегреву обмоток двигателей и последующим отказам. 

Несмотря на предпринимаемые меры, анализ сменяемости оборудования в 

сервисном локомотивном депо станции Хабаровск-2 (СЛД-91) за 2017 г. пока-

зал, что за восемь месяцев проведено 267 неплановых ремонтов, при этом за-

фиксирован 61 случай неисправностей НВА-55, 49 из них вызваны не номи-

нальными режимами работы электродвигателей. 
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Таким образом, очевидно, что требуется системное решение проблемы ста-

билизации уровня напряжения в цепях питания вспомогательных машин элект-

ровозов. 

Для стабилизации напряжения в цепи питания ВМ предлагается включить в 

цепь питания вольтодобавочное устройство, которое будет в автоматическом 

режиме компенсировать изменения напряжения до ±60 В при изменении на-

пряжения в контактной сети от 21 до 28,8 кВ. Роль вольтодобавочного устрой-

ства будет выполнять трансформатор со ступенчатым регулированием числа 

витков первичной обмотки. Питание первичной обмотки вольтодобавочного 

трансформатора осуществляется от секции тяговой обмотки главного трансфор-

матора электровоза с номиналом 315 В. Расчётная требуемая мощность транс-

форматора составляет 40 кВА при напряжении первичной обмотки 265–363 В. 

Вторичная обмотка включается последовательно нагрузке в цепи питания ВМ. 

Так как одно и то же устройство должно обеспечивать стабилизацию напряже-

ния как при понижении, так и при повышении напряжения контактной сети, че-

тырёхсекционная первичная обмотка вольтодобавочного устройства подключа-

ется к тяговой обмотке через Н-мост из четырех симисторов (рис. 1), плечи ко-

торого открываются попарно в зависимости от необходимости повышения или 

понижения напряжения. 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема подключения устройства стабилизации 

 

Управление симисторами моста и секций первичной обмотки осуществля-

ется при помощи микропроцессорной системы управления (рис. 2), в которой 

микроконтроллер, в зависимости от напряжения на обмотке собственных нужд 

тягового трансформатора, осуществляет переключение ступеней регулирования 

силовыми ключами с учетом полярности добавочного напряжения. 
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В случае провала напряже-

ния или его превышения вто-

ричная обмотка трансформа-

тора включается согласно или 

встречно обмотке цепи питания 

ВМ, что предусмотрено схемой 

Н-моста в цепи первичной об-

мотки. Четырёхсекционная пер-

вичная обмотка обеспечивает 

ступени регулирования по 15 В.  

Выполненные расчёты пока-

зали, что при мощности 40 кВА 

сухая масса вольтодобавочного 

устройства составит около  

200 кг. Система охлаждения – 

масляная, объединенная с сис-

темой тягового трансформатора. Масса масла – 150 кг. Габариты устройства 

(620420800 мм) позволяют разместить его как внутри высоковольтной камеры 

электровоза, так и на раме под кузовом электровоза. 

Предлагаемое устройство обеспечит полностью автоматическую стабилиза-

цию режимов работы приводов вспомогательных машин и устранит один из 

важнейших факторов, влияющих на их отказы. 

Один из авторов разработки является победителем конкурса молодежных 

инновационных проектов в Хабаровском крае (программа «УМНИК»), прово-

димого Фондом содействия инновациям. 
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Рис. 2. Система управления устройством стабилизации 
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В статье представлены результаты мониторинга потребностей представителей турист-
ской индустрии в сфере подготовки бакалавров по направлению подготовки «Туризм», а так 
же результаты изучения положения дел в туристской отрасли на современном этапе разви-
тия. Выдвинуты предложения по корректировке основной профессиональный образователь-
ной программы для подготовки бакалавров по направлению «Туризм» в Дальневосточном 
государственном университете путей сообщения.  
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CONTRADICTIONS OF UNIVERSITY EDUCATION AND REALITIES  
OF THE MODERN WORLD IN THE INDUSTRY OF TOURISM 

The article presents the results of monitoring the needs of representatives of the tourism 
industry in the field of training bachelors in the field of training «Tourism», as well as the results of 
studying the state of affairs in the tourism industry at the present stage of development. Proposals 
have been put forward to adjust the main professional educational program for the preparation of 
bachelors in the field of «Tourism» at the Far Eastern State University of Communications. 

Key words: problems of personnel training, needs of representatives of the tourist industry, new 
professions, the main professional educational program, the direction of preparation «Tourism». 

Проблема подготовки квалифицированных кадров остро обозначена в стре-
мительно развивающемся современном мире и является одним из приоритет-
ных направлений организации ресурсного обеспечения отрасли. Набирающий 
обороты научно-технический прогресс вынуждает работодателей при отборе 
персонала отдавать предпочтение соискателям-универсалам, а именно специа-
листам широкого профиля с большим спектром приобретенных компетенций. 
Однако руководители предприятий сталкиваются с проблемой неуспевающего 
за требованиями рынка университетского образования, связанного с привязан-
ностью не только к Федеральным государственным общеобразовательным 
стандартам высшего образования [1], но и профессиональным стандартам [5]. 
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Туристская индустрия является одной из динамичных отраслей, где наибо-
лее заметна тенденция снижения числа посредников между потребителем и ин-
тересующей его услугой [4]. С развитием технологий виртуальной реальности 
важным фактором привлечения и удержания клиентов становится расширение 
данных технологий, например, экскурсии, игры и реконструкции исторических 
событий с включением дополненной реальности. Наиболее значимым аспектом 
будет являться предложение уникального впечатления, заставляя туриста пере-
жить те или иные эмоции (эктуризм, гастротуризм и др.). 

По данным проекта «Атлас профессий» (далее – Атлас), представленного 
Агентством стратегических инициатив совместно с Московской школой управ-
ления «Сколково», взамен уходящим с рынка профессиям экскурсовода и тура-
гентауже до 2020 г. появятся такие профессии, как дизайнер дополненной ре-
альности территорий, разработчик тур-навигаторов, разработчик интеллекту-
альных туристических систем, бренд-менеджер пространств и режиссер инди-
видуальных туров [4]. Соответственно, у соискателей на должность должны 
быть развиты такие навыки и умения как клиенториентированность, мультия-
зычность и мультикультурность, коммуникабельность и стрессоустойчивость, 
программирование и графический дизайн, а также навыки управления проекта-
ми и художественного творчества.  

Начиная с 2009 г. кафедра «Международные коммуникации, сервис и ту-
ризм» проводит мониторинг мнений абитуриентов, обучающихся, выпускников 
и потребностей работодателей туристской отрасли с целью поиска эффектив-
ных программ подготовки кадров по направлениям 43.03.01 Сервис и 43.03.02 
Туризм для создания компонентов образовательной программы, адаптирован-
ной под потребности выпускников и реалии современного мира. Очередной 
этап данного исследования в 2018 г. предполагал интервьюирование представи-
телей туристской сферы г. Хабаровска в форме круглого стола и опрос в форме 
анкетирования. В интервью приняли участие управляющий ООО «Патч», ди-
ректор ООО «Брава МАЙС-ТРЕВЕЛ», президент некоммерческого партнерства 
«Хабаровская ассоциация отельеров», управляющий ООО «Верба», управляю-
щий гостинично-развлекательного комплекса «GoldenTimeHotel», исполнитель-
ный директор спортивного клуба «Арена», генеральный директор ООО «Тури-
стическая фирма «Валентур», генеральный директор ООО «Лук», директор 
ООО «Дальневосточный центр активного отдыха и путешествий», председатель 
правления Дальневосточного регионального отделения Российского союза ту-
риндустрии, директор ООО «Портал сезонов». 

Результаты анкетирования представителей отрасли дают возможность ут-
верждать, что наиболее важными профессиональными компетенциями, получае-
мыми за период обучения, являются готовность к организации контактной зоны 
предприятия, изучению научно-технической информации, отечественного и за-
рубежного опыта, к планированию производственно-хозяйственной деятельно-
сти предприятия, а также способность рассчитать и проанализировать затраты 
предприятия и использовать методы мониторинга рынка, которые формируются 
в ходе реализации основной профессиональной общеобразовательной програм-
мы по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (далее – ОПОП).  
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Однако в ходе интервью работодатели отметили, что у соискателей на долж-
ность – выпускников направления подготовки 43.03.02 Туризм недостаточно зна-
ний в области иностранных языков, географии и краеведения, основ законода-
тельства, документооборота и делопроизводства, бухгалтерского учета, этики и 
этикета, психологии и конфликтологии, time-менеджмента, графического и web 
дизайна, базового и прикладного программного обеспечения. Также руководители 
предприятий указали на отсутствие опыта практической деятельности у выпуск-
ников вузов, нежелание начинать профессиональную деятельность с нижних сту-
пеней карьерной лестницы и завышенные ожидания к оплате труда.  

Анализ ОПОП [[2], [3]] реализуемого кафедрой «Международные коммуни-
кации, сервис и туризм»  в 2017/2018 учебном году показал следующее: дисци-
плина «Иностранный язык» имеет объем учебной нагрузки 432 часа, препода-
ется в течение 3 семестров обучения, рабочая программа дисциплины «При-
кладные компьютерные программы» не предусматривает использование про-
фессионального программного обеспечения, отсутствие дисциплин, читаемых 
на иностранном языке, дисциплина «Второй иностранный язык» имеет объем 
учебной нагрузки 360 часов, реализуется в 7 и 8 семестрах, в учебном плане от-
сутствуют дисциплины по программированию, графическому и web-дизайну, 
документообороту и делопроизводству, географии.  

Таким образом, исследование позволяет сделать вывод о том, что прогноз, 
представленный в Атласе, соответствует реалиям современного мира, отраженных 
в требованиях работодателей. Для того, чтобы ОПОП отвечала современным тре-
бованиям работодателей и перспективам развития отрасли необходимо увеличить 
количество часов в учебном плане по дисциплинам, позволяющим повысить уро-
вень знаний иностранных языков, включить дисциплины по программированию, 
графическому и web дизайну, документообороту и делопроизводству, географии, 
дисциплины позволяющие сформировать коммуникативные навыки и знания осо-
бенностей культуры народов России и мира, а также усилить практическую под-
готовку, предлагая обучающимся во время получения образования приобрести 
рабочие специальности. Это позволит сделать выпускников направления подго-
товки 43.03.02 Туризм ДВГУПС наиболее конкурентноспособными. 
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В статье поднимается проблема применения различных подходов инструментов управ-
ления рентабельностью кредитной организации для повышения эффективности и результа-
тивности его функционирования. 
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IMPROVING THE MANAGEMENT OF  
THEPROFITABILITY OF A CREDIT INSTITUTION 

The article raises the problem of applying various approaches and tools to manage the 
profitability of a credit institution to improve the efficiency and effectiveness of its operation. 

Key words: commercial bank, profitability, assets, efficiency, bank management, management, risk, 
profit. 

Современное состояние экономики, характеризуется обострением конку-
рентной борьбы между кредитными организациями, неустойчивостью финан-
совых рынков, снижающейся доходностью финансовых инструментов, увели-
чением степени рискованности операций, что вынуждает кредитные организа-
ции внедрять инструменты и методы современного менеджмента, которые по-
зволяют обеспечивать финансовую стабильность, достаточную ликвидность, 
расширять деятельность и получать прибыль. Внедрением в банковскую прак-
тику инструментов и методов современного менеджмента обусловлена необхо-
димость дальнейшего развития подходов определения эффективности функ-
ционирования кредитных организаций и банковской системы в целом. 

Коммерческие банки – одна из главных составляющих частей экономики 
страны, чья деятельность связана неразрывно с потребностями воспроизводства. 
Они – основа рыночного механизма функционирования экономики страны [1]. 

Коммерческие банки контролируют движение денежных потоков, и кредит-
ных в том числе, способствуют обеспечению максимально выгодного исполь-
зования финансовых ресурсов общества и инвестирование в отрасли хозяйства, 
обеспечивающие наиболее выгодную прибыль от вложений.  
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В свою очередь, рентабельность – это важнейший показатель эффективно-

сти деятельности любого объекта хозяйствования. Рентабельность коммерче-

ского банка отражает эффективность использования банковских средств, по-

зволяет увидеть, насколько высока эффективность привлечения и размещения 

ресурсов, которые поступают в распоряжение банка [2]. 

Проблема управления рентабельностью кредитных организаций многократно 

была объектом внимания многих зарубежных и отечественных авторов: 

Е. Балларина, Г. Брайана, В.В. Бочарова, О.В. Грядовой, А.Г. Грязновой, К. Дей-

виса, О. Донелла, А. Кениона, И.А. Киселевой, О.И. Лаврушина, А. Ленфалузи, 

Б. Маруа, Ю.С. Масленченкова, И.В. Пещанской, Д.М. Портера, Б. Райна, П. Ро-

уза, А.Г. Саркисянц, Т. Стоуна, В.М. Усоскина, Дж. Фостера, Д. Ходжмена,  

X. Шеффера, Е.Б. Ширинской, Э. Штикель и др. Но результаты исследований за-

рубежных специалистов, будучи более прогрессивными, как правило основаны 

на банковской практике стран ЕЭС и США и, потому к российским условиям 

могут применяться лишь в адаптированном варианте. 

Любая кредитная организация ставит перед собой три основные цели – дос-

тижение высоких ликвидности и рентабельности, и обеспечение безопасности. 

Рентабельность при этом – важный показатель всей работы кредитной органи-

зации. Анализ рентабельности коммерческого банка строится на тесной взаи-

мосвязи показателей доходности активов и прибыльности, достаточности капи-

тала и доли прибыли в доходах. Иными словами, кредитные организации 

с равными возможностями способны достигать различных результатов, и, на-

против, одинаковую рентабельность могут достичь банки с существенно раз-

личными доходностями активов и достаточностью капитала. Рентабельность 

(иначе говоря, доходность) коммерческого банка – это один из базовых стоимо-

стных показателей эффективной банковской деятельности [3]. 

Выделяют следующие уровни управления рентабельностью кредитной ор-

ганизации: 

1. Управление рентабельностью отдельных направлений деятельности кре-

дитной организации, основано на выделении центров ответственности (то есть 

функциональных подразделений кредитной организации, ответственных за 

группу одинаковых банковских продуктов, и финансовый результат, получен-

ный по ним). А в оценку конечного результата их работы включают [4]: 

1.1) определение бюджетов центров ответственности – сметы расходов и ве-

личины доходов, полученных в конкретный период от создания и реализации бан-

ковских продуктов, за которое ответственно оцениваемое подразделение; 

1.2) определение центров прибыльности и центров затрат через сопоставле-

ние расходов и доходов оцениваемых подразделений кредитной организации; 

1.3) выявление размера дохода, передаваемого подразделением, иным 

функциональным подразделениям, связанное с использованием ресурсов, при-

влечённых ими; 

1.4) определение чистого финансового результата центров прибыльности. 
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2. К управлению прибылью кредитной организации на микроуровне относят 

управление рентабельностью по отдельным банковским продуктам. Прибыль 

от реализации каждого из них определяют через его себестоимость и рыночную 

цену. Специфика расчётов эффекта от создания и реализации кредитной орга-

низацией конкретного вида продуктов определена его характером, структурой 

затрат на его создание и формой цены [5]. 

Отражение экономического смысла показателей рентабельности видится в том, 

что они отражают прибыль, полученную с каждого рубля собственных и заемных 

средств, затраченного кредитной организацией. Анализ показателей рентабельно-

сти большинством авторов рекомендуется проводить в таком порядке: 

2.1) расчёт фактического значения коэффициентов рентабельности, основы-

ваясь на информации из квартальной и годовой отчётности; 

2.2) сравнительная оценка коэффициентов прибыльности в динамике; 

2.3) выявление степени влияния факторов на тенденции в изменении коэф-

фициентов; 

2.4) оценка различных факторов во взаимосвязях с банковскими рисками и 

ликвидностью баланса [6]. 

Сделаем следующие выводы из изучения методологических подходов раз-

личных авторов к анализу рентабельности: 

1. Рентабельность банка необходимо не изолированно рассматривать, 

а изучать её во взаимосвязи с показателями структуры пассива и актива балан-

са, с показателями ликвидности. В кредитной организации необходимо достичь 

оптимального соотношения ликвидности, рентабельности, рисков и качества 

кредитного портфеля.  

2. Коэффициентный анализ рентабельности (прибыли на собственный капи-

тал) проводят, применяя показатели чистой прибыли, чистого дохода, активов 

и собственного капитала [7]. 

В международной практике принято рассчитывать и показатели операцион-

ной доходности, рентабельности всех активов и активов, которые приносят до-

ход, скорректированные на превалирующую процентную ставку; рассчитывать 

и анализировать, основываясь на данных учёта, рентабельность разных финан-

совых инструментов (векселей, межбанковских кредитов, факторинга, лизинга 

и иных). Этот анализ позволяет получить наиболее полную оценку деятельно-

сти кредитной организации. 

Можно также, в рамках предмета исследования, выделить следующие на-

правления повышения рентабельности коммерческих банков [8]: 

1. Общий рост группы активов, которые приносят процентные доходы и 

рост капитала собственного. Проведение взвешенной процентной и маркетин-

говой политик позволяет увеличивать число вкладчиков банка. К активам, при-

носящим процентный доход, относятся проведение грамотной кредитной поли-

тики, кредитные операции и их наращивание, что даёт возможность увеличения 

процентного дохода. 



52 

2. Увеличение удельного веса доходных активов в совокупных активах. 

Иными словами, кредитная организация должна наращивать «работающие» ак-

тивы, приносящие максимальные доходы банку, и сокращать до минимума 

«неработающие». К доходным активам относятся инвестиционный и кредит-

ный портфели банка, депозиты и кредиты в иных кредитных организациях. Все 

прочие активы являются недоходными. Сущность банковского управления за-

ключена в гибком соотношении противоположных требований прибыльности и 

ликвидности. В целом, по мнению специалистов, часть доходных активов в об-

щих активах кредитной организации должна быть на уровне 0,75–0,85. Умень-

шение части доходных активов ниже 0,7 говорит о возможных проблемах в 

деятельности кредитной организации. 

3. Изменение общего уровня процентной ставки по активным операциям 

банка. Следует изучать и учитывать не только факторы, определяющие размер 

процента по активным операциям, но и принимать в расчёт спрос на кредитном 

рынке, ставки конкурирующих банков и иных финансово-кредитных учрежде-

ний. Реализуя деятельность в указанном направлении, кредитные организации 

стремятся по активным операциям увеличить уровень процентной ставки, т.е. 

здесь работает принцип: «подешевле купить, подороже продать». Но банкам 

очень сложно делать это в условиях жёсткой конкуренции между кредитными 

учреждениями и борьбы за расширение обслуживания рынков. То есть, для по-

лучения большого дохода, банку следует учитывать, помимо специфических 

факторов, определяющих размер процента по активным операциям (учётной 

ставки, уровня инфляции, срока и размер ссуды, риска, характера обеспечения, 

затрат по оформлению ссуды, контроль и пр.), также спрос на кредитном рынке 

и ставки банков-конкурентов и иных кредитных учреждений. 

4. Изменение структуры портфеля доходных активов, то есть увеличение в 

кредитном портфеле банка удельного веса рисковых кредитов, предоставленных 

под высокий процент. Рисковые операции способны приносить банкам высокий 

доход, при правильном управлении ими и именно об этом факторе доходности и 

не следует забывать. Основное в управлении рисковыми операциями кредитной 

организации – это определение степени оправданности и допустимости риска и 

принятия обоснованных решений, направленных либо на использование рисковых 

операций, либо на формирование системы мероприятий, снижающих возмож-

ность роста расходов банка от проведения конкретной операции. 

5. Обеспечение роста непроцентных доходов, а также внимание на доходы от 

предоставления услуг «небанковского» характера. Данное направление предпола-

гает рост комиссионных, торговых, иных банковских операционных доходов, в 

первую очередь, увеличение банком доходов от расчётно-кассового обслужива-

ния, через внедрение новых банковских продуктов, предоставление более качест-

венного обслуживания, развитие «зарплатных проектов», развитие систем типа 

«Интернет-Банкинг», «Клиент-Банк», дающих возможности более оперативно об-

служивать клиентов. Следует уделить больше внимания доходам от предоставле-
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ния аудиторских, консультационных, лизинговых и факторинговых операций ус-

луг – то есть услуг «небанковского» характера, а также доходам от предоставле-

ния гарантий и поручительств. Здесь следует упомянуть, что указанные доходы 

также зависят от расширения клиентской базы банка, что является сложностью 

при реализации указанного направления управления рентабельностью. 

6. Работа по снижению расходов на создание банковских услуг, дающих 

возможность их уценить. В условиях конкурентной борьбы, снижение цен на 

услуги предлагаемые банком – это крайне весомый аргумент. Значимым явля-

ется элемент создания позитивного имиджа банка, который и обеспечивает ей 

лояльность клиентов в большей степени. Удешевление услуг ведёт к росту объ-

ёма их предложений, чем обеспечивает кредитной организации прибыль выше, 

чем у конкурентов. Потому особенное значение при предоставлении услуг не-

обходимо придавать сокращению расходов на них, при этом сохраняя или уве-

личивая их качество. 

7. Рациональное управление пассивами и активами банка, его рисками. 

На практике, внедрение перечисленных в статье мероприятий способствует 

увеличению рентабельности коммерческих банков, при одновременном дости-

жении минимизации рисков. Другими словами, построение системы управле-

ния кредитной организацией, нацеленной на повышение рентабельности и спо-

собной в комплексе подходить к решению проблем уменьшения издержек и 

увеличения доходов– это решение основных задач повышения рентабельности 

деятельности кредитных организаций. 
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киберпреступности в сфере безналичных расчетов на территории РФ. По итогам изученных в 
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The general questions of the organization of non-cash payments, their advantages and 

disadvantages are considered in the work. Also, an analysis of the ways of online payments and an 

overview of the market of cybercrime in the field of non-cash payments in the territory of the 

Russian Federation are given. Based on the results of the issues studied in the article, problems in 

this area were identified and ways of their solution are outlined. 

Key words: non-cash settlements, on-line payments, on-line services, electronic money, payment 

systems, Ínternet banking, cybercrime, phishing. 

Рассматриваемая тема представляется нам в настоящее время достаточно 

актуальной в связи с наблюдающейся тенденцией роста безналичных расчетов. 

Так , доля безналичных платежей в России к концу 2017 г. достигла 35 %, что 

свидетельствует об активном развитии электронных платежей в нашей стране. 
Для более глубокого понимания, подробнее разберем понятие безналичных 

денег, в том числе – электронных денег, а также их преимущества и недостатки. 
Понятие «безналичные деньги» является комплексным и включает в себя 

два  основных элемента:  
1) депозитные деньги – различные механизмы доступа к банковскому счету с 

помощью банковских карт (дебетовых и кредитовых), безналичных банковских 
переводов и интернет-банкинга (способа управления собственным счетом в банке 
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через мобильный телефон или веб-сайт на основе специальных программных 
приложений и договоров, заключенных между банком и его клиентом);  

2) электронные деньги – электронно-денежная стоимость, хранимая на вир-
туальных носителях данных, выпускаемая эмитентом для совершения платежей 
и принимаемая учреждениями, отличными от эмитента, в качестве средства 
платежа. Современными разновидностями электронных денег являются интер-
нет-кошельки (перезагружаемые многоцелевые средства хранения стоимости), 
сетевые деньги (предоплаченный продукт, позволяющий совершать платежи в 
определенных системах) и мобильные деньги (предоплаченный продукт, по-
зволяющий осуществлять платежи на основе установления волновой связи ме-
жду мобильным телефоном и терминалом оплаты) [4]. 

Из преимуществ безналичных расчетов можно выделить следующие. 

1. Мобильность. В электронной валюте нет понятия – габариты, так как 

можно перевести любую сумму в нужно время в любую точку мира. 

2. Автоматика. При обращении с электронной валютой отсутствует челове-

ческий фактор, а каждый перевод учитывается системой.  

3. Электронные деньги невозможно подделать или повредить и влияние 

времени на них так же не распространяется.  

4. Свобода электронных денег. Свободное обращение между счетами раз-

личных систем и автоматический перевод в валюту другой страны является не-

сомненным плюсом.  

5. Удобство расчетов в сети Интернет. В виртуальном расчете преимущест-

во находится на стороны безналичных денег. Наличность, даже внесенная через 

терминал, не обеспечивает того уровня удобства, который достигается при ис-

пользовании безналичных денежных средств. 

Из недостатков можно выделить: 

1) правовое регулирование. Российское законодательство в данной сфере 
еще недостаточно развито и нуждается в пересмотре; 

2) фишинг и другие виды интернет мошенничества. Несмотря на то, что 
подделки безналичных денег встречаются достаточно редко, и в основном они 

совершаются с использованием дорогих высокоточным электронных систем, 

случаи интернет – мошенничества довольно частое явление; 

3) обращение. На сегодняшний день электронная валюта еще не полностью 
вошла в обиход; 

4) приспособление. Электронные деньги сильно привязаны к технологичес-

ким приспособлениям [5]. 

Теперь обратимся к статистике. Для начала рассмотрим рейтинг платежных 

карт, используемых при расчетах на территории РФ. В тройку лидеров входят 

следующие: 

1. VISA.  

2. MasterCard.  

3. МИР. 
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Платежные карты VISA и MasterCard очень удобны, так как позволяют полу-
чать доступ к средствам в любое время в любой точке планеты, а деньги с карты 
списываются мгновенно без комиссии в любом государстве. Но в связи с политиче-
ской обстановкой в мире Россия может отказаться от услуг Visa и MasterCard в 
пользу отечественных платежных систем, таких как МИР и Золотая Корона [7]. 

Теперь о карте МИР, это полноценный аналог популярных зарубежных пла-
тежных сервисов PayPal и MasterCard, выполняющий идентичные функции. 
Главным преимуществом системы является полная государственная поддержка, 
что делает выгодным хранение российской валюты и предоставляет выгодные 
условия для обслуживания.  

Банковская карта МИР прошла испытание именно теми банками, которые в 
2014 г. были отключены от международных платежных систем. Уже в декабре 
2015 г. появившиеся карты МИР нашли своих первых хозяев. Летом 2016 г. уже 
20 российских банков практикуют выдачу пластиковых карт «Мир», а в числе 
партнеров новой платежной системы – 114 банковских учреждений РФ, кото-
рые уже принимают или планируют начать выпуск карты. 

Плюсы банковской карты МИР в отличие от других карт заключается в сле-
дующем: 

 бесплатный выпуск карты. Как правило, большинство банков не взимает 
плату за выпуск карты; 

 низкие тарифы на обслуживание карты. Несомненным преимуществом 
карты, конечно же является более низкая стоимость обслуживания, в отличие 
от других платежных систем; 

 безопасность оплаты в оффлайн и онлайн точках. Для этого на карте при-
сутствует российский чип, защищающий копирование карты, а также техноло-
гия для безопасной оплаты в интернете, аналогичная 3D-Secure. 

Широкая сеть приема карт в России и в популярных интернет-магазинах. 
Несмотря на свой недолгий срок, карта МИР уже принимается в миллионах 
торговых точек в России и в самых популярных интернет-магазинах. Это такие 
торговые сети как: Ашан, Карусель, Metro, Окей, Лента; американские сети пи-
тания «Мак-Дональдс», KFC и БургерКинг и другие. Ну и конечно же, самый 
популярный интернет-магазин из Китая – AliExpress. Банковская карта МИР по 
своему функционалу практически ничем не отличается от карт Visa и 
MasterCard. Она позволяет совершать весь спектр необходимых  банковских 
операций, среди которых – получение и внесение денежных средств, оплата то-
варов и услуг, осуществление перевода денежных средств с одной карты на 
другую. Также в планах на ближайшее время – создание программ лояльности 
и бонусов, что может стать одной из самой главной мотивацией для людей 
пользоваться картой. Планируется запустить программу лояльности. Кэшбэк по 
картам МИР будет составлять в среднем 10–15 %. Это довольной большой 
кэшбэк, особенно если сравнивать кэшбэком по картам VISA и MasterCard [3]. 

Помимо пластиковых карт, при проведении безналичных платежно-расчет-
ных операций, пользователи также используют и ряд других способов. 
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Обратимся к статистике и рассмотрим структуру способов онлайн плате-
жей, производимых на территории РФ (таблица). 

 
Таблица. Структура способов онлайн платежей в РФ, 2016–2017 гг.

* 

Наименование способов  
онлайн-платежей 

Процентное распределение Изменение 
показателей, 

% 
Первое полугодие 

2016 г. 
Первое полугодие 

2017 г. 

1. Электронные деньги 13,54 9,07 –4,47 

2. Онлайн-банкинг 8,61 14,16 5,55 

3. Мобильные платежи 6,01 8,1 2,09 

4. Платежные терминалы 8,02 9,12 1,1 

5. Пластиковые карты 62,79 56,93 –5,86 

6. Другое 1,03 2,62 1,59 
 
*
 По данным исследований компании Wallet One [1].

 

 
Как видно из аналитической таблицы в 2017 г. по сравнению с 2016 г. про-

цент использования платежных карт снизился на 5,86 %, это связано с развити-
ем технологий и как следствие ростом популярности онлайн-банкинга и других 
способов онлайн платежей. Также из таблицы видно, что доля используемых 
электронных денег снизился на 4,47 %, что в большей степени, вероятнее всего, 
связано с ростом интернет – мошенничества. 

Рассмотрим статистику российского рынка киберпреступности в сфере без-
наличных расчетов, структура которого представлена на рисунке. 

Из диаграммы, представленной на рис. 1,  мы можем увидеть, что большин-
ство преступлений в сфере безналичных расчетов приходится на он-лайн бан-
кинг (47%), это прежде всего, следующие виды преступлений: 

 заражение компьютеров вредоносным ПО, собирающим и отправляющим 
конфиденциальные данные их владельцев;  

 рассылка спамных писем на электронную почту от имени администрации 
банка, которые содержат ссылки на сайт-двойник банка;  

 активное использование интернет мошенниками социальных сетей, с це-
лью получения учетных данных пользователей систем он-лайн банкинга.  

На втором месте электронные деньги (23 %), здесь любимыми методами 
мошенников являются: фальшивые письма и фишинговые сайты, «волшебные 
кошельки» и другие пирамиды, генераторы и др.  

На третьем месте мошенничество с платежными картами (16%): скримминг, 

фишинг и др. 

Особое внимание необходимо уделить электронным сервисам, набирающим 

популярность среди российских пользователей при проведении безналичных 

расчетов на территории РФ. Самым популярным электронным кошельком сре-

ди граждан РФ является Visa Qiwi Wallet. Популярность этого кошелька опре-

деляется простотой создания, отсутствием личной аутентификации и прямой 

связью с мобильным телефоном для подтверждения транзакций.  
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Рисунок. Структура российского рынка киберпреступности  

в сфере безналичных расчетов за 2016 г., % [2] 

 

На втором месте по популярности сервис Яндекс.Деньги, у него довольно 

внушительный функционал (оплата товаров и услуг, переводы, прием плате-

жей), также после лично аутентификации есть возможность получить банковс-

кую карту, для удобства совершения покупок в магазинах (без взимания про-

центов) и обналичивания денег через банкомат. 

Третье место занимает сервис Деньги.Mail.ru, у данного сервиса довольно 

удобный функционал, можно получить наличные с реальной карты Деньги.Mail.ru, 

а также получить карту после личной аутентификации, как на Яндекс.Деньги [6]. 

Получившийся рейтинг по популярности совпадает с рейтингом по просто-

те регистрации. Если говорить о проблемах в сфере безналичных расчетов, то 

стоит отметить, что одной из главных проблем является отсутствие правового 

регулирования электронных денег, то есть в российском законодательстве нет 

четкого и точного определения электронных денег, не раскрыты сущность, со-

держание и не закреплен механизм их функционирования, также нет требова-

ний, предъявляемых к их эмитентам.  

Еще одной, не менее важной проблемой, является вопрос безопасности ис-

пользования электронных денег. Как мы видели выше, процент мошенничества 

в данной сфере довольно высок. 

Для решения данных проблем необходимо, прежде всего, разработать спе-

циальное законодательство и выработать единые стандарты осуществления 

безопасных безналичных расчетов. Также необходимо усилить контроль со 

стороны государства в данной сфере. 

В заключении хотелось бы сказать о перспективах развития безналичных расче-

тов. Постепенное развитие и модернизация банковских методов и технологий в РФ, 

к которым можно отнести и увеличение количества банковских карт различных 

платежных систем, должно в конечном итоге привести к сокращению наличных 

денег, а также к ускорению процесса переводов и увеличению уровня надежности 

безналичных расчетов. Существует множество субъективных точек зрения каса-
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тельно масштабов их расширения. Некоторые исследователи считают, что уже че-

рез несколько десятков лет безналичные платежи полностью вытеснят наличные 

деньги из сферы обращения. Другие предполагают, что безналичные деньги будут 

использоваться только в отдельных областях экономических отношений и не смо-

гут посягнуть на гегемонию банкнот и монет. 

В настоящее время наблюдается полномасштабное развитие систем и техноло-

гий электронного обмена информацией, платежей и системы безналичных расчетов 

и переводов. По нашему мнению, с развитием технологий в будущем масштабы 

осуществления безналичных расчетов среди граждан увеличатся, но абсолютное 

лидерство останется за наличными платежами, а безналичные платежи будут рас-

пространены лишь в отдельных сферах экономических отношений. 
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В статье проведено исследование для оценки состояния системы «Единое окно» вне-

дряемого для таможенных органов РФ. Были выявлены основные проблемы препятствую-

щие внедрению данной системы, а также предложены пути решения при помощи проекта 

Федерального закона: о «Реализации системы «Единое окно» в таможенных органах ДВТУ». 
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INTRODUCTION OF THE «SINGLE WINDOW» SYSTEM  

IN THE CUSTOMS BODIES OF THE FAR EASTERN  

CUSTOMS ADMINISTRATION 

In the article, a study was conducted to assess the state of the Single Window system 

implemented for the customs authorities of the Russian Federation. The main problems that 

prevented the implementation of this system were identified, as well as solutions were proposed 

with the help of the draft federal law on the «Implementation of the Single Window» system in the 

customs bodies of the Far Eastern Customs Administration. 

Key words: Single Window system, UNECE, document management, simplification of customs 

procedures, Far Eastern Federal District, APR countries. 

В настоящий момент большинство государств мира, в том числе и Россий-

ская Федерация, стремятся к упрощению таможенных процедур при помощи 

однократного предоставления документов участниками внешнеэкономической 

деятельности, а также к эффективному регулированию внешней и взаимной 

торговли. Данные задачи сегодня можно достичь благодаря внедрению системы 

«Единое окно», которая функционирует более чем в 40 государствах. 

Впервые «Единое окно» было создано в Республике Сингапур в 1986 г., в то 

время большая часть государственных и частных организаций страны была 

подключена к сети интернет, что позволило в то время перейти на электронный 

документооборот. Благодаря накопившемуся многолетнему практическому 
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опыту функционирования системы «Единое окно» в Республике Сингапур, бы-

ло составлено множество инструкций, рекомендаций и других нормативно-

правовых актов различными международными организациями, для разработки 

и внедрения данной системы в различных странах. 

В соответствии с Рекомендацией № 33 Европейской Экономической Комис-

сии ООН, система «Единое окно» определяется как механизм, позволяющий 

транспортным и торговым операторам предоставлять информацию и докумен-

ты, связанные с выполнением требований всех регулирующих органов, относи-

тельно импорта, экспорта и транзита, только один раз, одному агентству, и в 

стандартном формате. Если информация содержится в электронном виде, то 

отдельные элементы данных должны предоставляться только один раз» [1]. 

В России систему «Единого окна» пытаются внедрить с 2012 г. и по нас-

тоящее время, но в связи с существованием ряда проблем реализация данного 

проекта невозможно. 

В ходе научного исследования, мною были выявлены проблемы, которые 

условно были поделены на три блока: 

1 блок – Нормативно-правовая база: 

1. Законодательно в России не закреплено понятие системы «Единое окно». 
2. Не прописана концепция создания системы в стране. 
3. Не закреплен законодательно орган, курирующий данную систему. 
4. В нормативно-правовых актах РФ отсутствуют ссылки на использование ти-

пового закона ЮНСИТРАЛ об электронной торговле и электронных подписях. 

2 блок – Техническая оснащенность таможенных органов: 

1. Не разработан электронный портал национальной системы «единого окна». 
2. Не пропорциональный уровень технической оснащенности инфо-комму-

никационных систем в таможенных органах. 

3. Отсутствует единая электронная система по выдаче разрешительных до-
кументов. 

3 блок – Администрирование системы «Единое окно»: 

1. Отсутствует чёткая концепция по развитию национальной системы «еди-
ное окно». 

2. Государственные органы не проявляют инициативу в процессы создания 
и развития данной системы. 

3. Нет оценки полной стоимости реализации данного проекта. 
4. Нет желания сотрудничества между государственными органами и пред-

ставителями частного бизнеса. 

5. Большее внимание государством сконцентрировано на дублирующем проек-
те «дорожная карта» для ФТС РФ, чем развитию системы «Единое окно» [2].  

Все вышеуказанные проблемы затрудняют внедрение «Единого окна» в на-

шей стране. Целесообразным считается для начала внедрить «Единое окно» не 

сразу на всей территории России, а на ДВ в качестве пилотного проекта и непо-

средственно на ТОСЭР, что поспособствует решению следующих задач: 
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1. Участники внешнеэкономической деятельности заинтересованы в упро-
щении документооборота. 

2. Таможенные органы заинтересованы в быстром получении информации и 
взаимодействии с другими государственными органами по обмену данных. 

3. Усовершенствование системы управления рисками, что позволит ДВТУ 
выявлять больше «серых» декларантов. 

4. Позволит большему привлечению представителей бизнеса с других ре-
гионов России и стран АТР на Дальний Восток РФ. 

Для решения проблем и интересов, предлагается разработанный проект Фе-

дерального закона: о «Реализации системы «Единое окно» в таможенных орга-

нах ДВТУ». 

Основное положение проекта Федерального закона имеет следующее со-

держание: 

1. Наделить полномочиями по созданию, развитию и поддержанию системы 
«единого окна» – Центр электронного декларирования Приамурского или Вла-

дивостокского таможенного поста. 

1.1. Основным критерием оценки для выбора центра электронного деклари-

рования, является техническая оснащенность, укомплектованность специали-

стами, финансовая целесообразность для внедрения и дальнейшей работы сис-

темы «единое окно». 

2.  По собственной инициативе резидентов ТОСЭР, которые также являются 
участниками внешнеторговой деятельности, подключение их на безвозмездной 

основе к «системе единого окна», с предоставлением компьютерного про-

граммного обеспечения и удаленного сетевого доступа для отправления элек-

тронных документов в Центр электронного декларирования.  

3. Разработка программного обеспечения, либо Web-страницы (на примере 

государственного портала: Госуслуг), для использования в качестве основы 

вышеуказанной системы. 

3.1. Разработку и подключение к системе «единое окно» ДВТУ и представи-

телей частного бизнеса, поручить Министерству связи и массовых коммуника-

ций Российской Федерации, и (или) подведомственным подразделениям и ор-

ганизациям. 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации имеет 

достаточный опыт по разработке крупных государственных систем, так в рамках 

электронного правительства был разработан портал www.gosuslugi.ru, а также ряд 

других проектов: Государственная автоматизированная система Российской Фе-

дерации «Выборы» (ГАС Выборы), Государственная автоматизированная система 

Правосудие (ГАС Правосудие), автоматизированная система «Государственный 

регистр населения», информационная система «Миграционные квоты». 

4. Необходимо законодательно закрепить понятие «единое окно», для чет-
кого понимания, что из себя представляет данная система, а также какие основ-

ные цели и задачи она выполняет. 
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Так под системой «единое окно» в РФ понимается – интеллектуальная сис-

тема, позволяющая всем участникам торгового и транспортного процесса пред-

ставлять стандартизированную информацию и документацию и имеющая один 

общий пункт, где можно выполнить одновременно все процедуры, связанные с 

импортом, экспортом и транзитом товаров. 

5. Необходимо продумать возможность создания комбинированной системы 
«единого окна» (включающую в себя централизованную и децентрализованную 

системы).  

Это необходимо для повышения безопасности, так как данные не будут хра-

ниться в одном месте, а также это не образует проблему, связанную с предостав-

лением всех конфиденциальных данных одному конкретному государственному 

органу, что может в дальнейшем вызвать возмущение в других ведомствах.  

6. Подготовка к унификации под международные нормы, законодательства 
Российской Федерации. 

7. Поручить Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока, создание комитета в который должны входить представители бизнеса 

в сфере ВЭД и государственные органы. 

8. Необходимо закрепить правовое регулирование порядка получения дос-
тупа к системе «единого окна». 

9. Издание Постановления правительства РФ «Об одобрении Концепции 
создания национальной системы «единое окно» в федеральных органах испол-

нительной власти на территории Дальневосточного федерального округа». 

Реализация вышеуказанных действий при помощи законопроекта, создаст 

привлекательные условия на Дальнем Востоке для ведения внешнеэкономической 

деятельности, позволит вывести на новый уровень электронное декларирование и 

упростить формальности связанные с ввозом, вывозом и транзитом товаров между 

ДФО России и государствами Азиатско-тихоокеанского региона. 
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The article considers the problems of distance learning on the example of the Khabarovsk 
training center of the FPS and description of the educational process from various sides. 
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Федеральное автономное учреждение (ФАУ) дополнительного профессио-
нального образования (ДПО) Хабаровский учебный центр федеральной противо-
пожарной службы (ФПС), далее «Учебный центр» проводит подготовку специали-
стов в области пожарной безопасности в рамках государственного задания, а также 
в рамках внебюджетной деятельности, являясь «автономным» учреждением.  

Постоянно растёт уровень требований пожарной безопасности на объектах, 
в связи с этим увеличивается поток ответственных за противопожарные со-
стояния обучаемых пожарно-техническому минимуму. 

Согласно государственному заданию на 2018 учебный год доля слушателей 
составляет 82 %, проходящих дистанционное обучение. В 2017 г. таких слушате-
лей было 65 %. Таким образом, мы наблюдаем увеличение доли слушателей, про-
ходящих дистанционное обучение. Учебный центр в данной области на террито-
рии дальневосточного федерального округа (ДФО) является единственным в дан-
ной области учреждением. Учитывая большую протяженность ДФО можно отме-
тить, что внедрение дистанционного обучения ведёт к существенному снижению 
затрат, связанных с логистикой слушателей. Кроме того, учебный центр участвует 
в открытых конкурсах на право проводить обучение специалистов в области по-
жарной безопасности. По результатам конкурсов возможно проведение обучения 
пожарно-техническому минимуму большого количества слушателей.  



65 

В приказе МЧС от 01.07.2010 г. «Об утверждении концепции кадровой поли-
тики МЧС России на период до 2020 г.» говорится: «Создана единая система под-
готовки кадров многоуровневого, многопланового, непрерывного, комплексного 
характера…». Однако до полноценной эксплуатации дело так и не дошло. Неко-
торые модули системы можно эксплуатировать. Хотя идея, заложенная при разра-
ботке технического задания на проектирование, была очень интересной. Здесь 
предполагалось ведение единой базы данных всех слушателей всех учебных заве-
дений МЧС, их учебных дел, а также статистика успеваемости [1].  

В середине апреля 2018 г. в Министерство образования требуется предоста-
вить отчётные формы «1ПО» и  «1ПК». Это обобщённые показатели выполнения 
государственного задания, но здесь дополнительно требуется вычисление числен-
ности по возрастным категориям и полу (требуется отдельно учитывать число 
женщин-слушателей). Всё это необходимо предоставить в достаточно короткие 
сроки. Такой отчёт возможен только при наличии автоматического учёта. 

По линии МЧС постоянно требуются отчёты в руководящие подразделения 
такие, как отчёты по учебному процессу, при начале обучения новой группы и 
при её выпуске производится письменный доклад о полноте наполнения груп-
пы по годовому плану с указанием причин неполноценного набора группы или 
превышения численности группы [2].  

Часто требуется быстро узнать информацию по конкретному слушателю, 
когда и по какой специальности он проходил подготовку. Для таких целей не-
обходим постоянный электронный архив с быстрым доступом для сотрудников 
образовательного учреждения [2]. 

При массовом обучении по таким категориям как «Пожарно-технический ми-
нимум», «Охрана труда», «Электробезопасность» в рамках внебюджетной дея-
тельности полезным было бы автоматически находить по базе данных слушате-
лей, срок действия удостоверения об их повышении квалификации истёк и авто-
матически оповестить их или их руководство о необходимости повторного курса 
повышения квалификации согласно существующего законодательства [2].  

В учебном центре в настоящее время эксплуатируется система дистанционного 
обучения «Прометей», полученная в 2013 г., и внедрённая программистом учебного 
центра в 2016 г. По окончании 2017 г. можно сделать основные выводы по эксплуа-
тации системы. Система дистанционного обучения (СДО) «Прометей» разработана 
для эксплуатации только на операционных системах «Microsoft Windows Server» и 
только с базой данных «MS SQL». Однако существует ряд причин, которые могут 
заставить пересмотреть приоритет в сторону других систем дистанционного обуче-
ния. Такие причины – платное упомянутое программное обеспечение вместе с 
большой стоимостью технической поддержки. Притом, что эта техническая под-
держка осуществляется только по «удалённому доступу» [2]. Кроме того «слуша-
тель» СДО в понятиях данной системы – это пользователь системы. Что создаёт 
проблемы при увеличении числа слушателей. Таким образом, приходится периоди-
чески очищать базу «слушателей». Это однозначно отвергает долговременное ар-
хивное хранение данных о прошедших обучение слушателях [3].  

Отдельным вопросом является повышение учебной дисциплины со стороны 
слушателей, которые обучаются в рамках государственного задания. Здесь так-
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же следует упомянуть и вопросы взаимодействия с руководством подразделе-
ний, чьи подчинённые проходят подготовку. 

Учитывая всё вышеизложенное можно рассмотреть вопрос о внедрении на 
базе учебного центра системы дистанционного обучения, которая помогла бы 
решить все упомянутые проблемы. 

Изучение состава технического оснащения показало наличие программно-
технического комплекса «УСПО-112». В состав комплекса, в том числе входит 
сервер с установленной операционной системой на базе Linux SLES (SUSE 
Linux Enterprise Server). В настоящее время комплекс по ряду причин не ис-
пользуется. Он вполне может послужить материально-технической базой для 
создания СДО. Дальше возникает вопрос о выборе программного обеспечения. 

Системы с открытым кодом позволяют решать те же задачи, что и коммер-
ческие системы, но при этом у пользователей есть возможность доработки и 
адаптации конкретной системы к своим потребностям и текущей образователь-
ной ситуации. Большинство систем с открытым кодом являются кросс-платфор-
менными решениями и не привязаны ни к конкретным операционным систе-
мам, ни к конкретным Web-браузерам. Использование коммерческих СДО не 
доступно большинству российских вузов по причине их высокой стоимости, 
необходимости продления лицензии на каждый учебный год, привязки стоимо-
сти лицензий и их продления к количеству пользователей системы. 

 Современные тенденции развития OpenSource LMS\LCMS направлены в 
сторону универсализации и увеличения функциональности систем. По своим 
возможностям наиболее продвинутые системы не уступают коммерческим ана-
логам, а некоторые даже превосходят [2]. 

 СДО с открытым исходным кодом позволяют реализовать тот же набор 
функциональных возможностей, что и коммерческие решения с существенно 
меньшими экономическими затратами [3]. 

 Анализ информационных ресурсов Интернета и отзывов на форумах по 
проблемам СДО показал, что наибольший интерес среди OpenSource систем 
представляет Moodle. Отличительная особенность проекта Moodle состоит в 
том, что вокруг него сформировалось наиболее активное международное сете-
вое сообщество разработчиков и пользователей, которые делятся опытом рабо-
ты на платформе, обсуждают возникшие проблемы, обмениваются планами и 
результатами дальнейшего развития среды. 
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Инвестиции, осуществляемые экономическими субъектами, представляют со-
бой элементы сложной и целенаправленной системы инвестиционной деятельно-
сти. Она представляет собой сферу экономической деятельности компаний, на-
правленной на их перспективное развитие, в рамках которой происходят планиро-
вание, организация и управление процессом вложения свободных собственных 
либо привлеченных активов в различные объекты предпринимательской и иной 
деятельности для создания иных активов, извлечения прибыли или достижения 
иного полезного эффекта. При взаимодействии инвестиционной деятельности с 
отдельными элементами предприятия она восстанавливает, реконструирует и мо-
дернизирует их, воспроизводит утраченные элементы и создает новые. 

Вследствие этого компания либо восстанавливает свои утраченные пре-
имущества (переходит к стадии роста), либо выходит на новый уровень разви-
тий. Однако нередки случаи и негативного воздействия инвестиционной дея-
тельности на предприятии, когда реализованный инвестиционный проект ока-
зывается нерентабельным или же (вследствие каких-то внешних факторов) не-
возможным к исполнению, а уже произведенные затраты на его реализацию 
списываются на непокрытый убыток компании. Последствия этого способны 
привести компанию к стагнации. 
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Чтобы минимизировать вероятность негативных эффектов от реализации 
инвестиционной деятельности и максимизировать положительные эффекты, на 
предприятии формируется система планирования инвестиционной деятельно-
сти в современных условиях планирование служит залогом осуществления хо-
зяйственной деятельности всех крупных предприятий. И хотя в законодатель-
стве нет императивных норм по этому вопросу, большинство наблюдательных 
советов отечественных и зарубежных компаний принимают ключевые решения, 
только опираясь на долгосрочные планы компании. 

В широком смысле процесс планирования подразумевает периодическое 
формирование желаемого видения будущего компании с позиции инициаторов 
планирования, ее внутреннего состояния и взаимоотношений с внешней средой. 
В этом контексте планирование выступает связующим звеном между текущим 
состоянием компании и состоянием, в котором она должна находиться на конец 
временного горизонта. В узком смысле планирование есть установление руково-
дством системы нормативных показателей, долгосрочных целей и организация 
комплекса мер по достижению этих целей за определенный временной период.  
В любом случае в настоящее время инвестиционное планирование является 
сердцевиной организации, управления и развития всего предприятия. Планиро-
вание инвестиционной деятельности непосредственно отвечает за развитие ком-
пании и преследует ряд определенных целей: повышение эффективности инве-
стиционных вложений компании; мониторинг влияния инвестиционной деятель-
ности на финансовую устойчивость, ликвидность и платежеспособность компа-
нии; оптимизация источников финансирования инвестиций; минимизация и 
управление инвестиционными рисками. Наличие таких масштабных целей обя-
зывает систему инвестиционного менеджмента иметь комплексную организаци-
онную структуру с ориентацией на будущее развитие компании.  

Как известно, бюджетирование деятельности компании является эффектив-
ным инструментарием финансового менеджмента. 

Известно, что бюджетирование – это не бухгалтерский учёт. Значит, в бюд-
жетах не обязательно кропотливо отражать все хозяйственные операции. Бюд-
жет – это инструмент анализа, управления, контроля. Структура и состав бюдже-
та инвестиционного проекта должны, на наш взгляд, в том числе, способствовать 
повышению эффективности проведения план-факт-анализа бюджета проекта. То 
есть желательно иметь бюджет, подходящий для использования в рамках план-
факт-анализа бюджета проекта. При этом в специальной литературе подобной 
структуры бюджета инвестиционного проекта не предлагается. Поэтому нами 
предложена схема формирования бюджета инвестиционного проекта.    

Алгоритм формирования бюджета инвестиционного проекта выглядит так:   
1. Делим инвестиционный проект на три стадии (фазы). Известно, что для 

повышения эффективности инвестиционного менеджмента на практике проект 
разделяют на 11–12 стадий, в теории выделяют три стадии: предынвестицион-
ную, инвестиционную и эксплуатационную.   

2. Для каждой стадии (фазы) инвестиционного проекта формируем соответ-
ствующий бюджет. То есть общий бюджет инвестиционного проекта будет со-
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стоять из трёх разделов: предынвестиционный бюджет, инвестиционный бюд-
жет и эксплуатационный бюджет.  

3. Каждый из трех обозначенных выше бюджетов формируется из бюдже-
тов, отражающих мероприятия, соответствующие определённой стадии жиз-
ненного цикла инвестиционного проекта.  

4. Обозначается взаимосвязь общего бюджета инвестиционного проекта с 
бюджетом компании-инвестора. Теперь необходимо разработать структуру 
предынвестиционного, инвестиционного и эксплуатационного бюджетов инве-
стиционного проекта. Для этого выделим наиболее существенные мероприятия 
каждой стадии инвестиционного проекта. Ведь, как говорилось выше, излиш-
няя детализация бюджетов нецелесообразна, следовательно, выберем наиболее 
значимые мероприятия.   

Детализация стадий (фаз) инвестиционного цикла рассматривается в совре-
менной экономической литературе. Например, в работе описывается содержа-
ние этих фаз. По нашему мнению, логично обозначить такие мероприятия.   

Понятно, что предынвестиционная фаза осуществляется до реализации про-
екта. Ключевыми мероприятиями этой фазы выступают:  

1. Маркетинговые исследования. Другими словами, проводится анализ 
снабженческих и сбытовых рынков, решается, что производить, для кого и в 
каких объёмах. В общем случае инвестиционный проект должен быть ориенти-
рован на рынок. Поэтому, для того чтобы иметь хороший инструмент анализа 
таких маркетинговых исследований, надо разработать соответствующий бюд-
жет, то есть бюджет маркетинга.  

2. Предварительное технико-экономическое обоснование (ПТЭО) и технико-
экономическое обоснование (ТЭО) инвестиционного проекта. Здесь, главным обра-
зом, осуществляется анализ технических и экономических показателей реализации 
проекта, проводится выбор проекта, оценка эффективности его реализации. Соот-
ветственно, надо составить бюджет ПТЭО и ТЭО инвестиционного проекта.  

3. Принимается окончательное решение о реализации проекта, разрабатыва-
ется план его реализации. Здесь проводятся мероприятия по согласованию раз-
личной документации, разрабатывается и утверждается календарный план реа-
лизации проекта и тому подобные мероприятия. Поэтому логично составить 
бюджет мероприятий окончательного решения. 

Даже из названия понятно, что инвестиционная фаза реализации инвести-
ционного проекта предусматривает осуществление капиталовложений, непо-
средственное освоение капитальных ресурсов, так как большая часть инвести-
ционных ресурсов потребляется именно на этой стадии. В связи с этим предла-
гаем следующую структуру инвестиционного бюджета.  

1. Освоение инвестиционных ресурсов происходит в ходе взаимодействия 
заказчика с архитектором и проектировщиком, выполняются проектные рабо-
ты. Значит, надо разработать бюджет проектных работ.  

2. Далее выполняются строительно-монтажные работы, заказчик взаимо-
действует с подрядчиками. Целесообразно разработать бюджет строительно-
монтажных работ.  
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3. Стадия реализации инвестиционного проекта предусматривает эксплуа-
тацию созданных производственных мощностей. По сути, это просто текущая 
хозяйственная деятельность. То есть функционирует созданное предприятие 
или новый цех и тому подобное. На этом этапе происходит формирование при-
тока денежных средств за счёт реализации этого проекта.   

Учитывая это, предлагаем такую структуру эксплуатационного бюджета:  
1. Надо сформировать бюджеты, отражающие затраты и доходы. Известно, 

что издержки при производстве продукции весьма разнообразны. Чтобы избе-
жать излишней детализации в рамках бюджета инвестиционного проекта, пред-
лагаем сгруппировать затраты по следующим элементам: амортизация, сырьё и 
материалы, оплата труда, отчисления с фонда оплаты труда, прочие расходы. По 
нашему мнению, среди этих элементов надо ещё выделить налоги. Так, структу-
ра бюджетов, отражающих текущие затраты по проекту, будет отличаться от 
бюджетов, отражающих текущие затраты компании. Считаем, что в бюджете 
проекта такая детализация текущих затрат, как в общем бюджете компании, ни к 
чему. Итак, надо составлять бюджет амортизационных отчислений, бюджет за-
трат на сырьё и материалы, бюджет затрат на оплату труда, бюджет отчислений 
с фонда оплаты труда, налоговый бюджет, бюджет прочих текущих расходов.   

2. Что касается текущих доходов, то здесь меньше вариантов выбора. Этот 
бюджет должен отражать поступления денежных средств от реализации про-
дукции. То есть надо формировать бюджет продаж.   

Бесспорно, важным параметром инвестиционного проекта выступает его 
денежный поток. Через него целесообразно установить взаимосвязь предынве-
стиционного, инвестиционного и эксплуатационного бюджетов проекта с об-
щим бюджетом компании-инвестора. Для этого надо разработать структуру де-
нежного бюджета инвестиционного проекта. По нашему мнению, он должен 
состоять из трёх разделов:  

1. Приток денежных средств по проекту.  
2. Отток денежных средств по проекту.  
3. Чистый денежный поток проекта.  
Именно такая структура бюджета инвестиционного проекта в наибольшей 

степени подходит для целей план-факт- анализа бюджета проекта, особенно ди-
агностической функции анализа, а также для использования методики бюджет-
ной карты инвестиционного проекта. 
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Considered the questions of application of intellectual information systems on railways, their 

information basis in a form of ontologies, and also the complex of tasks «Automation of traction 

calculations» as a part of ISUZhT is described. 
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Интеллектуальная информационная система (ИИС) – комплекс программ-

ных, лингвистических и логико-математических средств, предназначенных для 

решения интеллектуальных задач. Основной целью построения таких систем 

являются выявление, исследование и применение знаний высококвалифициро-

ванных экспертов для решения сложных и слабоструктурированных задач, воз-

никающих на практике.  

Информационной основой ИИС служат базы знаний, в качестве которых всё 

чаще применяются онтологии. Слово «онтология» пришло к нам из греческого 

языка и дословно означает «учение о том, что существует». Применительно к 

информационным системам, онтологии представляют собой своеобразную 

форму представления знаний некоторой предметной области, особенность ко-

торой заключается в выделении только тех свойств предметной области, кото-

рые важны для решения поставленной задачи. В настоящее время сферой при-

менения онтологий является создание семантической паутины, систем искусст-

венного интеллекта и прикладных программных продуктов.  
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Если обратиться к железнодорожному транспорту, то в настоящее время при-

мером использования ИИС на основе онтологии в ОАО «РЖД» является Интеллек-

туальная система управления железнодорожным транспортом (ИСУЖТ). 

ОАО «РЖД» является одной из крупнейших национальных компаний и име-

ет множество подразделений, решающих огромный перечень разнообразных за-

дач и постоянно взаимодействующих друг с другом. Наличие множества отдель-

ных корпоративных систем, решающих каждая свою задачу без возможности 

интеграции с другими системами в условиях отсутствия единых стандартов, не 

является эффективным решением для управления компанией подобного масшта-

ба. Таким образом, необходима система, которая позволит различным подразде-

лениям (назовем их узлами системы) эффективно решать собственные задачи, 

находясь в постоянном взаимодействии с другими узлами системы. При этом в 

подобной системе должен быть какой-либо особый узел, имеющий результаты в 

целом обо всей системе и осуществляющий контроль и анализ ситуации в целом. 

ИСУЖТ представляет собой именно такую систему: единую динамическую мо-

дель производственного процесса, созданную на базе единой онтологии, рабо-

тающую в реальном времени на основе адаптивного планирования и охваты-

вающую различные аспекты деятельности железной дороги [1]. 

ИСУЖТ строится на основе нескольких базовых принципов, наиболее важ-

ными из которых являются: 

• нисходящая модель проектирования, которая обеспечивает контроль сле-
дования идеологии системы, максимальную генерализацию программных ком-

понентов, определение стандартных протоколов взаимодействия и раннее про-

тотипирование пользовательского интерфейса; 

• непрерывность развития и обучения системы, что является необходимым 
условием проектирования для отрасли с априорной неопределенностью и ди-

намичностью внешней среды; 

• сетецентрическая модель построения, как современное средство создания 
сверхсложных систем за счет декомпозиции и слабосвязанного функциониро-

вания компонентов при сохранении единства реализации онтологии, комплекс-

ной динамической модели и контура адаптивного планирования; 

• процессный подход, обеспечивающий полноту автоматизации сквозных 
производственных процессов и исключение дублирования при разработке си-

стемы; 

• реальный масштаб времени, как необходимое условие обеспечение ситуа-

ционности, а, следовательно, живучести транспортной системы[2]. 

Интеллектуальной и информационной основой ИСУЖТ является Единая 

онтология, разработанная и развивающаяся с помощью интеграционной плат-

формы Вектор-М (разработчик – ООО «ПрограмПарк»). 

Интеграционная платформа позволяет осуществлять взаимодействие с уже 

существующей информационной инфраструктурой ОАО «РЖД», а также вклю-

чает среду проектирования для отраслевых экспертов и разработчиков, которые 
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с её помощью смогут создавать новые, существующие в едином информацион-

ном пространстве и взаимодействующие между собой подсистемы, ориентиро-

ванные на выполнение различных функций. Платформа содержит набор про-

граммно-аппаратных средств, компонентов, отраслевых стандартов, шаблонов 

и соглашений по проектированию. Она ориентирована на комплексную автома-

тизацию производственных процессов и позволяет создавать распределённые 

системы произвольной топологии [3]. 

Одной из ключевых, обеспечивающих систем ИСУЖТ является КЗ АТР – 

комплекс задач тягово-энергетических и эксплуатационно-экономических рас-

четов движения поездов, которые сокращенно называют «тяговые расчеты». Этот 

современный комплекс разработан совместно специалистами ДВГУПС и НИИАС 

в целях замены программы тяговых расчетов ИСКРА-ПТР, более 20 лет успешно 

использующейся на сети железных дорог Российской Федерации [4, 5]. 

Возможности комплекса позволяют подготовить исходную информацию 

для расчетов, формировать и вести нормативно-справочную информацию, про-

водить пакетные расчеты движения поездов, а также обеспечивают представле-

ние исходных данных и результатов расчетов в виде разнообразных экранных 

форм, графиков и ведомостей.  

В качестве технико-экономических показателей движения поездов рассчи-

тываются следующие: 

• физико-механические (перегонные времена хода и время проследования 

участков поездами различных категорий, средние ходовые скорости движения 

поездов по участкам и в целом по полигону, механическая работа локомотивов 

на тягу поездов и работа сил сопротивления движению поездов); 

• тепло-энергетические (расход топлива или электроэнергии, максималь-

ный перегрев обмоток тяговых электродвигателей при вариантах массы и тяги 

поездов); 

• эксплуатационно-экономические (техническая и участковая скорости 

движения поездов, измерители эксплуатационных расходов на движение поез-

дов и сами расходы - по вариантам массы и тяги поездов, по категориям поез-

дов и видам движения); 

• изменение указанных показателей в связи с изменением массы, длины, 
тяги или допускаемой скорости движения поездов (включая установление но-

вых допустимых скоростей, назначение или отмену предупреждений об огра-

ничении скорости движения поездов). 

Как отмечено выше, результаты расчетов представляются в виде разнооб-

разных табличных форм (рис. 1), а также в виде масштабируемых графиков 

(рис. 2), позволяющих построить информативную графо-аналитическую кар-

тину «анатомии» движения поездов. 
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Рис. 1. Одна из табличных форм результатов – «Перегонные времена хода» 

 

 
 

Рис. 2. Интерактивный графический анализ движения поезда 

 

Рассчитанные показатели и их изменение являются ключевой информацией 

для планирования и организации перевозок, а также для разработки проектов 

железных дорог, т.е. для решения следующих задач: 

• расчеты и обоснование допустимых (возможных) масс вагонного состава 
при том или ином количестве и сериях локомотивов и наоборот – подбор серий 

и количества тяговых средств для вождения поездов требуемой массы; 
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• обоснование допускаемых скоростей поездов на очередной год планиро-
вания перевозок; 

• разработка нормативного и вариантных графиков движения поездов; 
• разработка и обоснования планов повышения массы или скорости движе-

ния поездов; 

• планирование ремонтов и модернизации сооружений и устройств желез-
нодорожной инфраструктуры; 

• проектирование новых участков и железнодорожных линий; 
• проектирование реконструкции (модернизации) железнодорожной инфра-

структуры и повышения пропускной или провозной способности железнодо-

рожных линий, направлений, полигонов. 

Таким образом, результаты расчетов КЗ АТР являются информационной 

основой для принятия многочисленных управленческих решений и работы зна-

чительной части остальных подсистем ИСУЖТ. 
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ТРЕХ ОДНОФАЗНЫХ КАБЕЛЕЙ 

В работе рассматривается определение теплового поля составляющих силового кабеля 

при различных токах, близких к предельно допустимым, с учётом нелинейности. 
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CALCULATION OF THE THERMAL FIELD  
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The paper considers the determination of the thermal field of the power cable components for 

various currents close to the maximum permissible, taking into account the non-linearity. 
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problem. 

Целью нашей работы является определение температурного поля состав-

ляющих силового кабеля при различных токах, близких к предельно допустимым. 

Блок трех однофазных кабелей с напряжением 64/110 кВ уложен треуголь-

ником на глубине 1 м в траншее шириной 80 см, экран заземлён с двух сторон. 

Температура грунта 20 °C. 

При подаче тока происходит нагрев всех составляющих элементов кабеля 

до предельно допустимой температуры нагрева полиэтиленовой оболочки  

90 градусов.  

Задачу нагрева кабеля описывает двумерная начально-краевая задача для 

уравнения параболического типа 
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в пространственно-временной области        , где               
            сечение траншеи закладки кабеля,       – временной интер-

вал, пусть T=1800сек время достижения установившегося режима;        – ис-

комая функция, температура; физические характеристики объекта – кусочно-

постоянные функции для каждого слоя и при различных температурах: 

k – коэффициент теплопроводности;  

ρ – плотность материала; 

c – удельная массовая теплоемкость; 

         – плотность тепловых источников; 

   
 
  – начальная температура j-го этапа моделирования. Коэффициенты в 

уравнении, ρ, c, k,          свои для каждого слоя кабеля и различны при раз-
личных температурах. 

Следует отметить следующее: 

1. Разность температур кабеля и среды θ(t) будет повышаться до тех пор, 

пока количества тепла, выделяемого проходящим током, не станет равным ко-

личеству тепла, отдаваемому кабелем окружающей среде, и удовлетворяет за-

даче Коши  

 
              

       
  

где k – коэффициент теплоотдачи  
  

     
   F – площадь боковой поверхности 

провода; G – масса проводника; c – удельная теплоемкость. 

По решению этого уравнения      
   

  
     

  

  
   очевидно, что разность 

температур возрастает лишь до  

     
   

  
. 

Постоянная времени нагрева рассчитывается по формуле 
 

     
  

  
, 

и время нагрева до установившегося режима обычно принимают равным      . 

Будем считать время нагрева до установившегося режима равным 30 минутам.  

2. Далее процесс становится установившимся, описывается уравнением Пу-

ассона, а кабель больше не нагревается. 

3. В процессе нагрева кабеля меняются физические характеристики всех его 

составляющих, то есть задача теплопроводности, вообще говоря, нелинейна. 

Для учета нелинейности было предложено разбить время моделирования на  

3 этапа, изменяя на каждом этапе моделирования начальную температуру и все 

физические параметры уравнения.  
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Были поставлены задачи:  

 освоить работу в PDETool MatLab; 

 рассчитать плотность тепловых источников алюминиевой жилы и экрана 

при различных токах и температурах кабеля с учетом изменения физических 

характеристик,  

 выполнить в PDETool MatLab поэтапное моделирование теплового поля для 

кабеля с алюминиевой жилой при различных токах, близких к максимальным.   

Кабель состоит из следующих частей: 

1) токоведущая алюминиевая жила;   

2) медный экран;   

3) алюминиевая броня;  

4) изоляция (полиэтилен);   

5) водоблокирующий слой.  

6) внешняя оболочка (полиэтилен).  

Даны следующие параметры кабеля (табл. 1). 

 
Таблица 1. Метрические параметры кабеля 

Элементы конструкции 

Сечение жилы 185 мм
2
 

Сечение экрана 150 мм
2
 

Сечение брони 538 мм
2
 

Эквивалентный экран 130 мм
2
 

Ток в алюминиевой жиле ≤ 340 А 

 

1. По формуле  

          
    

  
, (1) 

где I – ток, А;  
 
 – удельное сопротивление (Ом⋅м); S – сечение жилы провода 

вычислим плотность тепловых источников алюминиевой жилы кабеля при раз-

личных токах, данные внесем в табл. 2.  
 

Таблица 2. Плотность тепловых источников  

Ток, А 
Плотность тепловых источников алюминиевой жилы при разных температурах 

20 ºС 27 ºС 40 ºС 50 ºС 60 ºС 

350 96640 97821 104644 109096 113248 

375 110939 112295 120471 125237 130004 

400 126224 127766 137069 142492 147915 

420 139161 140862 151119 157098 163077 

430 145867 147650 158401 164668 170935 

 

2. При расчете тепловых источников экрана и брони будем рассматривать 

эквивалентный экран, и его плотность тепловыделения будет пропорциональна 

плотности тепловых источников жилы с коэффициентом пропорциональности 
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, 

 

где fэ, fж – плотности теплопотерь экрана и жилы; Sэ, Sж – сечения экрана и жи-

лы; Rэ – сопротивление экрана; X – взаимное индуктивное сопротивление жилы 

и экрана (Ом), результаты расчета внесем в табл. 2. При двустороннем заземле-

нии токи в жиле и экране сравнимы по величине, следовательно, теплопотери в 

экране велики, что снижает рабочую нагрузку кабеля.  

 
Таблица 3. Коэффициент пропорциональности теплопотерь 

 
Отношение теплопотерь медного экрана и жилы при разных температурах 

20 ºС 27 ºС 40 ºС 50 ºС 60 ºС 
 э

 ж

 0,569 0,558 0,537 0,522 0,507 

Полученные значения  э были использованы в нашей модели и для медного экрана, и для брони. 

 

3. Для численного моделирования было использовано приложение PDETool 

MatLab, которое позволяет пользователю пакета в интерактивном режиме вы-

полнять операции по подготовке PDE модели (прорисовка геометрии, задание 

граничных условий и распределения коэффициентов PDE и др.), решать PDE и 

визуализировать решение (в том числе и производить анимацию нестационар-

ных процессов). 

Рисуем область, выбираем тип задачи. Затем задаем краевые условия на 

границах области. На всех границах прямоугольника зададим нулевые гранич-

ные условия Неймана. На внутренних границах граничные условия не задаем – 

для них считаются выполненными условия непрерывности величин u и пото-

ков. Выбираем тип дифференциального уравнения и задаем его коэффициенты 

для каждой подобласти. 

Выполнив триангуляцию расчетной области, запускаем решатель модели.  

MatLab выполнил решение задачи методом конечных элементов и построил 

результат моделирования. Искомое поле температуры представляется значе-

ниями в вершинах треугольников разбиения. 

Были указаны некоторые параметры визуализации результатов для просто-

ты принятия решения. 

Были выполнены задачи:  

– рассчитаны плотности тепловых источников алюминиевой жилы и экрана 

при различных токах и температурах кабеля по формулам 
 

         
    

  
,  

  

  
 

  

      
  
 
 
 
 
; 

 

– в PDETool MatLab поэтапное моделирование теплового поля для кабеля с 

алюминиевой жилой при различных токах, близких к максимальным; 
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– сравнение результатов моделирования с результатами других авторов, по-

лученными при построении иной математической модели. 

Выводы: при нормальном режиме эксплуатации ощутимо наличие токов в эк-

ранах и связанных с ними паразитарных потерь мощности, результаты расчета со-

ответствуют результатам более сложной математической модели тепломассопере-

носа с учетом энергии излучения в условиях естественной конвекции, когда мощ-

ности тепловых потерь определялись из уравнений электромагнитодинамики. 
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БАЛАГАНЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ЦАРСКОЙ РОССИИ 

В статье рассказывается о значении слова «балаган», истории появления балаганов в 
России, городах Москве и Санкт-Петербурге. Рассказывается об устройстве и особенностях 
их деятельности во время массовых народных гуляний. 

Ключевые слова: балаган, Масленица, Святая неделя, развлечения, представления. 

 
Serebryakova A.O., Chernov V.A., Far Eastern State  
Transport University, Khabarovsk 

BALAGANS AS A MEANS OF ENTERTAINMENT IN TSAR RUSSIA 

The article describes the meaning of the word «balagan», the history of the appearance of 
balagans in Russia, the cities of Moscow and St. Petersburg. It tells about the structure and 
characteristics of their activities during the mass festivities. 

Key words: balagan, Shrove Tuesday, Holy Week, entertainment, performances. 

Слово «балаган» пришло в русский язык с Востока. В персидском языке оно 
обозначает верхнюю комнату или балкон [2]. В татарском – барак, сарай, навес, 
временное дощатое или иное строение, служащее для склада товаров, торговли, 
производства ремесла или промысла [3]. В Якутии балаганом называлась якут-
ская деревянная юрта или жилище (рис. 1). 

 

       
 

Рис. 1. Традиционная якутская юрта-балаган [9] 

 
Понятие «балаган» имеет много значений. Например, в «Толковом словаре 

живого великорусского языка Владимира Даля» говорится о таких видах бала-
гана, как: святочный, скомороший, торговый, сапожный, складочный, ярмароч-
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ный и пр. На российском Юге балаганом называли шалаш или всякое приста-
нище под кровлей, для рабочих и сторожей [3]. 

Балаганами называются и шалаши, из которых охотятся на тетеревов, при-

манивая их чучелами, а также летнее жилище камчадалов, состоящее из шала-

ша на столбах, под которым вешают рыбу для вяленья [4]. 

В «Большой советской энциклопедии» сообщается: балаган – это временное 

здание для театральных, цирковых или эстрадных представлений [2]. 

Балаганы известны в России с середины XVII в., когда бродячие актёры 

стали разыгрывать для самой простой публики шуточные пьески [10, c. 80]. 

Первоначально для представлений приспосабливались ярмарочные торговые 

помещения. Позднее строились специальные деревянные здания; крыша дела-

лась из брезента или мешковины. В 1700 г. Петр Великий приказал выстроить 

на Красной площади в Москве, в Китай-городе, деревянную «комедиальную 

хоромину», а Сплавского послал за границу навербовать комедиантов и доста-

вить их в Россию. Хоромина была готова в 1702 г. и открыта 25 декабря немца-

ми-актёрами комедиального директора Ягана Куншта. Хоромина представляла 

собой огромный деревянный балаган, имевший в длину 20 сажень, в шир. –  

15 саж. и в высоту – 7 саж. [4]. 

В Петербурге масленичные балаганы строились сначала на Неве, на террито-

рии между крепостью и дворцом. И здесь-то при Анне Иоановне был причудливо 

сооружён изо льда пресловутый «ледяной дом», послуживший темой для романа 

Лажечникова. Впоследствии, с увеличением балаганных размеров, а ещё больше с 

увеличением гуляющей и катающейся публики, в начале XIX столетия балаганы 

стали строить на площади у Большого театра, на которой вместе с тем в послед-

ний день масленицы 27 февраля 1810 г. был дан первый утренний спектакль, по-

сле чего они и вошли в оборот. С 1830 гг. балаганы были перенесены на Исакиевс-

кую и Адмиралтейскую площади, где им как-то не «везло»; так в прощённый день 

1837 г. сгорел балаган Лемана, в котором погибло много народу, а в 1872 г. на 

Святой неделе произошёл пожар нескольких балаганов, но по счастью это случи-

лось ночью, когда представления уже закончились [6, c. 147]; после чего c 1873 г. 

их решили возводить на Царицыном лугу (рис. 2). 

Накануне масленой недели на Марсовом поле (Царицын луг) начиналась 

невообразимая сутолока – строили балаганы, ставили карусели и воздвигали 

снеговые горы для катания. Места для балаганов покупались с аукциона сразу 

на два праздника: на масленую неделю и на пасху. Для каждого балагана тре-

бовалось от 200 до 300 квадратных саженей [5, c. 207]. В 1880 г. в Петербурге 

на Марсовом Поле был организован балаган нового типа – «Развлечение и 

польза», художественную часть в нём возглавлял А.Я. Алексеев-Яковлев, дея-

тельность которого была связана с народным театром. В балагане начали свой 

путь многие впоследствии известные артисты – А.Л. и В.Л. Дуровы, И.С. Ра-

дунский (Бим), Е.А. Лепковский и др. [2]. 
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Рис. 2. Катание вокруг балаганов на Царицыном лугу (худ. С.Л. Шамота) 

 

В Москве балаганы устраивались с 1880-х гг. на Девичьем поле (рис. 3), а до 

этого они строились у Новинского бульвара. С тех пор как балаганы были пе-

реведены на Девичье поле, они перестали пользоваться прежней популярно-

стью вследствие того, что были слишком удалены от центра города. 

 

 
 

Рис. 3. Народное гулянье на Девичьем поле на масленице (худ. А. Рыбников) 
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Целые ряды довольно изящных деревянных построек возводились из года в 

год на одних и тех же местах, куда во время Сырной и Святой недель стекалась 

масса народа смотреть балаганные зрелища. В годы царствования Александра III в 

столице балаганы строились в январе и оставались неразобранными до 15 мая 

(день коронования императора), после чего место должно было быть очищено, 

но представления в балаганах давались только в течение недели Пасхи и масле-

ницы и в день 15 мая. 

Перед балаганом сооружался балкон (payс), с которого артисты зазывали 

публику на представление (рис. 4). Балаганы украшались огромными разрисо-

ванными полотнищами, на которых были изображены сцены из представляе-

мой в балагане пьесы.  

Сколоченные на живую руку из тонких досок здания балаганов поминутно 

оглашались пушечной стрельбой, служащей, как известно, лучшей приманкой 

для серого непросвещённого люда, страстно жаждущего ощутительных насла-

ждений, чтобы забыться после трудной работы. Не одной только пальбой при-

влекали балаганы к себе посетителей: они высылали к публике своих клоунов, 

даже актёров, которые обязаны были появляться перед публикой полным пер-

соналом, в промежутках между представлениями. Кроме того, некоторые бала-

ганы имели своего деда-балагура (рис. 5), всегда привлекавшего грубыми ост-

ротами большие массы невзыскательных слушателей, готовых целыми часами 

смеяться над одними и теми же выходками старика [7, c. 275]. Балаганный дед 

становился героем дня во время гулянья, слушать шутки и остроты которого 

собирались от мала до велика. 
        

 
 

Рис. 4. Петрушка-зазывала Рис. 5. Масленица: Дядя-серый  

(рисов. на дер. с натуры С. Александровский,  

грав. Л.А. Сериков, 1879 г.) 
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Наконец, известный по всей России, неизбежный на балаганах Петрушка 

проделывал перед толпой мальчишек старые штучки, которые проделывал он и 

десятки лет назад, под громкий хохот подраставшего поколения, долго потом 

сохранявшего в памяти и оригинальный акцент Петрушки, и его уморительные 

проказы [7, c. 275]. 

В балаганах ставились арлекинады, фарсы; псевдопатриотические пьесы, 

произведения классиков в сильно сокращённом виде; здесь выступали фокус-

ники, акробаты, силачи, гимнасты, народные хоры, кукольники с Петрушкой и 

марионетками. В представлениях главное внимание было обращено на грубые 

эффекты, как-то: барабанный бой, стрельбу, бенгальские огни и т. п. Пьесы 

обыкновенно были кое-как скроены, хотя зачастую из произведений знамени-

тых авторов: Пушкина, Толстого, Лермонтова и др.; обыкновенно сюжетом 

пьес служили события отечественной истории, исковерканные приноровлением 

к грубому исполнению. Самое понятие «балаганный» в силу этого стало нари-

цательным для обозначения грубого и трескучего. Машинная часть и декора-

ции пьес, даваемых «на балаганах», подчас бывали вполне удовлетворительны. 

Балаганы, как в Масленицу, так и на Святой неделе привлекали не только про-

стой народ, но и лучшую публику города. Как писала «Всемирная иллюстрация»: 

«В ложах и креслах сидела та наша публика, которая привыкла слушать Патти и 

ужинать у татар. В рублёвых местах сидела публика Мариинского и французского 

театров. В первых и вторых местах сидели посетители Александринского театра, 

Буфф и Берга. Наконец, самый Сенька-то занимал наименьшее место, сзади всех, 

так что пять шестых балагана заняты публикой более или менее развитой и только 

одна шестая – тулупами и серыми шинелями» [1, c. 156]. Ложа стоила 10 руб., 

кресло – 2 руб., скамьи – от 60 до 20 коп., с солдат и детей брали по 10 коп. 

В отличие от театров, которые давали в день до двух спектаклей, балаганы с 

12 до 8 часов вечера, успевали дать от 8 до 10 и даже 14 представлений. Таким 

образом, за масленую неделю балаган давал от 80 до 100 представлений. За это 

время в каждом балагане перебывало от 50 000 до 100 000 посетителей. 

Обычно в балаганах обосновывались иностранные актёры-антрепренёры, как 

например: «Театр с пантомимами итальянца Лачинио». В 1818 г. в Россию приехал 

знаменитый Христофор Леман, сначала он выступал в Москве, а с 1826 г. уже в 

столице. Леман «не только играл в пантомимах, но и сам оформлял постановки и 

рекламные вывески для своего балагана, успешно соперничая с императорскими 

театрами» [8, c. 101]. Актёры были профессионалы и любители; в больших балага-

нах было до 100 исполнителей. В балаганах выступали также цирковые артисты: 

фокусники, жонглёры, силачи, канатоходцы, акробаты. В одном балагане показы-

вали «женщину-рыбу, или русалку», в другом – «страшного людоеда» из «афри-

канского» племени тумбо-юмбо. Гвоздём программы одного из табовских балага-

нов было выступление «всемирно известной татуированной женщины». 

Балаганы просуществовали в нашей стране вплоть до 1930-х гг. (в этот пе-

риод в них показывали эстрадные дивертисменты). 
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Таким образом, из всех праздничных увеселений главным считался балаган. 

Он же был одним из самых доступных и демократичных. Балаганом являлось 

простонародное представление, которое сочетало в себе элементы как театра, 

так и эстрады и цирка. Он был любимым не только у простого народа, но и ку-

печества и другого состоятельного сословия. 
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ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СЕТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
ПРИ ПОМОЩИ ЭВОЛЮЦИОННЫХ АЛГОРИТМОВ 

В работе описываются основы моделирования сети железных дорог с учетом распреде-
ления перевозок на основе эволюционных алгоритмов. Представлены технические парамет-
ры, которые могут быть основой для эволюции. 
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BASICS OF MODELING OF DEVELOPMENT  
OF RAILWAY NETWORKS BY EVOLUTIONARY ALGORITHMS 

The paper describes the basics of modeling the railway network, taking into account the 
distribution of traffic on the basis of evolutionary algorithms. Technical parameters that can be the 
basis for evolution are presented. 

Key words: modeling, transport network, evolutionary algorithm.  

Железные дороги по всему миру сталкиваются с ограничениями провозной 
способности. Российская Федерация не стала, исключением и грузовой трафик на 
основных магистралях за последние годы увеличился, а прогнозируемые перевоз-
ки согласно транспортной стратегии годы должны возрасти. Данные предпосылки 
поднимают вопрос о эффективном планировании увеличения провозной способ-
ности. Существует множество технических опций, которые могут использоваться 
как по отдельности, так и в комбинации для увеличения пропускной способности 
сети, например, строительство новых линий, добавления или удлинения приемо-
отправочных путей, модификации систем управления трафиком и т.д. 

Для повышения пропускной способности с помощью модернизации инфра-
структуры, отрасли железных дорог Российской Федерации необходимо ис-
пользовать опытных специалистов, а также программное обеспечение для мо-
делирования, чтобы выявлять узкие места на сетях, предлагать и рассматривать 
альтернативы для снижения перегруженности. Но даже хорошие варианты, 
предложенные опытными специалистами, не гарантируют, что все альтернати-
вы были оценены или что лучший вариант был найден. 

Хороший инструмент для поддержки принятия решений в проектах увеличе-
ния пропускной способности железных дорог должен иметь возможность генери-
ровать и оценивать возможные альтернативы расширения и предлагать оптималь-
ный план увеличения мощности на сетевом уровне путем минимизации затрат с 
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учетом предполагаемого будущего спроса. Для этого необходимо рассмотреть нес-
колько возможных инвестиционных альтернатив в транспортных системах. 

Эти методологии могут сравнивать различные предлагаемые альтернативы раз-
личными способами, однако у них нет возможности создавать новые возможные 
альтернативы с внедрением сетевой модели грузовых потоков с учетом местополо-
жения и обновления информации в течении времени, с последующей оценкой ком-
промисса между капиталовложениями, эксплуатационными расходами и доходом. 
Это стимул для разработки нового инструмента поддержки принятия решений. 

Задача этапного увеличения провозной способности сети представляет из себя 
многокритериальную оптимизационную задачу, где необходимо минимизировать 
приведенные экономические затраты на развитие и эксплуатацию сети к заданному 
году, с учетом технических ограничений и распределения грузопотоков на сети.  

Пропускная и провозная способности не могут рассматриваться как стати-
ческий параметр и напрямую зависят от технических и операционных факторов 
отдельных элементов сети. 

Пространственная модель транспортной сети подразумевает под собой по-
ложение всех её узлов, характеризующееся пространственными координатами. 
И как следствие, всеми линиями, которые связывают данные узлы между собой 
в прямом или обратном направлении. Классическое представление этой состав-
ляющей сводится к упрощенной схеме графа, где звенья (или линии) будут 
иметь начало и конец из пронумерованных узлов. Для описания данного графа 
существует несколько способов. В данной работе для создания математической 
модели этот граф представлен в виде вектора nodes, в который записываются 
идентификатор и координатное положение всех узлов, а также вектора lines, в 
котором записаны идентификаторы и начальные с конечными узлами линий. 

Помимо данных, определяющих каждый элемент сети в пространстве, узлы и 
линии имеют ряд технических параметров, которые необходимо добавить в ранее 
обозначенные вектора nodes и lines. К этим параметрам узлов можно отнести: коли-
чество и длину приемоотправочных путей; к параметрам линий: средства сигнали-
зации и связи, график движения, возможность применения электрической тяги. Та-
ким образом, вектора nodes и lines примут вид, представленный ниже. 

Логистическая составляющая подразумевает под собой, что в пределах про-
пускной способности каждого элемента данной сети существуют транспортные 
потоки, которые должны быть описаны в виде маршрутов, как вектор routes, 
включающий в себя информацию о начале и конце маршрута, а также о наборе 
промежуточных узлов, через которые он проходит, как последовательность 
идентификаторов этих узлов. 

Помимо этого, для дальнейшего моделирования транспортные потоки привяза-
ны к конкретной номенклатуре грузов, потребителей и поставщиков. Таким обра-
зом, для полной макроэкономической картины сети железных дорог мы должны 
иметь информацию о грузах, которая отражена в векторе goods, включающем в се-
бя объемы, отправной узел и назначения. Данная информация является основой для 
дальнейшего моделирования задачи увеличения провозной способности. 

В настоящее время существует два основных подхода для определения пропу-
скной способности: аналитический (теоретический) и детальное (или имитацион-
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ное) моделирование. Теоретические модели, как правило, упрощенные и их часто 
можно вычислить вручную, не прибегая к большим вычислительным мощностям. 
Хотя модель проста, она полезна для быстрой оценки линии и, например, может 
фиксировать относительные эффекты различных сигнальных систем и методов ра-
боты. Напротив, симуляция является наиболее сложной, вычислительно-интенсив-
ной и требует конкретных, подробных и сетевых данных. Результат моделирования 
будет являться самым близким представлением фактических операций.  

В рамках дальнейшего исследования при помощи генетических алгоритмов 
и дифференциальной эволюции сделана попытка найти золотую середину меж-
ду двумя вышеперечисленными подходами. 

Полигон сети железных дорог, как было описано ранее, состоит ряда техни-
ческих объектов. К ним можно отнести, во-первых – станции или узлы, а также 
линии, их соединяющие. У этих технических объектов, есть свои свойства, ко-
торые влияют как на работу их самих, так и на сеть в целом. Например, длина 
приемоотправочных путей или электрическая тяга. Изменяя каждое из таких 
свойств, мы в итоге меняем провозную способность каждого элемента и всего 
полигона в целом. Впоследствии меняются потоки следования грузов.  

Неоднозначность заключается в том, что, изменив один такой элемент в оп-
ределенное время, неизвестно, как повлияет это в дальнейшем на эффектив-
ность работы всего полигона в конечный заданный срок через десять, пятна-
дцать и более лет.  

Чтобы избежать этого и максимально приблизиться к верному решению можно 
прибегнуть к использованию стохастических методов, таких как метод Монте Кар-
ло или имитационному моделированию, которое получило распространение по-
следние годы. В дальнейшей работе поставлена задача подойти к вопросу оптими-
зации с точки зрения эволюционных алгоритмов, которые тоже относятся к группе 
стохастических, но в меньшей степени опираются на случайный перебор. 

Таким образом, в один момент времени мы будем иметь не один полигон 
сети, а несколько конкурирующих между собой, отличающихся внутренними и 
внешними параметрами и свойствами отдельных элементов. 

Начальной популяцией в рамках эволюционного метода будут являться копии 
данного полигона с измененными параметрами отдельных элементов в случайном 
порядке. К этим параметрам, как отмечалось ранее, можно отнести техническую 
оснащённость станций и путей, а также маршруты следования грузов.  

Следующим этапом должны быть рассчитаны целевые функции для всего 
полигона по суммарным приведенным расходам, прибыли и показателям про-
возной работы. На основе результатов расчетов этих функций, должны быть 
выбраны несколько лучших вариантов полигонов, удовлетворяющих заданным 
критериям, которые впоследствии будут выбраны для следующей итерации и 
скрещены между собой. Иными словами, параметры отдельных элементов пе-
рейдут к другим полигонам. Целевые функции будут рассчитаны вновь, отбор 
повторится и будет получен полигон с лучшим соотношением параметров эле-
ментов сети к финальным критериям. 
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3D-МОДЕЛЕЙ И ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ ИХ ФУНКЦИОНАЛА 

В работе приведен сравнительный анализ наиболее популярных из существующих на 

данный момент программ-слайсеров для послойного деления 3D моделей  при их подготовке 

к трехмерной печати, указаны проблемы,  не нашедшие решения в указанных комплексах на 

данный момент, даны рекомендации по возможности расширения и дополнения функциона-

ла вышеуказанного программного обеспечения путем использования средств математическо-
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The paper presents a comparative analysis of the most popular currently available software-

slices for layerwise division of 3D-models in preparation for 3D-printing, identifies problems that 

have not found solutions in these complexes at the moment, provides recommendations on the 

possibility of expanding and supplementing the functionality of the above software by using 

mathematical modeling tools. 
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Введение 

Трехмерная печать – относительно новая технология производства, которая 

создана из-за необходимости мирового рынка в стремительном обновлении мо-

дели технической продукции. 
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Снижение сроков организации производства и технологического цикла, 
устранение отходов, предоставление возможности формирования большого 
числа изделий из разнообразных материалов позволяет трехмерная печать.  
В настоящее время различные производители разнообразных товаров, начиная 
от дизайна игрушек и заканчивая разработкой компонентов для авиалайнеров, 
используют в своем производстве 3D-печать [1].  

В настоящее время происходит становление международной, и, в том числе, 
отечественной школы технологий трехмерной печати сложных поверхностей, 
существует необходимость исследовать методы аддитивного производства тон-
костенных объектов сложных форм, что связано с недостаточной проработкой 
данной тематики в литературных источниках и новизной самой научно-произ-
водственной сферы. Особенно актуальным является вопрос – как напечатать по 
методу аддитивного производства с наименьшим расходом материала и с наи-
большей прочностью тонкостенную сложную поверхность. Актуальность дан-
ного вопроса обусловлена особенностью создания оболочек и тонкостенных 
конструкций, а также высокой стоимостью расходных материалов и несовер-
шенством технологий современных слайсеров – программ для нарезки 3D-мо-
дели на слои (англ. to slice) для последующей печати на 3D-принтере [2]. 

В области прототипирования с использованием технологий трехмерной пе-
чати  на данный момент существует задача подготовки трехмерной модели к 
печати. Эта задача представляет собой задачу генерации так называемого  
g-кода по файлу в STL-формате, который описывает геометрические параметры 
печатаемой модели, в том числе параметры заполнения.  

В основе параметров g-кода для вывода на печать стоит условие разделения 
модели на слои. В процессе разделения, в каждом слое могут присутствовать 
области различных топологических частей модели: внешний контур, внутрен-
ний контур, заливка и т.д. Для каждого из этих объектов используется соответ-
ствующая подпрограмма, позволяющая сгенерировать соответствующий код 
для 3D-принтера – g-код.  
Сравнительный анализ программ-слайсеров 

При всем многообразии выбора, нельзя назвать идеальную программу-
слайсер, удовлетворяющую абсолютно всем требованиям любого пользователя.  

Ниже, в таблице, представлен сравнительный анализ наиболее популярных 
на данный момент программ-слайсеров, применяемых для перевода трехмер-
ных моделей в формате g-кода. 

Модели для 3D-печати обычно распространяются в файлах формата STL. 
Чтобы превратить STL-файл в g-код – условное именование языка программи-
рования устройств с числовым программным управлением (ЧПУ), требуется 
программа-слайсер. Все алгоритмы печати и перемещений задаются в нём.  

С учетом многообразия потребностей можно сказать, что, в целом, можно 
подобрать подходящий слайсер для любого случая, и для любой 3D-модели, 
однако существуют некоторые проблемы, которые не может решить ни один из 
них на данный момент, такие как невозможность динамического задания тол-
щины слоя, так как толщина слоя задается однократно без возможности изме-
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нения в зависимости от геометрии модели; внутреннее заполнение также не 
учитывает геометрические особенности модели и никаким образом не участву-
ет в повышении соотношения прочность-практичность, из-за задания внутрен-
него заполнения пользователем.  

 

Таблица. Сравнительный анализ программ-слайсеров 

Програм-
мы-слай-
серы 

Интуи-
тивно  
понят-
ный ин-
терфейс 

Создавать век-
торные фигуры 
в 2D и преобра-
зовывать их в 
трехмерные мо-

дели 

Способность 
анализи-
ровать,  
«чинить»  

и редактиро-
вать STL-
файлы 

Откры-
тый ис-
ходный 
код 

Возмож-
ность 

динами-
ческого 
задания 
толщины 
слоя мо-
дели 

Возмож-
ность из-
менения 
сгущения 
сетки по 
областям 
модели 

Гене-
рация 
поддер-
жек 
вруч-
ную 

Cura + – – + – – – 
CraftWare + – – – – – – 
123D 
Catch 

– – – – – – – 

3D Slash + – – - – – – 
Tinker 
CAD 

+ + – + – – – 

3DTin – – – – – – – 
Sculptris + – – – – – – 

ViewSTL + – – + – – – 
Netfabb 
Basic 

– – + – – – – 

Repetier + – – – – – – 
FreeCAD + – – + – – – 

SketchUp + – + - – – – 
3D-Tool + – + + – – – 
Meshfix – – + + – – – 
Simplify3D + – + – – – + 

Slic3r – – – + – + – 
Blender + – – + – – – 

MeshLab + – – + – – – 
Meshmixer + – + + – – + 

OctoPrint – – – + – – – 

 
Сравнительный анализ указал на недостаточную проработку некоторых 

важных моментов в современных программных комплексах для вывода трех-
мерных моделей посредством 3D-печати по технологии FDM: проблема одно-
кратно статически задаваемой толщины слоя и  проблема отсутствия ситуатив-
ного подхода к внутреннему заполнению моделей при трехмерной печати. Рас-
смотрим данные вопросы более подробно. 
Проблема статически заданной толщины слоя 

В ходе проведения практических экспериментов с трехмерной печатью по 
технологии FDM установлено, что возникают случаи, когда множество слоев 
имеют одинаковое сечение. В таком случае, возможно увеличение расстояния 
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между слоями и, соответственно, уменьшение количества затрачиваемого пла-
стика, тем самым уменьшая и общее время печати. Для этого требуется произ-
водить анализ трехмерной модели перед процессом «слайсинга» для определе-
ния абсолютно вертикальных мест в модели, чтобы программно уменьшить ко-
личество слоев на этом месте. 

При создании 3D-моделей выявилось, что при создании моделей сложных 

форм одни элементы модели нуждаются в одной толщине слоя, а другие в дру-

гой. При печати тонким слоем одинаковых сечений объектов со сложными кон-

турами и простыми тратится значительное время печати. Это приводит к ухуд-

шению качества в критических моментах [3].  

Чем выше время печати, тем хуже это сказывается на износе принтера, т.к. 

при долгом нагревании и поддержании температуры на экструдере он засоряет-

ся, что негативно сказывается на качестве печати, также тратится значительно 

больше электричества, тратится технический ресурс станка и т.д. В местах мо-

делей, где сечение не изменяется или изменяется плавно, завышенная высота 

слоя не влияет на качество и технические параметры печати. Следует отметить, 

что такие элементы как поддержки, которые не должны обладать высоким ка-

чеством, следовательно, их можно печатать с высоким слоем печати.  

Проблема решается общим увеличением толщины всех слоев, что увеличивает 

скорость печати, однако не на всех типах форм это сказывается положительно. 

Так как существуют модели, которые по своей структуре имеют разное сечение по 

высоте, при разном сечении и при одинаковой толщине слоя возникают места 

наибольшей вероятности излома в местах резкого изменения сечения.  

На данный момент существует множество слайсеров и программ для гене-

рации трехмерного g-кода, однако в этих программах можно указать только ос-

новную толщину слоя, которая не меняется в процессе печати всей модели. 

Из вышеуказанного, возникают проблемы – больше времени печати тратит-

ся на вертикальные участки, что может привести к проблемам в местах резкого 

изменения формы секущей плоскости. 

Проблемы заполнения модели 

В стандартной реализации существующих на рынке аддитивных технологий 

программ для генерации gcode, заполнение полостей внутри модели  реализует-

ся с помощью создания повторяющихся контуров по определенной повторяю-

щейся геометрической форме. Так, в различных программах встречается спосо-

бы заливки внутреннего пространства подготовленных к аддитивному произ-

водству моделей  решеткой под 45 градусов, в виде гексагона, полной заливкой 

и другими способами.  

Заполнение играет очень большую роль в печати 3D-модели. Оно служит 

для того чтобы укрепить модель и поддерживать ее слой за слоем. Одной из са-

мых важных настроек в слайсере является «Заполнение». В типовых програм-

мах-слайсерах уже есть несколько типов сеток заполнения. Например, «линии», 

«сетка» и «пчелиные соты». При трехмерной печати следует учесть, что неко-
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торые типы заполнения жертвуют плотностью модели в пользу более быстрой 

печати, например, «линии» [4].  
Виднеется закономерность, что в фигурах сложных форм заполнение не во 

всех областях требуется сгущенным. Возникает ситуация подобная проблеме 
заданных слоев печати с одинаковой толщиной – слишком разряженное запол-
нение сделает модель хрупкой, а слишком сгущенное не во всех областях необ-
ходимо. При возможности изменения сгущения сетки заполнения, в зависимо-
сти от формы модели, при печати решаются те же проблемы, которые возника-
ют при введении динамического изменения слоев во время слайсинга.  
Выводы исследования и рекомендации 

В процессе рассмотрения вопросов, указанных выше, выяснено, что наиболее 
актуальной в рамках  исследования выглядит проблема статически заданной тол-
щины слоя, так как она не нашла достаточного отражения в зарубежных и россий-
ских литературных источниках, что связано с новизной рассматриваемой области.  

Другой вопрос, связанный с недостаточной проработкой методологии трех-
мерной печати – проблемы заполнения модели, непосредственно связан с про-
блемой статически заданной толщины слоя. Соответственно, на первый план 
выходит проблема адаптивного подхода динамической толщине слоя при трех-
мерной печати и ее связь с отражением в g-коде.  

Программных продуктов, позволяющих реализовать вышеуказанный подход 
на данный момент на рынке ПО не представлено. Соответственно разработка про-
граммы-слайсера, реализующего вышеуказанный подход, является актуальной. 
Реализация данного программного комплекса и его дальнейшая проработка в на-
стоящий момент имеет высокую актуальность, в связи с ростом рынка аддитивно-
го производства, так как в данный момент имеющиеся на рынке ПО программы-
слайсеры не могут изменять толщину слоя при сложной топологии конструктив-
ного элемента модели, например, выполнять укрепление стенок тонкостенных 
объектов [1]. Кроме того, экспериментальные данные говорят о том, что такая 
разработка, будучи внедренной в производство, позволит значительно сэкономить 
время, расход электроэнергии, расходы материалов и ресурсы техники, что гово-
рит об экономической обоснованности разработки данного ПО.  
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SALE OF GOODS  
BY REMOTE METHOD ON THE INTERNET 

This article is devoted to analysis of features of retail purchase and sale of goods by remote 
means in the Internet. Possible ways of solving the identified problems are given. 

Key words: consumer, consumer protection, contract of retail sale, Internet. 

В настоящее время торговая деятельность претерпевает некоторые измене-
ния в связи с появлением новых более экономичных и социально эффективных 
способов (так называемые дистанционные способы продажи) реализации това-
ров, работ или услуг. Такими являются: интернет-торговля, телемагазины, тор-
говля через почтовые каталоги, вендинг и прочее. Правовую основу регулиро-
вания дистанционного способа продажи товаров составляет:  

1) Гражданский кодекс РФ [1] (например, ст. 492, 497 ГК РФ); 
2)  ст. 26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» [2], а также положения 

иных законов (п.3 ст. 19 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий потребления табака» [3] и некоторые 
другие законы); 

3) подзаконные акты:  
– Правила продажи товаров дистанционным способом [4];  
– Указ Президента РФ от 22.02.1992 г. № 179 «О видах продукции (работ, 

услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена» [5];  
– акты Роспотребнадзора (например, Письмо от 12.10.2007 г. № 0100/10281-

07-32 [6]);  
– ГОСТ 51303-2013 «Торговля. Термины и определения» [7]. 
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Не стоит забывать и про разъяснения, данные в Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 28.06.2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел 
по спорам о защите прав потребителей» [8] (например, абз. 2 п.43, абз. 3 п. 44). 

Законодательная дефиниция понятия «продажа дистанционным способом» от-
ражена в абз. 3, п. 2, ст. 1 Правил продажи дистанционным способом. Основными 
организационными характеристиками дистанционного способа продажи являются: 

1) средства предоставления информации о товаре: каталоги, буклеты, проспек-
ты, фотоснимки, средства связи (почтовой, радиосвязи, телевизионной и т.д.).  

2) договор по дистанционной продаже считается заключенным:  
– в момент получения лицом, направившим оферту, её акцепта (ст. 433 ГК РФ, 

п. 20 Правил продажи дистанционным способом);  
– с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека. 
3) основания для признания продажи товара дистанционно: 
– потребитель не имеет возможность непосредственного ознакомления с то-

варом либо образцом товара при заключении такого договора способами 
– заключается на основании ознакомления потребителя с предложенным 

продавцом описанием товара, содержащегося в каталогах, проспектах, букле-
тах, представленного на фотоснимках, посредством связи или иным образом. 

Представляется, что основными нарушениями (проблемами) прав потреби-
телей при приобретении товаров дистанционным способом в сети «интернет» и 
их особенностями являются: 

Основными нарушениями (проблемами) прав потребителей при приобретении 
товаров дистанционным способом в сети «интернет» и их особенностями являются: 

1) реализация небезопасных товаров, не соответствующих обязательным требо-
ваниям, отозванных с рынка, ранее возвращенных поставщику или импортеру, ог-
раниченных в обороте (табачных изделий, алкогольной продукции, специальных 
технических средств, предназначенных для негласного получения информации и 
т.д.). При этом, судами отклоняются доводы продавцов о том, что аптеки не прода-
ют, а оказывают услуги только по доставке лекарственных средств покупателям [9]; 

2) непоставка товара по оплаченному договору, а также нарушение сроков 
поставки товара; 

3) реализация некачественного товара или товара, не соответствующих опи-
санию (ожиданию), целенаправленное введение в заблуждение потребителя от-
носительно их потребительских свойств. Например, интернет-магазина, разме-
щает информацию о том, что товар есть на склад. Впоследствии покупатель при 
попытке забрать товар оказывается, что его нет в наличии. Позже покупателю 
предлагается приобрести аналогичный товар, но уже по более высокой цене;  

4) уклонение от рассмотрения требований потребителя, невозврат (уклоне-
ние от возврата) уплаченных денежных средств/товара, отказ в возмещении 
убытков (неустоек), неудовлетворение иных требований. Так, например, в не-
которые договоры включаются неправомерное условие об ограничении права 
потребителя на возврат сложно-технического товара надлежащего качества; 

5) идентификация, сокрытие или неполное раскрытие информации о про-
давце (изготовителе, исполнителе): 
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– не указывается наименование (наименование) своей организации, место ее 
нахождения (адрес), предоставляется недостоверная информация о товаре, из-
готовителе, сроке службы, что создаётся препятствие для предъявления претен-
зии, обращения в суд, возмещения убытков и привлечения к ответственности 
владельцев сайтов; 

– интернет-продавцы делают оговорку, что информация, размещенная на их 
сайтах, не является офертой (что является нарушением); 

7) мошенничество и низкий уровень цифровой грамотности российский по-
требителей (знания своих прав и обязанностей, особенность покупки отдельных 
товаров и т.п.), в особенности потребителей пожилого возраста; 

8) ненадлежащий сбор, хранение и обработка персональных данных поку-
пателей: 

– не всякий продавец исполняет возложенные на него обязательства, проис-
ходят утечки персональных данных покупателей; 

– не ясно как убедиться в том, кто именно является потребителем и продав-
цом в виду анонимности акцепта в форме конклюдентных действий, а также 
возникает вопрос о том, как отозвать согласие на обработку персональных дан-
ных (учитывая анонимность акцепта в форме конклюдентных действий). 

Предложениями по совершенствованию потребительского законодательства 
касаемо изложенных выше проблем являются: 

1) проведение различных просветительских мероприятий со студентами уч-
реждений среднего и высшего образования, включение дисциплины «Защита 
прав потребителей», «Потребительское право» в образовательные программы в 
целях просвещения потребителей; 

2) одновременно с регистрацией на сайте, чтобы покупатель давал согласие 
на сбор, хранение и обработку персональных данных путем проставления га-
лочки в соответствующей строке, а также был ознакомлен прямо или посредст-
вом отсылки к правилам продажи на сайте и условиям договора-оферты; 

3) создать бесплатный реестр проверенных и достоверных интернет-магазинов 
(и мобильных приложений), который будет вести Роскомнадзор. А также опреде-
лить перечень информации, подлежащей размещению на сайте (или в соответст-
вующем мобильном приложении продавцом или их посредниками. 

Например, обязательной информации может быть: адрес электронной почты, 
номер телефона или другие электронные средства связи; информация о регистра-
ции имени домена для веб-сайтов, которые продвигают или участвуют в торговых 
сделках с потребителями; информация о государственной регистрации или лицен-
зии; сведения о наименовании, адресе, ОГРН, ответственных лицах продавцов; 

5) определить общие положения (существенные условия (предмет, цена, срок 
доставки), форму, определение, определения перечня недопустимых/неспра-
ведливых/нарушающих права потребителей условий договоров и т.п.) договора 
дистанционной купли-продажи в потребительском законодательстве (например, 
на уровне подзаконного акта); 

6) перспективными и обоснованными видятся изменения Евгения Мясина [10]  
в Закон РФ «О защите прав потребителей»: 
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1. Абзац 10 преамбулы настоящего Закона изложить в следующей редакции: 
«Уполномоченное лицо – организация либо индивидуальный предприниматель, 
уполномоченные изготовителем (продавцом, импортером) или в их интересах 
иным лицом на принятие и удовлетворение требований потребителя в отноше-
нии товаров ненадлежащего качества». 

2. Абзац 2 пункта 1 статьи 9 дополнить следующей группой слов: «...а также 
информацию о почтовом адресе, по которому он обязан принимать претензии 
потребителей». 

3. Пункт 5 статьи 24 настоящего Закона изложить в следующей редакции: 
«5. В случае возврата товара ненадлежащего качества, проданного в кредит, 

продавец возвращает потребителю денежную сумму в размере цены товара с 
учетом правила, установленного пунктом 4 настоящей статьи. Это требование 
продавец обязан выполнить вне зависимости от состояния урегулирования от-
ношений между потребителем и его кредитором. 

При этом потребитель в соответствии с абзацем девятым пункта 1 статьи 18 
настоящего Закона вправе потребовать также полного возмещения убытков, 
причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества». 

4. Пункт 1 статьи 26.1 настоящего Закона дополнить следующим предложе-
нием: «При этом договор считается заключенным с момента получения про-
давцом сообщения о намерении покупателя приобрести товар». 
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АЛГОРИТМЫ ЗАДАЧ  ВЗАИМНОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ  

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ ПРОЦЕДУРАМИ 

Решение многих задач в прикладной геометрии можно выполнить на основе вычисли-

тельных процедур геометрического характера, то есть выполнять действия над простейшими 

примитивами. 

В данной статье рассматривается возможность последовательных этапов (как три задачи) 

на взаимное пересечение геометрических объектов: двух прямых линий; прямой линии с 

плоскостью, двух поверхностей вращения. 

Ключевые слова: прямая линия, плоскость, поверхности вращения, алгоритмы решения. 

 

Cherniavskaya S.N., Grafsky O.A.,  

Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

ALGORITHMS OF THE PROBLEMS  

OF MUTUAL INTERSECTION BY COMPUTING PROCEDURES 

The solution of many problems in applied geometry can be performed on the basis of 

computational procedures of a geometric nature, that is, to perform actions on simple primitives. 

In this paper, we consider the possibility of successive stages (as three tasks) of the intersection 

of geometric objects: two straight lines; straight line with a plane, two surfaces of revolution. 

 
Key words: straight line, plane, surfaces of rotation, solution algorithms. 

Первая задача. При взаимном пересечении двух прямых линий все анали-

тические решения геометрических операций будут сводиться к решению сис-

тем уравнений первого порядка [1]. В этой задаче необходимо вычислить коор-

динаты точки пересечения ),( MM yxM  двух прямых, каждая из которых задан-

на двумя точками BA,  и DC, :  

Уравнение AB  и CD  имеет вид (рис. 1): 
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Рис. 1. Взаимное пересечение двух прямых линий 

 

В уравнении (1) выразим Mxx   
 

AB

AB
AMAM

yy

xx
yyxx




 )( .                              (2)  

 

Подставим выражение (2) в уравнение (1): 
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Подставив выражение (3) в выражение (2), получим значение координаты 

Mx  [3]. 

Рассмотрим векторную запись аналогичных двух отрезков [2, 4]: 
 

111111 )1()( qpl ttt  ,       222222 )1()( qpl ttt  , 
 

где заданные точки имеют выражения 
 

 Tyx 111 p ,    Tyx 222 p , 

 Tba 111 q ,    Tba 222 q . 
 

Параметры точки пересечения определятся из векторного выражения 
 

1111)1( qp tt  = 2222 )1( qp tt  , 
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которое представляет собой систему двух скалярных уравнений 
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Если в данной системе уравнений 0 , или 
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то по формуле Крамера параметры точки пересечения соответственно равны 
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Заданные отрезки пересекаются, если выполняется условие 10 1  t , 10 2  t , 

в противном случае точка пересечения будет располагаться на продолжении 

отрезков. 

Вторая задача. Определение точки пересечения прямой линии с плоско-

стью [2, 3]   

0 DCzByAx . 
 

Так как плоскость вполне определяется заданием трёх точек: 1 ),,( 111 zyx ,  

2 ),,( 222 zyx , 3 ),,( 333 zyx , то коэффициенты A , B , C  и D  можно найти из сис-

темы уравнений: 

1 1 1

2 2 2

3 3 3

0

0

0

Ax By Cz D ,

Ax By Cz D ,

Ax By Cz D .

   


   
    

 

 

Графическая модель задачи представлена на рис. 2.  

Задача сводится к решению совместного уравнения прямой, проходящей 

через две точки в 
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Рис. 2. Пересечение прямой с плоскостью 

 

Коэффициенты уравнения (5) находим из определителя (выделяя миноры) 
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Свободный член D  вычислим, подставив в уравнение (5) полученные значе-

ния коэффициентов и координаты известной точки ),,(1 111 zyx  плоскости: 
 

)( 111 CzByAxD  . 
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Неизвестные (текущие) координаты в уравнении (4) можно выразить зави-

симостями: 
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Подставим в уравнение (5) полученные текущие координаты выражения (6): 
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В итоге получаем зависимость:  
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Подставим  полученную зависимость   (7) в уравнение (6) и определим коор-

динаты точки ),,( zyxK . 

Рассмотренная вычислительная процедура может быть использована для 

решения других более сложных задач с применением математического пакета 

Maple [5, 6]. 

Третья задача. Взаимное пересечение поверхностей вращения. 

Для этой задачи необходимо:  

– дать графический анализ построения линии пересечения поверхностей; 

– установить вид и уравнения заданных поверхностей; линии пересечения; 

– вывести уравнение проекций линии пересечения этих поверхностей. 

Приведем методику решения задачи. 

– построить в соответствии с заданными размерами фронтальную и гори-

зонтальную проекции указанных поверхностей; 

– установить вид поверхностей и их расположение относительно плоско-

стей проекций; 

– предварительно выбрав расположение декартовой прямоугольной систе-

мы координат, записать систему уравнений поверхностей 1( ) 0,F x,y,z 

2 ( ) 0F x,y,z  ;  

– выполнить анализ для принятия решения по способу построения линии 

пересечения двух поверхностей вращения по следующему алгоритму: 

а) установить, имеется ли на одной из проекции заданных поверхностей ис-

комая проекция линии пересечения этих поверхностей; 

б) определить опорные (характерные, экстремальные) точки линии пересе-

чения: 

1) высшая и низшая; 

2) точки перехода видимости на проекциях; 
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– выбранным способом построить на проекциях промежуточные точки ис-

комой линии пересечения, предварительно определив параметры посредников в 

зависимости от расположения экстремальных точек: 

– вывести уравнение проекций линии пересечения этих поверхностей; 

– выполнить визуализацию задачи с использованием графических пакетов, 

например, «Компас» или «AutoCAD» [7, 8]; 

– проверить решение с применением математического пакета, например 

«Maple» [5, 6].  
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