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СПОСОБ ПОСТРОЕНИЯ ГРАФИКОВ В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ OPENSIM 
 

В данной статье кратко показан процесс моделирования движения мускульно-сухожильной системы человека в 

программном обеспечении OpenSim. Применение данной системы моделирования позволяет врачам проводить более 

точный диагноз, а также создавать системы поддержки скелета человека, такие как экзоскелеты. 

Ключевые слова: OpenSim, опорно-двигательный аппарат, моделирование, экзоскелет. 
 

 

С помощью Open Sim можно выяснять как мускольно-сухожильные длины и моменты плеча зависят от 

конфигурации конечностей. Мускуло-скелетная геометрия очень важна для функций мускулов и разработки 

количественных моделей опорно-двигательного аппарата. Мускуло-сухожильные силы зависят от длины мышц и 

сухожилий, а суставные моменты зависят от сил мускул, сухожилий и от моментов плеча. Таким образом, точная 

спецификация костно-мышечной геометрии имеет важное значение в разработке точной модели для 

прогнозирования сил в мышцах-сухожилиях и моментов в суставах. 

OpenSim's Plotter позволяет строить графики свойств мышц и сухожилий, такие как длина, момент 

плеча, момент силы. Чтобы сделать график зависимость длины волокна от угла в колее для прямой 

мышцы бедра и промежуточной части четырехглавой мышцы бедра: 

Верните модель в ее исходную позу (Poses > Default). 

Заметим, что Plot создается для текущей конфигурации модели (current configuration). Ваши графики 

будут сделаны для позы по умолчанию. 

Чтобы открыть новое окно для построения графиков, нажмите «tools» и выберите «plot».  

Выберите в Y-Quantity и нажмите fiber-length. 

 
Рис. 1. Окно фильтров 

 

После выбора, подходящего Y-Quantity, следует выбрать мускулу, для которой будет сгенерирована 

кривая. При нажатии на кнопку «Muscles» и появится соответствующее меню. 

Выбираем «rect_fem_r» и «vas_int_r». 

Заметим, что не следует закрывать мускулльное окно пока окно plotter’a открыто, ваш выбор будет 

немедленно обновлен в мускульном текстбоксе. Это полезно при создании нескольких кривых на одном и 

том же plot’е. 

При нажатии X-Quantity  и выборе «knee_angle_r». Эта переменная появится на оси абсцисс. 

 
Рис. 2. Итоговый график 
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Чтобы добавить заголовок Plot’а нажмите на кнопку «Properties».  

Чтобы добавить кривые на plot, нажмите «Add».  

Заметим, что plots использует следующие SI компоненты: meters (length), Newtons (force), Newton-

meters (moment).  
Таким образом, данная возможность в OpenSim может позволить сравнить отклонения пациентов 

относительно их биомеханических движений, а также определить в какой мышце, суставе или кости 

вероятнее всего наблюдается дефект. Представленные возможности с должным вниманием позволят 

совершить прорывы в таких областях, как медицина и робототехника. Сами же создатели рассматривали 

биомеханику с целью создания экзоскелетов и протезов для людей с ограниченной подвижностью. 
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WAY OF BUILDING GRAPHS IN PROGRAMM OF MATHEMATICAL MODELLING OPENSIM 
 

The process of modelling of human's musculotendinous movement in programm OpenSim briefly showed In this article. the 

practice of this system will allowing to doctors make a diagnosis with greater accuracy, also it allows creating support systems of 

human body such as exoskeletons. 

Keywords: OpenSim, locomotor apparatus, modeling, exoskeleton. 
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АНАЛИЗ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОНА 
 

Под эффективным использованием средств механизации, в первую очередь, понимается достижение максимальной 

производительности при высоких экономических показателях и высоком качестве работ. 

Ключевые слова: устройство, фреза, автогрейдер, асфальтобетон. 
 

 

Устройство (патент RU № 2128268 E01C23/09 Фреза дорожная на базе автогрейдерного шасси) 

предназначено для холодного фрезерования асфальтобетона и может быть использовано при ремонтных 

работах на автодорогах и других объектах строительства.  

Цель изобретения - повышение эффективности процесса. 

Поставленная цель достигается тем, что в фрезе дорожной на базе автогрейдерного шасси, содержащей 

фрезерный рабочий орган и систему охлаждения резцов ротора, бак системы охлаждения размещен на 

консоли переднего моста, а фреза дорожная установлена на тяговой раме автогрейдерного шасси с 

возможностью поперечного перемещения ее посредством гидроцилиндра, причем тяговая рама в передней 

части соединена с шаровым шарниром для обеспечения поворота фрезы в трех плоскостях в базе и за 

пределами габаритов ширины автогрейдерного шасси [1-4]. 

Основными недостатками работы этой машины является 4-х точечная подвеска рабочего органа и, как 

следствие, невозможность манипулирования положением рабочего органа, кроме подъема и опускания. 

 
Рис. 1. Общая компоновочная схема машины, вид сбоку 

 

Устройство (патент RU 2039144 E01C23/06 Устройство для холодного фрезерования асфальтобетона) 

содержит базовую машину с гидросистемой, фрезерный агрегат с приводом от вала отбора мощности 

базовой машины. Фрезерный агрегат выполнен полуприцепным с транспортными колесами, 

расположенными между базовой машиной и фрезой. Гидросистема выполнена с соединенными между 

собой пневмогидроаккумулятором и клапаном давления для подъема и опускания транспортных колес 

полуприцепа, компенсирующих вес фрезерного агрегата [5-7].  

Для достижения технического результата предлагается усовершенствование устройства, в результате 

которого увеличится ширина фрезерования, а также устранится вредное влияние вибрации на базовую 

машину и фрезерный агрегат. 

 
Рис. 2. Общая компоновочная схема машины, вид сбоку 

 

Технический результат достигается тем, что устройство для холодного фрезерования асфальтобетона 

содержит базовую машину, к валу отбора мощности которой присоединен фрезерный агрегат, причем 

агрегат выполнен полуприцепным с транспортными колесами, расположенными между базовой машиной 

и фрезой, а в системе привода подъема (опускания) транспортных колес установлен узел компенсации 

веса (УКВ) фрезерного агрегата [8-12].  
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Недостатком данного изобретения небольшая масса навесного оборудования, обусловленная несущей 

возможностью базовой машины, что приводит к увеличенной вибрации, передаваемой на раму базовой машины. 
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В работе проведены исследования качества коммунально-бытовой газ при транспортировке его потребителю, 

выявлены причины снижения качества газа  и выданы рекомендации по эксплуатации газовых хозяйств в г. Ангарске. 

Ключевые слова: газ для коммунально-бытового потребления, компонентный состав, газораспределительные станции, 

газорегуляторные пункты, хроматографический метод анализа, теплота сгорания. 
 

 

Газ для коммунально-бытового потребления (КБП) – продукт, без которого не могут обойтись многие города 

Иркутской области, а также других регионов. Бытовой газ необходим для обеспечения им жителей городов.  

Газ сухой для коммунально-бытового потребления г. Ангарска, состоящий из углеводородов С1-С5 , 

вырабатывается на химическом заводе АО «Ангарской нефтехимической компании» в цехе 20/21-23. 

Транспортирование газа сухого в город производится по трубопроводам. 

Обслуживанием и эксплуатацией газового хозяйства в г. Ангарске занимается предприятие АО 

«Ангарскгоргаз», являющееся филиалом АО «Иркутскоблгаз».  

В городскую систему распределения газа входят следующие сооружения: городские 

распределительные газопроводы всех давлений и назначений, газораспределительные станции (ГРС), 

газорегуляторные пункты (ГРП), устройства связи и телемеханизации и подсобные сооружения, служащие 

для нормальной эксплуатации системы [1, стр.106]. 

Газовое топливо должно подаваться потребителям под определенным давлением в зависимости от 

условий его использования. Газорегуляторные пункты (ГРП) и установки (ГРУ) предназначены для 
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снижения давления газа, поступающего к потребителю, до необходимого, и автоматического поддержания 

его постоянным независимо от расхода газа и колебания его давления до ГРП (ГРУ). Кроме того, на ГРП 

(ГРУ) осуществляют очистку газа от механических примесей, контроль за входным и выходным 

давлениями и температурой газа, учет расхода (в случае отсутствия специального пункта измерения 

расхода), предохранение от возможного повышения или понижения давления газа в контролируемой 

точке газопровода сверх допустимых пределов. 

В зависимости от входного давления различают ГРП низкого, среднего и высокого давления. По 

значению ГРП могут быть общегородскими, районными, квартальными и объектовыми [2, стр.8]. 

В «Ангарскгоргаз» периодически поступают жалобы от жителей г. Ангарска на качество газа для КБП. 

Во время эксплуатации  газовых плит пламя горелки имеет желтые языки, коптит, горение 

сопровождается шумом, хлопками, образуется сажа. Это возможно из-за плохого качества газа, либо из-за 

неотрегулированности эксплуатационных характеристик газовых плит. Изменение качества газа при 

многокилометровой транспортировке возможно из-за конденсации влаги, углеводородов С5 и выше в 

трубопроводе, а также увеличения содержания азота, используемого при ремонтных работах. 

В связи с этим, была проведена работа по сравнению качества газа, производимого на АО «АНХК» с 

тем газом, который получал город, то есть потребляло население. 

Для этого возникла необходимость сравнить: 

1. Воспроизводимость метода с использованием разных хроматографов. 

2. Компонентный состав газа, вырабатываемого на установке № 179 цеха 20/21-23 химического завода, 

с газом, поступающим на газорегуляторные пункты. 

Для анализа газов существуют следующие методы:  

1. методы химического поглощения и сжигания; 

2. методы низкотемпературной дистилляции при атмосферном давлении или в вакууме; 

3. кондуктометрические и кулонометрические методы; 

4. диффузионный метод; 

5. спектральный метод; 

6. инфракрасная спектроскопия; 

7. масс-спектрометрический анализ; 

8. радиоспектроскопия. 

Известна аппаратура для газового анализа, основанная на использовании различных физических свойств газов 

- парамагнитные, термохимические и пламенно-ионизационные анализаторы, рефрактометры и интерферометры, 

инфракрасные и раман-спектрометры, газовые хроматографы и другие приборы [3]. 

В настоящее время можно сказать, что газовая хроматография вытеснила остальные методы газового 

анализа. Существенными особенностями ее являются: быстрота, высокая точность (10
-3

 % и выше), 

возможность проводить анализ, работая с малыми образцами газа (1–100 см
3
), автоматизация процесса 

анализа. Газовая хроматография применяется сейчас и в исследовательских целях и для проведения 

массовых анализов на производстве [2,стр.110]. 

Был исследован газ, который производится непосредственно на АО «АНХК».  

Компонентный состав сухого газа определяли на хроматографе ЛХМ-80 по ГОСТ 14920-79. С целью 

сравнения воспроизводимости был проведен анализ газа для коммунально-бытового потребления на более 

чувствительном хроматографе Hewlett Packard (таблица 1).  
 

Таблица 1 - Cравнительный анализ компонентного состава газа  

 

В таблице 1 приведен сравнительный анализ компонентного состава газа на различных хроматографах. 

Из табличных данных следует, что степень согласованности результатов удовлетворительная, 

следовательно, используемый метод для дальнейшего эксперимента приемлем.  

Компонент 
Содержание компонентов,% об. Воспроизводимость,% 

ЛХМ-80 Hewlett Packard Фактическая По ГОСТ 14920-79 

СН4 0,00 0,00 0,00 0,00 

С2Н6+ С2Н4 2,66 3,26 0,60 0,60 

С3Н8 22,31 20,64 1,67 2,10 

С3Н6 56,17 55,76 0,41 2,50 

i-C4H10 11,49 11,47 0,02 2,00 

n-C4H10 0,81 0,98 0,17 0,30 

n-C4H8 1,71 1,95 0,24 0,60 

i-C4H8+ tr-C4H8 3,15 3,03 0,60 0,09 

cis-C4H8 0,38 0,4 0,02 0,09 

i-C5H12 0,00 0,00 0,00 0,00 

N2 1,38 2,51 1,13 0,60 

H2 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Объектом исследования являлся газ, который отбирался непосредственно в городе Ангарске на 

различных газорегуляторных пунктах (ГРП). Всего было исследовано восемь пунктов из возможных 

тринадцати по городу. 

Отбор газа проводился ежедневно утром с 9
оо

 – 10
оо

 на двух определенных пунктах в течение пяти 

дней. По прошествии этих пяти дней отбирались следующие два пункта и так далее. Выбор ГРП 

производился совершенно случайным образом.  

В таблице 2 приведены номера газорегуляторных пунктов, а также места, где они располагаются. 
 

Таблица 2 -  Номера и места расположения газорегуляторных пунктов 

№ п/п Газорегуляторные пункты Место расположения 

1 ГРП–3 Парк ДК «Нефтехимик» 

2 ГРП–7 92 квартал  (ул. Ворошилова) 

3 ГРП–8 12 микрорайон 

4 ГРП–11 15 микрорайон 

5 ГРП–16 19 микрорайон 

6 ГРП–17 33 микрорайон 

7 ГРП–10 182 квартал  

8 ГРП–12 206 квартал 
 

Также газ отбирался на АО «АНХК» и вместе с газом, отобранным в городе, анализировался на 

компонентный состав. Давление газа при отборе в среднем составляло 200 – 220 кгс/м
2
. Так как в пробе 

присутствуют и органические и неорганические компоненты, газ анализировался  на двух колонках. Одна 

колонка содержит неподвижную фазу Al2O3, модифицированный вазелиновым маслом (органическая 

часть), другая – цеолит NaX (неорганическая часть).  

В таблице приложения 2 приведены результаты анализа газа на различных газорегуляторных пунктах и 

АО «АНХК». 

Используя полученные данные, были построены графики по теплоте сгорания газа каждого ГРП 

(рисунок 1). 

 
Рис. 1 - Калорийность газа на разных ГРП 

 

Как видно из графиков на рисунке 1, теплота сгорания (калорийность) газа сухого в течение 

исследуемого периода изменяется (уменьшается или увеличивается). В среднем ее изменение колеблется в 

промежутке от 21000 до 21800 ккал/м
3
. 

Вследствие того, что теплота сгорания газа напрямую зависит от его компонентного состава, 

проанализировано изменение каждого компонента, входящего в его состав и сделан вывод о том, какой 

компонент или компоненты оказывают наибольшее влияние на изменение калорийности. 

Из табличных значений теплота сгорания (ГОСТ 22667-82), можно предположить, что большой вклад в 

ее изменение вносят С3Н8, i-C4H10 и n-C4H10. Их теплоты сгорания соответственно равны 20670, 27180 и 

27290 ккал/м
3
. 



 

Международный научный журнал «Инновационное развитие»      № 5 (5) | декабрь 2016 

 

11 

 
Рис. 2 - Изменение теплоты сгорания газа от компонентного состава  

 

Изменение содержания каждого компонента сравним с изменением  калорийности газа. Для примера, 

возьмем изменение теплоты сгорания газа, отобранного на газорегуляторном пункте №16 в течение 

недели (рисунок 2). 

Данные результаты были сделаны по газу, в котором отсутствовал водород.  

Если для производства газа сухого применяется богатый газ, то в состав сухого газа  входит водород. 

Диаграммы зависимости калорийности газа от содержания водорода приведены на рисунке 3. 

 
Рис. 3 - Зависимости калорийности газа от содержания водорода 

 

По диаграммам изменения калорийности и диаграмме изменения содержания водорода можно сделать 

следующий вывод: увеличение содержания водорода приводит к уменьшению теплоты сгорания, и как 

следствие, к ухудшению качества газа. Само присутствие водорода приводит к тому, что в газовых плитах 

наблюдается хлопки при горении, а еще снижение калорийности является результатом малой 

эффективности работы горелки. 

Так же, в ходе исследований было установлено, что содержание азота на некоторых газорегуляторных 

пунктах (ГРП-7, ГРП-11, ГРП-16) на 1-2,5 % выше, чем в выпускаемом газе. Это связано с продувкой 

азотом участков сетей после ремонтных работ. 

На основании проведенных  исследований, сделаны следующие выводы: 

Качество газа сухого для КБП, транспортируемого по городским сетям соответствует качеству газа 

вырабатываемого на АНХК, что подтверждается результатами проведенных анализов. 

Неисправности в работе газовых горелок возникают из-за неотрегулированности эксплуатационных 

характеристик газовых плит.  

Основная топливная характеристика газа - теплота сгорания определяется компонентным составом газа 

и зависит от содержания углеводородов С4  и выше. 
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За содержанием азота в газе необходим контроль, так как увеличение объёмной доли азота в газе для 

КБП  уменьшает теплоту сгорания газа, нарушает устойчивость  процесса горения  вплоть до затухания 

пламени горелок, и увеличивает образование окислов азота (NO2, NO).  
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В настоящее время совершенствование бизнес-процессов является одним из основных инструментов 

повышения эффективности предпринимательской деятельности. Это обусловлено в первую очередь 

усилением конкуренции со стороны зарубежных товаропроизводителей, а также высокой динамичностью 

развития предпринимательской среды.  

Поэтому перед руководителями сельскохозяйственных предприятий стоит важная задача – 

формирование механизма совершенствования бизнес-процессов, позволяющего в условиях 

неопределенности адаптировать систему управления к изменениям во внешней среде. В связи с этим, 

вопросы совершенствования управления бизнес-процессами сельскохозяйственных предприятий для 

повышения результативности  их деятельности имеют важнейшее значение. Наиболее очевидным 

способом решения обозначенной задачи является комплексная автоматизация основных и 

обеспечивающих бизнес-процессов.  

Общество с ограниченной ответственностью "Абзелиловский сортоучасток" - одно из ведущих 

семеноводческих хозяйств республики Башкортостан. Наличие таких хозяйств позволяет максимально быстро 

«донести» новый перспективный, высокоурожайный сорт от селекционера до сельхозтоваропроизводителя. 

Основными видами деятельности являются: производство сортоиспытаний и производство семян. 

Производство сортоиспытаний осуществляется строго по методике проведения испытаний, 

разработанной  инспектурой ФГБУ Госсорткомиссии РФ. В этой методике прописана технология 

проведения сортоиспытаний, наблюдения за сортами, и методы проведения учетов.  

Основные бизнес-процессы, определяющие производство сортоиспытаний: подготовка почвы к посеву, 

подготовка семян к посеву, посев, химическая прополка и защита растений, оформление опытных 

делянок, наблюдения и учет на протяжении всего периода испытаний, уборка и хранение семян, анализ 

сортоиспытаний, составление научного отчета, проведение научных семинаров, конференций. 

Производство семян имеет отличительную технологию от сортоиспытаний ввиду других требований 

и задач. Работа происходит с большими партиями семян. Отличия производства семян от производства 

сортоиспытаний будут заключаться в следующем: посев происходит на больших площадях, в процессе 

наблюдения и учета дополнительно происходит апробация посевов и выращенного урожая оригинаторами 

сортов, составляется свой план севооборота. 



 

Международный научный журнал «Инновационное развитие»      № 5 (5) | декабрь 2016 

 

13 

Основные бизнес-процессы, определяющие производство семян: подготовка почвы и семян к посеву, 

посев, химическая прополка и защита растений, наблюдения и учеты в период вегетации, уборка и 

хранение семян, анализ качества, доведения семян до кондиции, продажа. 

Осуществление основных бизнес-процессов для производства сортоиспытаний  и производства семян 

сопровождается обеспечивающими бизнес-процессами, к которым относятся: ведение документооборота, 

закупка материала и сырья, реклама организации, ремонт и обслуживание техники и др. Графическое 

представление основных и обеспечивающих бизнес-процессов предприятия представлены на рис. 1.

 
Рисунок 1 Взаимодействие основных и вспомогательных бизнес-процессов 

 

На основании проведенного анализа предметной области, можно сформулировать следующие 

проблемы реализации основных и обеспечивающих бизнес-процессов: слабая система  контролирования 

территории, бумажный документооборот, отсутствие официального сайта предприятия, проведение 

лабораторных работ осуществляется без использования средств автоматизации. 

Для оптимизации подобного перечня «узких мест» и повышения эффективности работы предприятия были 

приняты предварительные управленческие решения, произвести обоснованный выбор системы электронного 

документооборота (СЭД) и осуществить внедрение, разработать сайт, разработать автоматизированное рабочее 

место лаборанта. Можно предположить, что внедрение новых ИТ-решений обеспечит приток клиентов, улучшит 

электронное взаимодействие, и как следствие, повысит результативность предприятия в целом. 
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функциональной составляющей каждой из них. 

Ключевые слова: контент, система управления контентом, интерфейс. 
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Для управления сайтом разработчики могут выбрать одну из множества разнообразных по масштабу и 

функциям CMS-систем. Поэтому перед тем, как сделать выбор, стоит сначала проанализировать все 

преимущества и недостатки наиболее популярных вариантов. От того, насколько хорошо установлен 

«фундамент« сайта, зависит качество его дальнейшей работы. 

Система управления контентом (CMS или Система управления содержимым сайта) - это 

информационная система или компьютерная программа, которая позволяет очень быстро и легко 

загружать и редактировать информацию на сайте, создавать и удалять страницы, а также вносить 

изменения в страницы, не изменяя их программный код. Простые, функциональные и удобные 

интерфейсы CMS позволяют человеку, не обладающему навыками программирования и построения 

сайтов, самостоятельно создать сайт любой сложности. 

В последние годы наибольшей популярностью среди CMS пользуются несколько систем: Joomla, 

Drupal, Wordpress, 1С-Битрикс и MODX (по данным сайта http://www.ratingruneta.ru за 2016 год). 

 Ниже представлен сравнительный анализ функциональной составляющей каждой системы (табл. 1). 

Представленные системы отвечают всем требованиям безопасности и удобства. 
 

Таблица 1 – Сравнительный анализ основных функций систем 

 

В целом, функциональные возможности рассмотренных систем совпадают. Сказать какая система 

управления содержимым сайта самая лучшая нельзя, так как каждая  имеет свои преимущества и 

недостатки. Для выбора той или иной системы необходимо определиться для каких целей нужен сайт. 

Создания блогов и новостных порталов  в большинстве случаев используют WordPress, для социальных 

сайтов используют Joomla а для интернет-магазинов хорошо подойдет 1С-Битрикс.  

При выборе системы управления контентом прежде всего следует обращать внимание на удобство 

пользования и интерфейса панели, стоимость разработки и обслуживания сайта, дружелюбность шаблона и темы, 

наличие дополнений и расширений. При этом не обязательно тратить много денег на платные инструменты. 
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REVIEW OF POPULAR CONTENT MANAGEMENT SYSTEMS FOR AUTOMATION WEB DESIGN 
 

The article deals with the popular content management system, is a comparative characteristic of functional component of each of them. 

Key words: content, content management system interface. 
 

 

 1С-Битрикс Drupal Joomla! MODX WordPress 

Общая информация 

Лицензия Платная Бесплатная Бесплатная Бесплатная Бесплатная 

Стоимость, руб. 1 990 - 129 900 Бесплатная Бесплатная Бесплатная Бесплатная 

Демо-доступ Имеется демо-

версия 

 Имеется демо-

версия 

Имеется демо-

версия 

 

Системные требования 

База данных MySQL, MS SQL, 

Oracle 

MySQL, Postgres 

SQL 

MySQL, MS SQL, 

Postgres SQL, 

InnerDB 

MySQL MySQL 

Языки 

программирования 

ASP.NET, PHP PHP PHP PHP PHP 

Удобство использования 

Резервная копия  Поддерживается  Не 

поддерживается  

Поддерживается Поддерживается Не поддерживается  

Встроенные модули 

Платежные 

системы 

Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается Не поддерживается  

Интернет-магазин Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается Не поддерживается  

Система 

документооборота 

Поддерживается Поддерживается Поддерживается Не 

поддерживается  

Не поддерживается  

Чат Поддерживается Поддерживается Поддерживается Не 

поддерживается  

Не поддерживается  

Обмен ссылками Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается Не поддерживается  
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http://wordpress.cmsmagazine.ru/
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСОВ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В УЧЕБНОМ 
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В статье описаны проблемы использования информационных технологий в учебном процессе, указаны преимущества 

использования социальных сетей в качестве средства обучения.  

Ключевые слова: социальные сети, образование, образовательный процесс. 
 

 

Новое поколение появилось на свет когда портативные устройства и виртуальная реальность уже 

существовали. Это поколение привыкло работать одновременно с множеством источников информации. 

Традиционные формы представления образовательного процесса не совсем эффективны в настоящее 

время. Поэтому появляется необходимость в поиске новых условий и приемов взаимодействия субъектов 

образовательного процесса.  

В настоящее время применение в образовании социальных сетей является актуальным вопросом.  

Социальные сети воспринимаются как ресурсы, содержащие по большей части развлекательную 

информацию, где организация учебной деятельности даже не рассматривается.[1] Однако социальные 

сети являются одним из самых популярных и незаменимых  интернет – ресурсов. Если раньше 

образовательный процесс представлял собой традиционное учебно-педагогическое взаимодействие 

преподавателя и учащегося,  то сегодня это взаимодействие почти невозможно представить без 

применения коммуникационных интернет – сервисов. 

По результатам проведенного анкетирования студентов 1-4 курс направления «Прикладная 

информатика» были выделены наиболее популярные и интересные для студентов социальные сети. 

Наиболее популярными ресурсами являются сайт ВКонтакте и Skype.  

В рамках данной работы представлен опыт образовательного взаимодействия преподаватель-студент с 

применением социальной сети «В контакте» по направлению «Прикладная информатика» МГТУ им. Г.И. 

Носова.  Для организации учебного процесса в социальной сети были созданы сообщества ВКонтакте, 

которые использовались для обеспечения взаимодействия преподавателей и студентов в дополнение к 

аудиторным занятиям.  

Также создавались отдельные беседы (конференция или переписка с несколькими людьми сразу) по 

каждой дисциплине, где были представлены задания по разработке проектов. Студенты могли задавать 

интересующие вопросы преподавателю и предлагать  собственное видение реализации проекта. Таким 

образом, формируется новый информационно-образовательный контент. 

На основании приведенного анализа можно сделать вывод, что применение социальных сетей в 

образовательном процессе дает положительный результат, студенты стали активнее выполнять 

поставленные задачи, обмениваться информацией, взаимодействовать с преподавателями. Можно сделать 

предположение, что интеграция учебно-методических материалов в социальные сети значительно 

повысит интерес студентов к самостоятельной внеаудиторной работе. 
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В современном мире остро стоит проблема экологии и экологического строительства. Методика устройства 

зеленых кровель появилась недавно. Современная методика появилась недавно, однако исторически они 

существовали еще в средневековой Скандинавии, покрытые дёрном берестяные крыши. На Ближнем Востоке, 

где было принято здания с плоскими крышами. Родиной висячих садов считаются Ассирия и Вавилон, 

располагавшиеся на равнинах Тигра и Евфрата. Сложными по конструкции и великолепными по 

благоустройству следует считать сооруженные в Вавилоне за шесть столетий до нашей эры знаменитые «висячие 

сады Семирамиды», которые были отнесены к семи чудесам света. В период Ренессанса сады на крышах 

обогатились чужеземными растениями. Во Флоренции в 1400 г. была известна вилла Медичи, где в садах на 

крышах росли цветы. В период расцвета Ренессанса в Италии было принято устраивать сады и террасы над 

гротами. Строительство плоских крыш из железобетона приняло другие масштабы в конце XIX в. и начале XX в. 

Технология которую мы знаем сейчас начала оформляться в современной Германии в 1960г. В некоторых 

городах Европы были разработаны законы, поощряющие озеленение крыш[1]. 

Опыт устройства зеленых кровель был и в СССР. Сад на крыше 16-этажного жилого дома в Минске 

был построен в 1976 г. (арх. Г. Сысоев, инж. Н. Тюшко). Здание состоит из двух блоков в 14 и 16 этажей. 

На крыше первого из них располагается двухуровневый сад на террасах, соединенных 

лестницей. Известны зеленые крыши общественных зданий, в основном санаториев и пионерских лагерей, 

например, санаторий «Приморье» на Черноморском побережье Кавказа. Интересен также сад на крыше 

подсобных помещений и зверинца в Сочинском цирке (арх. Ю. Шварцбрейм и В. Эдемская)[2]. В России 

зеленые крыши только начинают набирать популярность и постепенно появляются в крупных городах. 

Одним из примеров является зеленая крыша бизнес центра Crowne Plaza в комплексе зданий аэропорта 

«Пулково» в северной столице. В проекте, осуществленном в 2011 году, была создана кровля с 

экстенсивным озеленением площадью более 2000 кв. м. Так же множество объектов с использованием 

озеленения кровли применялось при строительстве олимпийских объектов в Сочи и еще готовится к 

Чемпионату мира по футболу[3].  

Рассмотрим конструкцию эксплуатируемых кровель и зеленых стен и особенности использования их в 

различных климатических зонах России.  

Зеленые ограждающие конструкции - это возможность использовать пространство по-новому. Они 

способствуют нейтрализации вредных газов и пыли, положительно влияет на энергоэффективность, 

эстетически приятна, так же озеленение ограждающих конструкций нейтрализует так называемый эффект 

"теплового острова". Это проблема крупных городов, где в результате большого количества источников 

энергии температура воздуха повышается относительно периферии и сельской местности. Растения 

обладают свойством менять химический состава и ионизировать его[4]. 

По типу озеленения существует два основных вида эксплуатируемых кровель.  

Экстенсивные зеленые крыши предусматривают высаживание зеленого покрова преимущественно 

состоящего из различного рода неприхотливых видов трав и мхов. Данный тип кровли используется 

исключительно для экологической выгоды , и не сможет функционировать как полноценный сад на 

крыше. Подобные кровли наименее затратные и наиболее неприхотливые. Однако, этот тип больше 

подходит для большинства климатических зон России. 

Интенсивные зеленые кровли предусматривает возможность выращивания на нем мелких кустарников, 

и деревьев, а так же установку скамеек, беседок, устройство прудов и организованных зон отдыха. Но этот 

вид кровли требует более мягкого климата, больших денежных вложений и тщательного ухода 

специально обученного персонала[5]. 

Зеленые стены - это вид озеленения, при котором на вертикальных поверхностях здания выращивается 

зеленый живой покров, это наиболее эффектный вид озеленения и вместе с тем наиболее дорогостоящий, 

т.к. в конструкции должна присутствовать система вертикального полива и уход специальным 

оборудованием. Данная технология может быть установлена преимущественно в южных районах. 

Рассмотрим эти виды озеленения ограждающих конструкций с точки зрения целесообразности их 

применения в различных климатических районов России, где основными климатическими районами 

являются: I,II,III,IV.[6].  

В арктическом районе(I) устройство подобных конструкций нецелесообразно. 

В разных поясах и климатических районах России будут различаться конструкции кровли, растения и 

уход за ними.  

В северных климатических районах (II,III) (Санкт Петербург, Москва, Воронеж, Саратов, Тамбов, 

Ростов-на-дону, Краснодар) будет возможно устройство экстенсивных кровель, при этом необходимо 

будет предусмотреть специальные дополнительные слои конструкции, чтобы предотвратить промерзание 

воды в поливочной и дренажной системах. При этом необходимо предусматривать высокую ветровую 

нагрузку, в связи с этим и изменится конструктив крыши. Например, для защиты кровли от сильных 

ветров необходимо устройство высоких парапетов. Здесь можно обратиться к опыту скандинавских стран: 

Швеции, Финляндии, Норвегии и Канады. 

Растения которые могут использоваться в зеленых кровлях, для северных районов: 
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 -низкорослые суккуленты - растения, которые имеют специальные ткани для накопления и удержания 

влаги, за счет чего они отлично приспособлены к засухам. 

-различные мхи, которые будут неприхотливы к суровым условиям, морозам и ветрам 

-многолетние травы эта категория включает в себя ряд растений, многие из которых имеют стойкие 

корни или подземные стебли, которые позволяют растению расти в течение многих лет. 

В южном районе (IV) (Баку,Ереван) возможно устройство как экстенсивных, так и интенсивных видов 

кровель, а так же, зеленых стен. Потребуются  конструкции с системой полива и защитой от засухи. 

Применяемые растения, должны быть устойчивы к засухе: 

- различные виды газонов 

- почвопокровные растения. Для зеленой кровли подходят пряные травы (шалфей, мята, душица, 

розмарин), седум, камнеломки, барвинок, вербейник, а также флоксы и можжевельник. 

- хвойные и лиственные породы деревьев, такие как: айва, акация, декоративные виды елей, шиповник, 

отдельные виды яблонь, кленов, сирень — довольно большое число кустарников и деревьев 

приспособлено для произрастания на высоте, но их придется менять по истечению нескольких лет.  

В России отсутствует единая нормативная база, есть отдельные нормативные акты, которые носят 

региональный характер, либо касаются отдельных элементов этого озеленения: в 2001 г. вышло «Пособие 

по озеленению и благоустройству эксплуатируемых крыш жилых и общественных зданий <...> и других 

сооружений» ОАО «Моспроект». 15 сентября(2016) Росстандарт издал приказ «О создании технического 

комитета по стандартизации «зеленые» технологии среды жизнедеятельности и «зеленая» инновационная 

продукция», в котором идет речь в том числе и о стандартизации «зеленой» градостроительной 

деятельности и планировании. Такой вид конструкций имеет ряд преимуществ, таких как: экологичность, 

сокращение теплопотерь, защита стены от попадания прямых солнечных лучей, что позволит уменьшить 

затраты на кондиционирование, а так же увеличение содержания кислорода в окружающем воздухе. 

Безусловно повышение эстетического уровня зданий, но в месте с и не обходится без недостатков. В связи 

с этим интерес представляет рассмотрение систем зеленых ограждающих конструкций в различных 

климатических районах России. 
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В настоящее время современные технологии ведения бизнеса обладают высокой динамичностью, что 

связано с ориентацией производства продукции на определенные потребности потребителей, а также с 

постоянным совершенствованием технических возможностей и высокой конкуренцией. В таких условиях 

на предприятии происходит смещение акцентов с управления использованием отдельных ресурсов на 

организацию динамических бизнес-процессов. 

https://ru.wikipedia.org/
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Реинжиниринг — это методология улучшения путем фундаментального переосмысления, радикальной 

модификации и перепроектирования процессов, направленная на достижение существенного улучшения 

критических показателей деятельности предприятия (рис.1) [1] 

 
Рис. 1. – Результаты реинжиниринга бизнес-процессов 

 

Этапы реинжиниринга бизнес-процессов в целом соответствуют четырем крупным стадиям процесса 

постоянного улучшения. Однако специфической особенностью реинжиниринга является то, что его результаты 

практически всегда требуют радикальной модификации, перестройки или даже полного перепроектирования и 

замены ранее применявшегося процесса, аппаратов и оборудования. Поэтому процедуру осуществления проекта 

реинжиниринга можно представить в виде шести основных этапов (рис.2).

 
Рис. 2 – Основные этапы осуществления реинжиниринга 

 

Выбор процесса, нуждающегося в реинжиниринге является одним из наиболее важных этапов. 

Наиболее имеют результаты применения следующих методологий и комплексных инструментов 

улучшения качества: 

- анализ форм и последствий отказов (FМЕА-методология); 

- развертывание функции качества (QFD -методология); 

- бенчмаркинг (методология реперных точек); 

- методология самооценки и др. 

Также для выбора процесса, нуждающегося в реинжиниринге используются: 

- результаты внутренних и внешних аудитов; 

- результаты мониторинга и измерения: удовлетворенности потребителей, процессов, продукции; 

- результаты анализа со стороны руководства [3]. 

Цель реинжиниринга бизнес-процессов на предприятии – является целостное и системное моделирование и 

реорганизация материальных, финансовых и информационных потоков, направленная на упрощение 

организационной структуры, перераспределение и минимизацию использования различных ресурсов, 

сокращение сроков реализации потребностей клиентов, а также повышение качества их обслуживания [2]. 

Важным показателем деятельности предприятий является качество выпускаемой продукции. Его 

повышение — одна из форм конкуренции, завоевания и удержания позиций на рынке. 

На сегодняшний день реинжиниринг становится одним важнейших инструментов по достижению 

улучшения качества продукции и производственных процессов. Его главным результатом внедрения 

является прорыв в улучшении показателей качества предприятия, что способствует повышению 

удовлетворенности потребителей, а также укреплением конкурентоспособности на рынке не только 

отдельных видов продукции, но и самого предприятия в целом. 
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В настоящее время на рынке программного обеспечения существует целый ряд  программ, которые 

применимы к любой области человеческой жизни. Лифтовое хозяйство не исключение. Автоматизация бизнес-

процессов предприятия необходима для обеспечения качественной работы каждого подразделения организации.  

Для обеспечения безопасной и качественной работы лифта существуют системы диспетчеризации 

лифтов, которые своевременно предоставляют информацию о сбое в работе лифта диспетчеру.  

В настоящее время существует большое число компаний, которые предоставляют системы 

диспетчеризации лифтов и оборудования: 

- ООО «ППК ЭССАН Лифтэк», система «КДК»; 

- ООО «Нейрон», система «ЕСКДЛ»; 

- ЗАО «КРОС-НИАТ», система «УБДЛ»; 

- ООО НПО «Текон-Автоматика», система «АСУД»; 

- ООО «Лифт-Комплекс ДС», система «Обь»; 

- ООО НПО «Сибирский арсенал», система «Рубин»; 

- и др. 

Рассмотрим несколько систем, а так же основные критерии, которые необходимы для контроля 

качественной работы лифта.  
 

Таблица 1 – Сравнение систем диспетчеризации 

Система КДК-М Обь АСУД 2.0 

Критерии      

Связь с кабиной + + + 

Контроль неисправности лифта + + + 

Видеонаблюдение + + + 

Оборудование доступа в лифт + + + 

Фиксация проникновения в машинное помещение + + + 

Отображение количества подключенных лифтов + + + 

Отключение лифтового оборудования в аварийных ситуациях + + + 

Ведение суточного, недельного, месячного, на заданный период 

протоколов работы лифтов и возможность документирования протоколов 
+ + + 

Фиксация потерь связи + + + 

Сигнализация о проникновение в шахту лифта + + + 

Сигнализации состояния пожарного датчика и датчика затопления + + + 

Управление речевым информатором (отключение/включение и запись). + + + 

Неисправность в цепи привода дверей + + + 

Неисправность в цепи главного привода лифта + + + 
 

Исходя из приведенных критерий в таблице 1 видно, что основные функции систем похожи. 

Следовательно, можно сделать вывод, что каждая из рассмотренных систем подходит для автоматизации 

работы лифтового хозяйства. Значит, что каждой организации, которой необходимо автоматизировать 

контроль над работой лифта необходимо рассмотреть все плюсы и минусы каждой системы и стоимость 

оборудования и после этого принять решение о выборе лучшей системы.  
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ДЛЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
 

В статье подробно рассматривается описание предметной области акционерного общества, а именно: описание 

рабочей области моделирования, основные функции рабочей области, методика «будет/не будет». 
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Акционерное общество - официальный поставщик крепежных изделий в России. Основная 

деятельность предприятия заключается в производстве изделий: проволоки, шурупов, гвоздей, дюбелей и 

других изделий различного типа и профилеразмеров из проволоки различного диаметра и сортамента. 

Рассмотрим краткую характеристику компании [1]. Фирма по производству крепежных изделий «Винтики 

и Болтики» организованна в Магнитогорске в 2000 году. С точки зрения организационно-правовой формы 

фирма является акционерным обществом. Миссия предприятия: предприятие специализируется на 

изготовление проволоки, шурупов, гвоздей, дюбелей и других изделий различного типа и 

профилеразмеров из проволоки различного диаметра и сортамента. Предприятие стремится к повышению 

рейтинга продаж, предоставление потребителям качественной продукции, достойное обслуживание [2, 3]. 

Основные цели предприятия: повышение рейтинга продаж; сотрудничество с западными фирмами; 

качественное обслуживание; извлечение прибыли; предмет деятельности предприятия; изготовление 

проволоки и крепежных изделий; изготовление проволоки и крепежных изделий по заказу клиента (при 

отсутствие данного продукта на складе); продажа готовой продукции [4]. 

Описание рабочей области моделирования. Перед закупкой материалов для изготовления продукции, 

необходимо провести анализ рынка и найти качественные материалы, для изготовления продукции. Для 

этого необходим запрос руководства на проведение маркетингового исследования [5]. После того, как 

запрос получен, маркетинговый отдел проводит информационно-аналитическое исследование: заносит в 

базу сведения о поставщиках материалов. Если поставщик уже находится в базе данных предприятия, то 

информация о нем обновляется, если данного поставщика там нет, то о нем заполняется вся необходимая 

информация. После проведения данного исследования закупаются определенные материалы для 

изготовления продукции, и заключается договор на дальнейшую поставку. При приеме материалов 

необходимо заключить акт о приеме материалов [6, 7]. Прием материалов осуществляется на складе при 

заводе под надзором кладовщика.  

Рассмотрим основные функции рабочей области, а именно: оплата по договорам за готовую 

продукцию. При заключении сделки с покупателем оформляется пакет сопроводительной документации: 

договор купли-продажи на соответствующую продукцию; если доставка продукции производится нашим 

предприятием, то оформляется ряд следующих документов; договор о поставке готовой продукции; 

приложение к договору поставки; товарно-транспортная накладная; отгрузочная спецификация на товар 

[8]. После продажи продукции, следующие документы остаются в архиве предприятия: договор купли-

продажи; договор о поставке и приложение к договору. 

Используя методику «будет/не будет», определим, какие объекты и процессы будут принадлежать 

предметной области. Будет: проект будет включать в себя описание процесса оплаты по договорам за 

сырье (наличным/безналичным платежом); проект будет с целью применения своих знаний и умений. Не 

будет: проект не предусматривает процесс поставки готовой продукции покупателю [9].  

Основные функции предметной области: учет оплаты по договорам за готовую продукцию; работа с 

покупателями; учет финансовой деятельности предприятия. Основные данные предметной области - 

договор купли-продажи. 
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PROBLEM FOR THE COMPANY 
 

The article details the description of the subject area of the company, namely: work area simulation description of the basic 

functions of the work area, the technique "will / will not." 
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ВЫЯВЛЕНИЕ УЗКИХ МЕСТ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В работе представлен процесс выявления узких мест организации (места падения производительности). Данный анализ 

проведен с помощью модели eEPC, а так же с помощью построения дерева ошибок 
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На рисунке  представлена модель eEPC (as-is). При составлении модели был взят основной бизнес 

процесс учет оплаты по договорам за продукцию. Так как в данной организации нет никакой системы 

автоматизирующей работу персонала, то при покупке сырья в данной организации не предусмотрена 

проверка сырья на складе при составлении договора об оплате, поэтому покупателю необходимо сразу 

оплатить в кассе предприятия 10% от всей суммы, что дает гарантию того, что он будет готов ждать 

необходимую ему продукцию, если ее не имеется на с кладе в нужном количестве [1]. Даже если 

необходимое количество имеется на складе, покупатель будет обязан оплатить 10% от суммы, так как 

запрос на склад и получение ответа может занять целый день. После того как вся продукция будет, 

имеется на складе, покупатель получает реквизиты для оплаты остальной суммы в банке. Перед 

оформлением документов на поставку, покупателю будет необходимо принести чек об оплате 10% в кассе 

и выписку из банка об оплате оставшийся сумме. После того как все это будет записано в журналы учета, 

будет произведено оформление документов на поставку продукции [2].  
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Рисунок 1 – модель eEPC (as-is) 

 

Из этого мы можем сделать вывод, что данный процесс необходимо автоматизировать, так как он 

занимает огромные временные ресурсы.  

Далее рассмотрим ситуацию, когда покупатель не может произвести оплату за готовую продукцию. На 

дереве ошибок указаны возможные факторы, влияющие на возможность отказа операции.  

Если рассматривать факторы «Проблемы с оплатой в банке», «Проблемы с оплатой в кассе», 

«Компания покупателя обанкротилась», то на эти факторы мы не можем повлиять с помощью 

автоматизированной системы [3]. Но, если рассматривать последний фактор, то на него может повлиять 

наша система, так как после внедрения системы необходимые отчеты о продукции на складе будут 

создаваться или обновляться кладовщиком каждый раз, когда с завода будет поступать товар. Так как 

данный отчет будет находиться в системе, то менеджеру по продажам, который должен отправить запрос 

на склад, чтобы узнать о наличии продукции, он может открыть данный отчет в системе.  
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Рисунок 2 – Дерево отказов 

 

Исходя из приведенной модели eEPC и дерева ошибок, можно вывести места падения 

производительности, а так же выявить способы их устранения (см. таблицу 1). 
 

Таблица 1 

Характерные черты Причины Способ устранения 

Задержка отчета о 

продукции на складе 

Новый отчет не готов, так как 

отчеты формируются вручную. 

Ввести АИС, чтобы избавится от бумажного 

документооборота. 

Утерян журнал учета 

оплаты 

Ведение бумажного журнала Ввести АИС, чтобы избавится от бумажного 

документооборота. 

Утеря необходимых 

документов 

На предприятии бумажный 

документооборот. 

Ввести АИС, чтобы избавится от бумажного 

документооборота. 
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IDENTIFICATION OF BOTTLENECKS 
 

The paper presents the process of identifying the organization of narrow places (places of performance degradation). This 

analysis was performed using eEPC model, as well as by constructing error tree 
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ОЦЕНКА ПРЕДОТВРАЩЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ВНЕДРЕНИЯ БИОРЕАКТОРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ 
 

Статья посвящена восстановлению нефтезагрязненной почвы методом биоремедиации. Проанализированы 

актуальные технологии биоремедиации, такие как открытая технологическая площадка и биореактор.  В статье 

проведена оценка предотвращенного экологического ущерба в результате внедрения биореакторной технологии 

биоремедиации нефтезагрязненной почвы. 
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Процесс биоремедиации широко применяется для ликвидации нефтяного загрязнения почв и грунтов. 

Загрязнение почвы нефтью и нефтепродуктами возможно на всех технологических этапах добычи и 

переработки нефти, в результате аварий или нештатных ситуаций.  При попадании нефти в почву 
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изменяются ее биологические, физико-химические и агрохимические свойства. Нефтепродукты имеют 

свойство накапливаться в поверхностном слое почвы, которая играет роль органо-сорбционного барьера. 

Движение нефтепродуктов в почвенном слое зависит от степени растворимости в водной среде отдельных 

компонентов нефти. Нефтепродукты в почве оказывают негативное воздействие на почвенный биоценоз, 

растительные и животные сообщества. Процесс биоремедиации основан на разложении нефтепродуктов 

микроорганизмами в процессе различных биохимических и физико-химических реакций  [3, с. 65]. 

В настоящее время существуют различные варианты реализации технологии биоремедиации. 

Классификация методов биоремедиации представлена на рис. 1. 

Технологии 

биоремедиации

Биоремедиация 

способом in-situ 

и ex-situ

Технологии 

биоремедиации с 

использованием 

биопрепаратов

Биоремедиация 

НЗП в условиях 

биореактора

 
Рис. 1 Классификация технологий биоремедиации нефтезагрязненных почв 

 

Биоремедиация нефтезагрязненных почв (НЗП) может осуществляться непосредственно на месте без 

выемки грунта (способ in-situ) или после экскавации грунта (ex-situ).  

Технологии in-situ используются для ремедиации почв, загрязненных на большую глубину (до уровня 

грунтовых вод), а также подземных вод. 

Технологии ex-situ предполагают предварительную выемку почв и перемещение  ее на специальную 

технологическую площадку для обработки. Преимуществом ex-situ технологий в сравнении с 

технологиями in-situ является возможность интенсификации процессов биодеградации углеводородных 

загрязнений [2, с. 16]. 

Вторым способом реализации биоремедиации является применение биореакторных установок 

различных конструкций. 

Использование биореактора в восстановлении НЗП позволяет проводить процесс очистки в 

оптимальных условиях, что повышает эффективность очистки и сокращает длительность процесса.  

Конструкция биореактора представляет собой камеру, в которую подается НЗП и где происходит 

перемешивание НЗП и периодическая дозированная подача воды, микрофлоры и удобрений. Перед 

загрузкой в биореактор НЗП необходимо измельчить при помощи культиватора [1, с. 45]. 

Третьим способом обезвреживания НЗП является применение технологии биоремедиации с 

использованием биопрепаратов. 

В настоящее время используются биопрепараты нового поколения, которые содержат 

нефтеокисляющие микроорганизмы и способствуют быстрому и эффективному разложению 

нефтепродуктов и нефти, при осуществлении комплексных технологий очистки и рекультивации. В 

экологическом отношении данные технологии являются наиболее эффективными и перспективными. 

Выбор приоритетного метода биоремедиации напрямую зависит от  природно-климатических условий  

нарушенной территории, объемов образовавшейся нефтезагрязненной почвы, а также от степени 

загрязнения почвы углеводородами нефти [2, с. 20]. 

В наши дни наиболее реализуемым методом биоремедиации НЗП является применение открытых 

технологических площадок.  

Площадка биоремедиации представляет собой открытый земельный участок с гидроизолирующим 

основанием. НЗП доставляется на площадку и равномерно распределяется по поверхности, толщина слоя НЗП 

составляет 30 см. В ходе очистки НЗП подвергается агротехническим мероприятиям, очистка НЗП длится на 

протяжении 4 – 6 месяцев. Для интенсификации процесса очистки почвы производится внесение минеральных 

удобрений и биопрепарата на основе культур углеводородокисляющих микроорганизмов. По истечению 

процесса биоремедиации почву анализируют на содержание нефтепродуктов, при достижении нормативных 

концентраций нефтепродуктов в почве осуществляют выемку очищенной почвы.   

В течение обезвреживания нефтезагрязненной почвы на открытых площадках не исключено 

негативное воздействие на природную окружающую среду. Влияние на атмосферный воздух возникает в 

процессе улетучивания легких фракций нефтепродуктов с поверхности площадки биоремедиации. 

Влияние на гидросферу возникает в процессе образования нефтезагрязненного фильтрата. 

В связи с этим альтернативным вариантом реализации технологии биоремедиации является внедрение 

биореакторных технологий. 

Биореакторная технология биоремедиации представляет собой использование специальных установок 

биологической очистки (биореактор). 

Биореактор - это устройство дискретного действия, в рабочее пространство которого происходит 

загрузка предварительно подготовленной НЗП.  Процесс очистки, проводится при оптимальных 

параметрах, где происходит достижение нормативных значений содержания углеводородов в почве. Для 
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интенсификации процесса очистки НЗП в биореакторе применяется  биопрепарат на основе 

углеводородокисляющих культур микроорганизмов. По достижению нормативных концентраций 

углеводородов в почве производится выгрузка очищенной почвы из биореактора [1, с. 46, 5, с. 19]. 

Реализация биореакторной технологии биоремедиации позволяет не только повысить эффективность 

очистки НЗП и сократить длительность процесса, но и позволяет предотвратить экологический ущерб 

окружающей среде. 

Наносимый ущерб почве оценивался в соответствии с Приказом Минприроды России от 8 июля 2010 п 

№ 238 [4, с. 1] по формуле: 

УЩ = УЩзагр + УЩотх +УЩпорч,  

где УЩзагр – размер вреда при химическом загрязнении почв (тыс. руб.); 

УЩотх – размер вреда в результате несанкционированного размещения отходов производства и 

потребления (тыс. руб.); 

УЩпорч – размер вреда при порче почв в результате самовольного (незаконного) перекрытия поверхности 

почв, а также почвенного профиля искусственными покрытиями  или линейными объектами (тыс. руб.). 

Один биореактор способен обезвредить около 650 м
3
 НЗП в год. По технологическому регламенту на 

открытой технологической площадке почва распределяется слоем 30 см. В связи с этим годовой объем 

обезвреживаемой почвы с применением одного биореактора равен объему, обезвреживаемому на площади 

равной 2200 м
2
 с применением площадки биоремедиации. 

По расчетным данным предотвращенный экологический ущерб от загрязнения почв химическими 

веществами при реализации биореакторной технологии очистки НЗП составил 3,4 млн. руб./год с одного 

биореактора. 
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The article is devoted to the restoration of oil-polluted soil by bioremediation. Current bioremediation technologies such as open 

technology ground and bioreactor were analysed. Prevented ecological damage as a result of the introduction of bioreactor 

technology for bioremediation of oil-contaminated soil was assessed in the article. 
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К ВОПРОСУ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАРУШЕННОЙ СТРУКТУРЫ СВЯЗНЫХ ГРУНТОВ В 

ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Излагается методика моделирование нарушенной структуры связных грунтов и проведения лабораторных 

исследований по установлению физико-механических характеристик грунтов для исследования процесса  размыва. 

Приводятся результаты лабораторных исследований, по установлению физико-механических характеристик грунтов, 

которые были использованы для изучения процесса размыва в трапециадальных каналах. 

Ключевые слова: связной грунт, размыв грунта, сила сцепления грунта, предельные сопротивления, пластичность грунта. 
 

 

Размывающие  скорости водного потока в связных грунтах, обусловливаются многими 

взаимодействующими и взаимосвязанными факторами. К ним относятся физико-механические свойства 

грунтов. Это такие факторы, как влажность, влагоемкость, водоустойчивость, сцепление, плотность, 

удельный вес, механический состав, структура, пластические свойства, минералогический состав, 

засоленность и суффозионные свойства, водопроницаемость и др. 
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В данной статье не ставится цель детального изучения природы связных грунтов, а экспериментально 

лабораторным путем устанавливаются основные физико-механические показатели исследуемого грунта 

на размыв. 

Лабораторные исследования по установлению основных физико-механических показателей грунтов 

проводились общепринятыми методами. 

Как указывалось выше, одним из важных факторов, обусловливающих сопротивляемость связных 

грунтов размыву, является их физико-механические свойства. 

Испытания образцов грунта проводились в лабораториях "Оснований и фундаментов" и "Инженерно-

геологических изысканий" ЦНИИСа. 

Методика подготовки связного грунта к испытаниям полностью соответствовала методике 

Ц.Е.Мирцхулавы, изложенной в работе [1]. Для испытания были приготовлены шесть образцов 

нарушенной структуры грунтов. Образцы нарушенной структуры первого связного грунта 

приготавливались следующим образом: к высушенному до воздушно-сухого состояния, раздробленному и 

просеянному сквозь мелкие сита грунту постепенно добавляли воду; полученную смесь тщательно 

перемешивали до получения пластичной консистенции. Подготовленный таким образом грунт подвергали 

равномерному уплотнению в металлических кассетах. Остальные 5 образцов грунтов приготавливались 

следующим образом: к приготовленному вышеуказанному сухому грунту (образцу) добавлялось 

соответственно разное количество песка и постепенно добавлялась вода; полученные смеси тщательно 

перемешивались до получения пластичной консистенции. Подготовленные таким образом грунты 

подвергались равномерному уплотнению в металлических кассетах. Образцы грунтов водонасыщались и 

отструктировались в течение 4 месяцев в металлическом баке с водой. Для капиллярного увлажнения 

образцов металлические кассеты перфорированы на дне и с боков. Во всех кассетах образцы грунтов 

укладывались таким образом, чтобы получились выступы 2 мм над поверхностью кассет.   

Сначала определялись физические свойства грунтов: 

W - влажность грунта определяли весовым способом; 

грV - объемный вес естественно-влажного грунта определяли методом режущего кольца; 

скV - объемный вес скелета определяли по формулу  W1/  обск VV ; 

гр - плотность грунта  -  методом пикнометра; 

гр  - удельный вес грунта -  gгргр   ; 

ск  - удельный вес сухого грунта  -   Wгрск  1/ ; 

п – пористость    по формуле   %100/  грскгрп   ; 

  -  коэффициент пористости -     скскгр  / ; 

WI коэффициент водонасыщенности -     /грW WI  ; 

Wmax – полная влагоемкость -  ckWIW  //Wmax  ; 

взв  удельный вес грунта, облегченного массой вытесненной воды 

     1/1грвзв ; 

WT – граница текучести  -  методом сбалансированного конуса; 

Wp – граница раскатывания  -  по стандарту; 

Ip -  число пластичности  -  
pT WW pI ; 

IL  - консистенция  -    
ppL IWWI /  

Полученные результаты приведены в таблице-1. 

Анализируем полученные результаты опытов. Одним из основных физических показателей , 

характеризующих механическую прочность связных грунтов является пористость. Механическая 

прочность их при  прочих равных условиях возрастает с уменьшением пористости. В  суглинистых 

грунтах пористость больше, чем у супесчаных (табл.-1). Из этого следует, что суглинистые грунты более 

устойчивы на размыв по сравнению супесчаные. 

Пластичностью грунта называют способность его деформироваться под действием внешнего давления 

без разрыва сплошности массы и сохранять приданную форму после снятия деформирующего усилия [2]. 

Из таблицы видно, что число пластичности, а также взаимосвязанные с ним границы текучести и 

раскатывания получаются больше в суглинистых грунтах, чем у супесчаных. 
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Таблица 1 –  Физические свойства связных грунтов 

Грунт 1.Ср. сугл. 

пылев. 

2.Сред. 

сугл. 

3.Сред. сугл. 4.Супесь 5.Супесь 6.Мелкий 

песок 

W , 0 % 

грV , г/см
3
 

Vck, г/см
3
 

ρ, г/см
3
 

n, % 
  

Iw 

Wmax , % 

взв , г/см
3
 

WT,  % 

Wp, % 

Ip 

IL 

27,10 

1,95 

1,53 

2,72 

43,75 

0,78 

0,94 

28,68 

0,97 

24,04 

17,40 

0.07 

1,46 

27,98 

1,93 

1,51 

2,70 

44,07 

0,79 

0,96 

29,26 

0,45 

26,0 

18,0 

0,08 

1,25 

24,09 

1,96 

1,58 

2,72 

41,91 

0,72 

0,91 

26,47 

1,0 

21,53 

15,39 

0,061 

1,42 

21,27 

2,03 

1,67 

2,69 

37,92 

0,61 

0,94 

22,68 

1,05 

20,0 

14,0 

0,06 

1,21 

18,39 

2,11 

1,78 

2,68 

33,58 

0,50 

0,98 

18,66 

1,12 

    - 

    - 

    - 

    - 

13,69 

1,98 

1,74 

2,68 

35,07 

0,54 

0,66 

20,15 

1,09 

  - 

  - 

  -  

  - 

 

По величине числа пластичности косвенно судят о степени глиности, физико-механических и водных 

свойствах грунта. Повышение глинистости грунта влечет за собой увеличение числа пластичности. 

Сопротивление сдвигу является одной из важнейших характеристик грунта, так как характеризует 

устойчивость его в откосах и дне каналов.  

Сопротивление глинистых грунтов сдвигу обусловливается двумя показателями: 1) внутренним 

трением и 2) сцеплением.     

Механические характеристики, т.е. сила сцепления и угол внутреннего трения  грунтов определялись 

методом сопротивления сдвигу в условиях незавершенного уплотнения приборами ГГП-30 конструкции 

Маслова-Лурье и конструкции ЦНИИСа (табл.2).  
 

Таблица 2 –  Определение силы сцепления связных грунтов 

Образец грунта Сила сцепления С,  кг/см
2
 Угол внутренного трения,    

1.Сред. суглинок пылеватый 

2.Сред. суглинок 

3.Сред. суглинок 

4.Супесь 

5.Супесь 

6.Пылеватый песок 

0,08 

0,072 

0,045 

0,035 

0,025 

- 

14˚ 

6˚ 

12˚ 

12˚ 

38˚ 

- 
 

При заполнение пор водой трение между частицами грунтов, особенно глинистых и суглинистых, 

резко уменьшается, так как вода играет роль смазки. Кроме того, тонкие частицы грунта, способные к 

набуханию, увеличиваясь в объеме, как бы раздвигаются, причем пленки воды, удерживаемые на 

поверхности грунтовых частиц силами молекулярного притяжения, сглаживают шероховатости 

отдельных частиц или микроагрегатов. Поэтому трение в увлажненных глинистых грунтах очень мало. 

Сопротивление связных грунтов сдвигу выражается формулой: 

CPtg                                                              (1) 

где  - сопротивление сдвигу, зависящее от нормального давления и плотности-влажности; Р- нормальное 

давление;  - угол внутреннего трения, также зависящий от плотности-влажности, С – сцепление. 

Проведенные испытания грунтов показали, что сопротивления сдвигу растет с увеличением 

содержания глинистых частиц и минералов (рис.1).  

Из анализа результатов проведенных лабораторных исследований  по установлении физико-механических 

характеристик исследуемых на размыв  связных грунтов, можно сделать следующие выводы: 

1. Устойчивость связных грунтов – величина переменная и в основном зависит от степени их 

влажности, плотности и пористости. 

2. Физические свойства грунтов, т.е. плотность, пористость, влажность, пластичность, липкость, 

набухание и усадка хорошо отражают и характеризуют строительные свойства грунтов. 

3. Сцепление в связных грунтах в состоянии водонасыщения обусловливают их прочность и они 

определяют  степень их устойчивости размыву.  
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Рис. 1. Предельные сопротивления связных грунтов сдвигу 

 

Таким образом, при расчете установления неразмывающих скоростей водного потока в связных 

грунтах в лабораторных условиях можно воспользоваться выше указанной методике приготовлением 

связного  грунта и обязательно надо учитывать их физико-механические свойства.  
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СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)  
 

В работе представлен анализ развития геотермальной энергетики, рассмотрена история открытия Ханкальского 

месторождения (Россия, Чеченская республика). Приведены количественные расчеты выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу.  

Ключевые слова: геотермия, подземные воды, экологические аспекты. 
 

 

На сегодняшний день во всем мире значительное внимание уделяется экологическому состоянию 

окружающей среды. Загрязнение атмосферы тепло- и электростанциями и промышленными отходами, 

постоянный рост энергетической потребности и постепенное истощение запасов традиционных видов 

топлива обуславливает актуальность широкого внедрения неисчерпаемых и возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ) [4].  

При сжигании традиционных источников топлива происходит выброс огромного количества 

загрязняющих веществ в атмосферу (SO2, NO2, CO2 и др.), повышенное содержание которых оказывает 

негативное влияние на экосистемы и здоровье людей [3]. Например: при сжигании 1 т. угля, в атмосферу 

выбрасывается 1912 кг/т. СО2, 56.9 кг/т. SO2 и 4 кг/т. NO2. При больших концентрациях данные 

соединения повышают частоту респираторных заболеваний (хронический кашель, бронхит, обострение 

астмы), поражают печень и кровеносную систему человека [10]. 

Широкое внедрение ВИЭ позволяет минимизировать выбросы вредных веществ в атмосферу. Причем, 

если традиционные альтернативные источники энергии (солнце и ветер) недоступны во всех 

климатических условиях, то такой источник энергии, как геотермальная энергетика (то есть 

использование внутренней энергии Земли), доступен почти повсеместно, близок к потребителю и 

практически безлюден, что обуславливает его экономическую конкурентоспособность [2]. 

Сегодня геотермальную энергию недр используют как для выработки электроэнергии (при температуре вод 

более 150 °C), так и для производства тепла. Потенциал изученных геотермальных ресурсов мира составляет 200 

ГВт электрической и 4400 ГВт тепловой мощности [1]. Количество стран, использующих геотермальную 

энергию увеличилось с 58 до 78 в период с 2000 по 2010 г (США, Китай, Нидерланды и пр.). Экономия энергии 

ежегодно составляет 46.2 млн. тонн нефти, что предотвращает выбросы в атмосферу 46.6 млн. тонн углерода и 

148.2 млн. тонн СО2.[5]. В России перспективные области это – Камчатка, Северный Кавказ и др.  

При выработке электроэнергии используют три основных типа геотермальных установок (прямого, 

непрямого и бинарного типа), где сухой пар, вода или дополнительный флюид, соответственно, подаются 

в генераторные установки и запускают турбины. Тепло для обогрева и отопления помещений на 

геотермальных станциях (ГеоЭС) вырабатывается с помощью теплообменников [10]. 

Широкое распространение сегодня получила технология «дублетов», представляющая собой 

замкнутый контур, состоящий из одной продуктивной и нагнетательной скважин, и подразумевает, как 

правило, 100%-ную обратную закачку использованного флюида [8]. Крайне низкий уровень выбросов в 

атмосферу обусловлен тем, что геотермальная энергия не предполагает прямого сжигания первичного 

источника энергии. В бинарных геотермальных электростанциях, а также ГеоЭС, где вода полностью 

нагнетается обратно, количество выбросов CO2 близко к нулю [10]. 

В России подобный проект впервые был реализован в Чеченской Республике (ЧР), где запасы вод по 

категориям А+В+С составляют 64,680 тыс. м3/сут. [9]. Исследования геотермии в регионе были начаты в 

1970-е гг. Вплоть до 1994 г. воды использовали в практических целях, существовало 15 термоводозаборов, 

годовая добыча была равна 8,8 млн. м3 вод. Но, война и последующие экономические трудности привели 

к тому, что термальные воды республики стали использовались местным населением кустарно[7]. 

Однако, в 2013 г. был начат новый этап по использованию термальных подземных вод ЧР – 

консорциум «Геотермальные ресурсы» – совместный проект Грозненского государственного нефтяного 

технического университета имени М.Д. Миллионщикова, ООО «АрэнСтрой-центр» и Государственного 

геологического музея имени В.И. Вернадского РАН (ГГМ РАН), при поддержке Министерства 

образования и науки РФ и научном сопровождении BRGM («Бюро геологических и горных 

исследований», Франция). Франция имеет более чем 40-летний успешный опыт применения системы 
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дублет в аналогичных условиях, там впервые перестали сливать высокоминерализованную воду в р. Сену 

и достигли устойчивости в дебитах и в периоде эксплуатации за счет внедрения технологии дублет. 

Данный проект был успешно реализован – в начале 2016 г. запущена Ханкальская геотермальная 

станция, использующая термальные подземные воды XIII продуктивного пласта месторождения и 

работающая по дублетной системе – со 100% обратной закачкой использованных вод. Станция 

ориентирована на обогрев тепличного комплекса с примерной тепловой мощностью в 5.45 Гкал/час[9]. 

Для уточнения потенциала тепловых ресурсов подземных вод разведанных месторождений ЧР 

(Ханкальское, Червленное, Каргалинское и Новогрозненское) был произведен расчет суммарной 

выработки тепла по формуле [6], адаптированной для установки циркуляционных систем теплоотбора. 

Результаты данных расчетов подтвердили высокий потенциал использования геотермальных ресурсов на 

территории Чечни – суммарная выработка тепла по всем месторождениям составила 7.4 тыс. ГДж/сут., из 

которых 2.1 тыс. ГДж/сут. принадлежит Ханкальскому месторождению [8]. 

С целью прогнозирования мы рассчитали показатели выбросов в атмосферу при установке системы 

дублет на всех указанных месторождениях. 
Таблица 1 - Экологические аспекты эксплуатации месторождений термальных подземных вод Чеченской Республики 

Месторождение Выработка 

тепла, 

ГДж/год
 

Суммарное 

количество 

тепла, 

ГДЖ/год 

Количество 

условного топлива 

сжигаемого
1
, т/год 

Уменьшение 

выбросов СО2, 
т/год 

Суммарное количество 

уменьшения 

выбросов СО2, т/год 

Ханкальское 782925  

 

2681290 

 

26720.98 66 

226 

Червленное 221555 7561.6 18.67 

Каргалинское 354050 12083.61 29.84 

Новогрозненское 150015 5119.96 12.64 

Остальные 1172745 40025.42 98.86 
1
Тонна условного топлива (т.у.т.) (единица измерения топлива, равная по своей энергетической ценности тонне 

угля). В России за т.у.т. принимается теплотворная способность 1 кг каменного угля =29.3 МДж. 
 

Кроме сокращения выбросов, данный метод также позволяет минимизировать риск просадки грунта в 

пределах зоны эксплуатации и избежать теплового и химического загрязнения вследствие слива 

термальной воды на поверхности.  

На сегодняшний день постепенный переход к таким альтернативным источникам энергии особенно 

актуален – следующий 2017 г. указом Президента объявлен годом экологии. ЧР может стать платформой 

для нового этапа развития геотермальной энергетики на Северном Кавказе с использованием современных 

высокотехнологичных методов эксплуатации термальных подземных вод, что внесет существенный вклад 

в экономику и производство тепла и электроэнергии без вреда для экологии. 
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CURRENT DEVELOPMENT OF GEOTHERMAL ENERGY IN RUSSIA (ON THE EXAMPLE OF 

THE CHECHEN REPUBLIC) 

The paper presents an analysis of the development of geothermal energy, reviewed the history of the discovery Khankalskaya 

deposit (Russia, Chechen Republic). Quantitative estimates of pollutant emissions into the atmosphere. 

Keywords: geothermal energy, groundwater, environmental aspects. 
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ИЗМЕНЕНИЕ РЕЛЬЕФА ЗЕМЛИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА 
 

В статье описывается прямое и косвенное воздействие человека на рельеф земли, а также последствия этих изменений. 
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Человек и земной рельеф тесно связаны между собой и оказываю воздействии друг на друга. Так еще с 

древних времён от вида рельефа зависит деятельность человека, необходимость в миграции, количество и 

плотность населения на определённой территории. В наше время, несмотря на технически прогресс, 

человек все еще зависит от вида и характера рельефа. Так, например, от характера рельефа зависит 

особенности прокладки и строительства большинства различных инженерных сооружений, добыча 

полезных ресурсов, и т. д. Человек также оказывает влияние и на эндогенные процессы. Например, 

взрывные работы с использованием взрывчатки с огромной мощностью, вызывают землетрясения и 

различные разрушения и нагромождения. От видоизменения формы земной поверхности происходит 

основательная перестройка геоморфологической основы большинства природных ландшафтов. 

Воздействие человека на рельеф земли можно разделить на 2 составляющие: первое прямое 

воздействие человека, второе косвенное влияние человека на рельеф земли. 

Прямое воздействии человека на ландшафт 
Самому мощному рельефообразующим фактору можно отнести человека. На поверхности возникли 

техногенные формы рельефа: валы, выемки, бугры, карьеры, котлованы и др. Отмечены случаи прогиба 

земной коры под крупными городами и крупными водохранилищами, из-за этого в горных районах 

увеличилась сейсмическая активность. С помощью современного оборудования человек способен создать 

новые формы рельефа: как денудационные - карьеры, шахты, каналы, дренажные сети, террасированные и 

срезанные склоны, насыпи, дамбы. При этом человек искусственно направляет геоморфологические 

процессы для создания более комфортного для себя рельефа. 

Антропогенные факторы: 

Открытая добыча полезных ископаемых обычно создаются большие отвалы в вершине породы 

залегающей выше слоя, который содержит полезное ископаемое. Добыча идёт путём выкапывания 

обширных понижений. 

 
Рис.1 Карьер  

 

Сооружение каналов, плотин, водохранилищ при этом создаются широкие каналы, затапливается 

большая территория. 

.  

Рис.2 Дамба 
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Подземная добыча обычно сопровождается выносом большого количества пустой породы и 

образования обвалов. 

 
Рис.3 Шахта 

 

Строительство при этом под значительные сооружения выравнивают площадки, для дорог создаются 

насыпи и выемки. 

Геологоразведочные работы нарушение поверхности и почвенно-растительного покрова при 

организации и обустройстве площадок буровых работ, строительства трасс. 

Косвенное влияние человека на ландшафт 
В основном косвенны антропогенное воздействие заключаются в намеренном или незапланированном 

изменении естественных процессов денудации и аккумуляции в ходе сельскохозяйственной деятельности 

человека. В результате этого происходит эрозия почвы, ускорение роста оврагов, изменение и усиление 

дефляции и оживление динамики аккумулятивных песчаных эоловых форм рельефа. 

 
Рис.4 Эрозия почвы 

 

Вырубка лесов и распашка склонов, особенно неправильная, сверху вниз, создавали условия для 

бурного роста оврагов. Строительство зданий и инженерных сооружений, создавая дополнительные 

нагрузки на склоны, способствует возникновению или усилению оползней. 

 
Рис.5 Вырубка лесов 

 

В итоге мы имеем сильное изменение рельефа человеком в каждом случае, будь это прямое или 

косвенное вмешательство. Рельеф, созданный человеком, изменяет поверхность земли, влияет на климат и 

поверхностный сток вод.   
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ СРЕДСТВ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ 
 

Изучены реологические свойства технологической воды в отстойнике оборотного водоснабжения средств 

гидромеханизации. Проведены исследования и расчеты, основанные на взаимосвязи свойств воды и ее температуры.  
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В настоящее время увеличивается тенденция к использованию средств гидромеханизации при 

проведении вскрышных работ, а также при разработке россыпных месторождений. Технология 

зарекомендовала себя простотой работы, безопасностью, низкой себестоимостью и быстрой 

окупаемостью капиталовложений. 

Для повышения эффективности работы средств гидромеханизации, необходимо более детально и 

точно изучать, изменение реологических свойств оборотной воды, а также упростить методику расчетов, 

для быстрого,  оперативного и упрощенного использования. 

Температурный режим отстойников во многом отображает температурный режим близлежащих 

природных водоемов. Большинство отстойников располагается в промышленных районах Восточной 

Сибири и Дальнего Востока, поэтому за основу был принят температурный режим различных озер и 

водохранилищ,  расположенных  в пределах 52-68° СШ [1] который представлен на рис. 1. Как можно 

заметить, температурные изменения происходят в диапазоне от 0 до 20°С, поэтому в ходе дальнейших 

расчетов используем известные данные. 

Плотность воды зависит от ее температуры, минерализации, давления, количества взвешенных частиц 

и растворенных газов. С повышением температуры плотность всех жидкостей, как правило, уменьшается. 

Вода в этом отношении ведет себя аномально: при температурах выше 4°С плотность ее с повышением 

температуры уменьшается, а в интервале температур 0-4 °С увеличивается. Аномальное изменение 

плотности воды объясняется особенностями ее строения. При нагревании воды идут два параллельных 

процесса: первый - нормальное увеличение объема за счет увеличения расстояния между молекулами, 

второй - уменьшение объема в связи возникновением более плотных гидролей и дигидролей [2]. 

 
Рис. 1 Среднемесячная многолетняя температура воды некоторых водоемов Восточной Сибири 

 

На данном этапе была рассчитана плотность технологической воды по известным методикам [3, 5], а 

также использовались справочные данные по результатам прямых замеров с международного 

инженерного сайта [8]. Получено следующее уравнение зависимости плотности воды от ее температуры: 

ρ = 0,0001t
3
-0,0113 t

2
 + 0,1063t + 999,73·10

-3
,                              (1) 

где t - температура оборотной воды, град. 

Как видно из рис. 2, полученное уравнение не выходит за интервалы существующих методик, однако 

имеет более простой вид и может использоваться при расчете плотности оборотной воды  в средствах 

гидромеханизации. 
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Рис. 2 Сводный график плотности воды по используемым методикам 

 

Так же в изучении реологических свойств, нам понадобится рассмотреть динамическую вязкость, 

аналогично плотности. Были изучены справочные данные, полученные в результате опытных замеров [8, 

9], а также методика расчета по системе ГСССД 6-78 [6]. 

В ходе обработки данных, получена собственную зависимость вязкости воды от ее температуры, мкПа·с 

µ=0,98t
2
-58,8t+1862.                                (2) 

На рис. 3 показано, что полученное уравнение «усредняет» результаты представленных выше методик 

и может использоваться в расчетах. 

 
Рис. 3 Сводный график динамической вязкости воды по используемым методикам 

 

Таким образом, в работе представлен порядок расчета плотности и вязкости технологической воды в 

системе оборотного водоснабжения средств гидромеханизации в зависимости от температурного режима 

воды в отстойнике 

Результаты имеют важное значение для точного прогноза динамики загрязнения оборотной воды 

тонкодисперсными грунтовыми частицами. 
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К ВОПРОСУ О ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРИРОДНОГО КАПИТАЛА 

БАРЕНЦЕВА МОРЯ 
 

Переход к рыночным отношениям и включение России в Мировую экономику способствовали переосмыслению 

стоимости природных ресурсов и значимости показателя экосистемных услуг.  Экосистемные услуги можно определить, 

как выгоды, которые люди получают от экосистем. Мы выполняем исследование в рамках проекта «Оценка экосистемных 

услуг Баренцева моря на базе основных промысловых биоресурсов как основа интегрированного управления морской 

деятельностью» (Номер государственной регистрации проекта: АААА-А16116042010072-4), финансируемого РГНФ. 

Ключевые слова: природный капитал, экосистемные услуги, морские биологические ресурсы, потенциальная 

стоимость, Баренцева море. 
 

 

Рыболовная отрасль воздействует в целом на экосистему и особенно на запасы коммерчески значимых 

популяций рыб, что может привести к изменению численности популяций и способствовать изменениям в 

размерном и возрастном составе, изменениям генетических свойств и смертности популяций. К основным 

видам рыб добываемым в данном регионе относятся: треска, пикша, сайда, мойва, зубатка, окунь, 

креветка, сайка, черный палтус, гребешок, камбала морская, камбала ерш. Динамику численности 

основных промысловых биоресурсов определяют в основном естественные причины, но величина запаса 

может подвергаться временным изменениям, поэтому рекомендуется вести корректировку экономической 

стоимости биоресурсов регулярно [1]. 

 
 Рис.1 Общий вылов рыбы и беспозвоночных в Баренцевом море в 2014 г., % 

 

  На основании анализа структурно-видового состава вылова рыбы и беспозвоночных в 2014 году 

(рис.1) и анализа, проведенного ранее в 2002 году научными сотрудниками ПИНРО [4] можно сделать 

вывод о значительной доминирующей численности в Баренцевом море трески (2002-68%, 2014-67,6%). 

Треска, с экономической точки зрения – наиболее коммерчески ценный вид рыбы в Баренцевом море, 

является так же одним из конечных хищников морской пищевой цепи, одним из важнейших элементов 

данной экосистемы, так как ареал ее распространения - практически все Баренцево море [1]. 

 
Рис.2 Динамика цен (NOK) 1 кг северо-восточной арктической трески      

 

В первом звене продаж с 1990 по 2014 г. 

Результаты показывают динамичное увеличение потенциальной стоимости промысловых запасов трески. 
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Таблица 1 – Общий вылов (тыс. т), цена 1 кг в первом предъявлении (NOK), суммарная стоимость общего вылова 

трески Баренцева моря (млрд. NOK) 

Год Запас, тыс. т Цена, NOK/кг Объем вылова, тыс. т Суммарная стоимость общего 

вылова трески млрд. NOK  

2000 1,1 18 480 8,6 

2005 1,6 21,3 641 12,5 

2010 2,6 20,5 610 13,7 

2014 3,4 22,4 1014 22,7 
 

Но следует так же учитывать, что цена на рыбопродукцию включает так же затраты на ее добычу. Для 

стоимостной оценки водных биоресурсов применяется доходный метод, который основывается на 

вычислении разности между денежной оценкой возможного использования рыбной продукции, из 

добытых биоресурсов и затратами на их добычу. Данную стоимость водных биоресурсов можно выразить 

следующей формулой: Q=D-S, где Q - стоимостная оценка водных биоресурсов;   D- денежной оценкой 

возможного использования рыбной продукции, из добытых ресурсов;    S- затраты на добычу биоресурсов. 

Проведенные расчеты с учетом затрат соответствуют одному из важнейших аспектов стоимости услуг 

прибрежных экосистем – стоимости производимых пищевых продуктов, что является определением 

потенциальной стоимости, обеспечивающей экосистемной услуги Баренцева моря на базе основных 

промысловых биоресурсов [5]. В данном случае эта услуга экосистемы Баренцева моря принимает участие 

в решении продовольственной безопасности всех добывающих в этом регионе стран.  

Такие экосистемные услуги Баренцева моря как регулирующие, поддерживающие, культурные так же 

не уступают по-своему значению. 

Интегральную оценку стоимости водных биоресурсов и экосистемных услуг Баренцева моря можно 

провести на основе концепции «природного капитала» [3]. 

На современном этапе экосистемные услуги не участвуют в ценообразовании и не отражаются на рыночных 

ценах других природных ресурсов. Но объективным измерителем экосистемных услуг могут быть рыночные 

цены, при использовании которых можно оценить вылов водных биологических ресурсов. Большинство же 

экосистеных услуг не имеет рыночных оценок (чистый воздух ассимиляционные способности экосистем и др.). 

Исходя из требований устойчивого развития оптимальное решение должно базироваться в первую очередь на 

социальных аспектах, значимость которых превышает денежные оценки. Таким образом стоимостные оценки 

экосистемных услуг должны сопровождаться дополнением в виде качественных оценок не денежного плана. 

Реальная экономическая оценка ресурсов и услуг природы будет способствовать эффективности управления 

природопользованием на основе рыночных инструментов и механизмов[1]. 

Мы продолжаем работу над разработкой методики экономической оценки потенциальной стоимости 

экосистемных услуг Баренцева моря в денежном выражении (на основе основных промысловых биоресурсов). 

Нами собран и проанализирован материал по методологическим подходам оценки природного капитала и услуг 

естественных экосистем. Дан глубокий анализ зарубежного опыта использования на практике методов оценки 

услуг экосистем В декабре 2017 года (второй год выполнения гранта) мы представим нашу разработку методики 

экономической оценки потенциальной стоимости экосистемных услуг Баренцева моря в денежном выражении 

(на основе основных промысловых биоресурсов). 
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Исследован зарубежный и отечественный опыт оценки услуг морских экосистем. Основной 

особенностью используемых методов является исчисление обеспечивающих услуг (улова) на основе 

оптовых цен товарной рыбопродукции. Некоторые авторы производят расчеты стоимости по оптовым 

ценам неразделанной мороженой продукции. И в том и в другом случаях, наблюдается, по нашему 

мнению, значительное завышение искомых показателей. 

Некоторые авторы предлагают рассчитывать рентный доход, что, по нашему мнению, является теоретически 

правильным. Однако выполнить практические расчеты не представляется возможным, так как отсутствуют 

необходимые статистические и бухгалтерские данные. Необходимо проводить специальные научные 

исследования. В сложившихся условиях, в статье в качестве базовой цены для расчета экосистемных услуг в 

рыболовстве предлагается использовать аукционную стоимость основного промыслового объекта – трески. 

Опросы судовладельцев показывают, что она в среднем равна 1000 долл. США за 1 т в воде. Стоимость других 

гидробионтов дифференцированных по соотношению оптовых цен на рыбопродукцию. 

Согласно классификации ООН морские экосистемы – это «…океан, где рыболовство обычно является 

главной движущей силой изменений…» [1]. 

Сохранение и устойчивое рациональное использование потенциала океанов морей и прибрежных 

районов ФАО основывается на концепции «синей экономики», которая впервые была обозначена в 

материалах «Рио +20» в 2012 году. Концепция исходит из того, что здоровые океанические экосистемы 

более продуктивны и включает в себя: 

Промысловое рыболовство, основанное на Кодексе ведения ответственного рыболовства (КВОР), 

борьба с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ННН промыслом) и содействии 

применению надлежащих орудий и способов лова. 

Аквакультуру, основанную на передовых методах разведения рыбы, моллюсков и морских водорослей. 

Обеспечение выработки целенаправленных мер, способствующих сотрудничеству между странами в 

освоении потенциала океана, морей и прибрежных районов. 

Содействие более активной выработке политических мер, вложению инвестиций и внедрению 

инноваций в поддержку укрепления продовольственной безопасности, сокращения масштабов нищеты и 

устойчивого рационального использования водных ресурсов. 

Основоположником экологической экономики, судя по публикациям, можно считать американского 

ученого Роберта Констанца (Robert Costanza). Согласно разработанной им и рядом соавторов теории, 

человечество должно жить не только по экономическим, но и по экологическим законам, уделяя 

значительное внимание природному капиталу, под которым понимается не только сырье, но и все 

минеральные, растительные и животные составляющие биосферы, способные приносить как выгоду 

(различные экосистемные услуги), так и убыток (техногенные катастрофы). В исследовании услуги 

экологических систем и природного капитала имеют решающее значение для функционирования системы 

жизнеобеспечения Земли. Они способствуют человеческому благосостоянию как напрямую, так и 

косвенно, и, следовательно, представляют собой часть общей экономической ценности планеты. Оценена 

текущая экономическая стоимость 17 экосистемных услуг для 16 биомов. Для всей биосферы, значение 

(большинство из которых находится вне рынка), по оценкам, в диапазоне от US $ 16 ± 54 триллионов в год 

(в среднем по $ 33 триллионов долларов США в год). Из-за характера неопределенностей, это следует 

рассматривать как минимальная оценка. Стоимость мирового валового валового национального продукта 

составляет около US $ 18 триллионов долларов в год. Из российских ученых можно выделить экологов-

экономистов С.Н.Бобылева и В.М.Захарова. Оценке экосистемных услуг морей и океанов, посвящено 

значительное количестве монографий и статей зарубежных авторов. Из них обратим внимание на проект 

Magnussen K., Kettunen M. [11], в котором сделана попытка оценить экосистемные услуги Баренцева моря 

и Лофотенских островов. Коммерческая стоимость рыболовства и аквакультуры, по итогам 2009 г. 
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оценена в 13 млрд. NOK (1,65 млрд. евро, в том числе рыболовства - в 7 млрд. NOK (0,9 млрд. евро). Такие 

статистические данные имеются по норвежскому рыболовству и рыборазведению. Но в них, по нашему 

мнению, входит и добавленная стоимость при рыболовстве и рыборазведении, а авторы исследования 

отмечают, что чистая стоимость услуг моря не известна. Также не представилось возможным оценить 

стоимость экосистемных услуг в виде нереста многих ценных видов рыб у Лофлтенских островов, места 

воспроизводства морских животных и морского туризма. Работа была выполнена в целях защиты 

перечисленных выше экосистемных услуг от бурения скважин для добычи нефти и газа [2].  

В докладе «The Economic Value of Sustainable Benefits Rendered by the Mediterranean Marine 

Ecosystems» изложены результаты экономической оценки устойчивых выгод, связанных с экосистемными 

услугами, предоставляемыми морскими экосистемами в Средиземном море в 2015 г. [3]. Общий их объем 

определен в 26128 млн. евро, в том числе обеспечивающие – 2871 млн. евро, культурные – 17808 млн. 

евро и регулирующие – 62219 млн. евро.  

В сводном докладе «Marine and coastal ecosystems and human well-being» выполненном учеными из 95 

стран под эгидой ООН рассмотрены следующие проблемы [4]: 

• Каковы текущее состояние и тенденции экосистем, экосистемных услуг и благосостояния людей?  

• Каковы вероятные будущие изменения в экосистемах и их экосистемных услугах и вытекающие из 

этого изменения в благосостоянии людей?  

• Что можно сделать для повышения благосостояния и сохранения экосистем? Каковы сильные и 

слабые стороны вариантов реагирования, которые могут быть реализованы?  

• Каковы ключевые факторы неопределенности, которые препятствуют принятию решений по 

улучшению состояния экосистем?  

• Какие инструменты и методологии, разработанные и используемые в докладе для улучшения 

результата в области оценки экосистем, предоставляемых ими услуг, их воздействие на благосостояние 

людей, а также сильные и слабые стороны вариантов реагирования? Определенный вклад в методические 

вопросы экономической оценки экосситемных услуг внесло исследование Naber H., Lange G-M., Hatziolos 

M. «Оценка морских услуги экосистем: анализ пробелов» [5]. Великобритания опубликовала 

«национальный Технический отчет об оценке экосистем». Услуги морских систем оценены в 957,1 млн. 

долл. США. При этом в качестве оценки приведена стоимость выгрузок в портах Великобритании, что 

методологически неправильно и равносильно завышению оценки в несколько раз. В отчете по этому 

поводу сделано примечание «о недостаточности данных, чтобы изолировать вклад экосистем от 

производственных входов капитала». 
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В работе рассматриваются функции и задачи бюджетирования а также необходимость внедрения системы бюджетирования 

в организациях, позволяющего целенаправленно повышать эффективность управления и экономической выгоды.  

Ключевые слова: бюджетирование, планирование, бюджет. 
 

 

Бухгалтерский управленческий учет тесно связан со сметным (бюджетным) планированием и контролем, 

являющимися его составной частью. Рыночные процессы, с одной стороны, воздействуют на колебания объемов 

производства и реализации продукции, с другой - влияют на поведение затрат, а значит, и на прибыль. Для того 

чтобы выявить и проанализировать динамику производства, требуется информация о затратах, не искаженная 

искусственным распределением накладных расходов по видам продукции. 

Бюджет представляет собой финансовый план предприятия, отражающий в количественном 

выражении стратегические и тактические цели его деятельности и мероприятия по их достижению. 

Наиболее важными требованиями к бюджетам являются: соответствие целям и задачам финансовой 

стратегии предприятия, целостность, системность, доступность, сопоставимость, корректность, 

согласованность, оперативность и функциональность. 

Бюджетирование - это финансовое планирование, которое охватывает все стороны деятельности 

предприятия, позволяющее составлять все понесенные расходы и полученные доходы (результаты) в 

финансовых терминах на предстоящий период. Бюджетирование, с одной стороны, процесс составления 

финансовых планов и смет, с другой – управленческая технология, предназначенная для выработки и 

повышения финансовой обоснованности принимаемых управленческих решений.  

Составление бюджета занимает одно из важных мест в управлении, позволяя координировать действия 

в разных направлениях бизнеса, таких как маркетинг, производство, снабжение (закупки) и финансы. 

Система бюджетирования предполагает многовариантный анализ финансовых последствий реализации 

намеченных планов, анализ различных сценариев изменения финансового состояния предприятия, оценку 

финансовой устойчивости в изменяющихся условиях внешней хозяйственной среды. 

Бюджетирование выполняет три основные функции: 

1. Планирование. Данная функция самая значимая, так как бюджетирование является основой для 

внутрифирменного планирования. Исходя из стратегических целей предприятия бюджеты обеспечивают 

решение задач по распределению финансовых ресурсов, находящихся в его распоряжении. Их разработка 

придает количественную определенность выбранным перспективам деятельности, все затраты и 

результаты приобретают денежное выражение. Бюджетирование способствует правильному и четкому 

целеполаганию на предприятии, выработке стратегии бизнеса; 

2. Учет. Бюджетирование также является основой для управленческого учета. Система учета должна 

представлять достоверные факты по подразделениям, видам продукции, районам торговли или комбинации этих 

показателей. Благодаря бюджетированию на предприятии появляется возможность получать точную 

информацию, сравнивать намеченные цели с действительными результатами его деятельности. 

3. Контроль. Данная функция также важна для организации: каким бы отлдичным не был план, он 

остается безрезультативным, если нет эффективного контроля за его осуществлением. Бюджет 

представляет собой набор показателей или критериев, которые должны использоваться при контроле за 

его деятельностью. Путем непрерывного сопоставления фактических данных с плановыми показателями 

можно оценивать деятельность на любом этапе. 

Внедрение на предприятии системы бюджетирования призвано решить следующие задачи:  

1. Обеспечение координации деятельности и взаимосвязи интересов отдельных подразделений и 

организации в целом;       

2. Повышение эффективности использования ресурсов компании; 

3. Обеспечение финансовой устойчивости и улучшение финансового состояния предприятия;      

4. Прогнозирование, анализ, оценка различных вариантов хозяйственной деятельности компании, 

повышение     обоснованности принимаемых управленческих решений.             

Эффективность деятельности компании может быть повышена в следующих бизнес-процессах предприятия: 

управление компанией, производительность труда, продажи, управление ресурсами компании. 

Повышая эффективность, предприятие может достигнуть определенных результатов, таких как: 

- снижение себестоимости продукции; 

- увеличение финансового результата; 

- внедрение новых инвестиционных проектов; 

- достижение поставленных стратегических целей. 

Результатом внедрения системы бюджетирования является достижение тех целей, которые поставлены 

перед организацией в целом и перед различными менеджерами или отделами в частности. Результатом 

успешного внедрения может являться повышение эффективности деятельности компании. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
 

В работе рассматриваются особенности организации учета затрат на предприятиях металлургической отрасли.  
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Современная металлургия - одна из базисных отраслей российской экономики, значение которой 

обусловлено ее масштабами, количеством занятого в отрасли трудоспособного населения, долей в ВВП, 

экспорте и объеме налоговых поступлений. Большинство организаций являются градообразующими, их 

экономическое положение существенно влияет на социальную сферу в регионах.  

Соответствующая организация учета затрат на предприятии обеспечивает необходимую связь в 

системе его управления. Затраты являются одним из важнейших факторов влияния на финансовые 

результаты предприятия, поэтому формирование информации о затратах занимает ключевое место в 

системе повышения эффективности деятельности как организации в целом, так и отдельно каждого его 

структурного подразделения.  

Для предприятий металлургической отрасли является характерным массовый тип производства. Этот 

тип производства характеризуется высоким уровнем специализации установок и цехов; использованием 

специализированного оборудования; непрерывностью производственного процесса; постоянством 

технологических параметров и производственного цикла; высоким уровнем механизации и автоматизации 

производства; ограниченной номенклатурой продукции, которая выпускается; отсутствием, или 

незначительными размерами незавершенного производства.  

Одним из главных требованием эффективности текущего производства является непрерывность 

потока. Обязательным требованием непрерывности является равномерный выпуск полуфабрикатов по 

отдельным процессам (переделам) и по всем производственном процессе в целом.  

Основной цепью текущего производства является текущая линия – рабочие места, расположенные в 

последовательности выполнения технологических операций производственного процесса – по переделам.  

Передел это стадия обработки сырья с замкнутым кругом технологических операций. Передел охватывает 

группу машин, которые выполняют однородные работы (операции) технологического процесса. Несколько 

переделов, объединенных по технологическому признаку, образуют основное производство.  

На предприятиях металлургической отрасли различают основное и вспомогательное производство. 

Основное производство организации объединяет подразделы (переделы), которые осуществляют все 

технологические процессы по изготовлению основной продукции. Чаще всего эти подразделы 

сформированы по технологическому или наглядному принципу.  

Вместе с основными производствами в организации могут быть и вспомогательные производства: 

ремонтные, транспортные, энергетические, водопроводная и канализационные службы, очистительные 

сооружения, центральная заводская лаборатория и т.д..  

Каждый подраздел предприятия, независимо от того, является ли он производственным или другим 

(вспомогательным) совершает затраты. Учет затрат ведется отдельно по каждому из подразделов. 
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Поскольку для предприятий металлургической отрасли является характерным передельный тип 

производства (наличие переделов), то центрами ответственности для таких организаций следует выделять 

указанные переделы производственного процесса.  

От должной организации информационного обеспечения на предприятии зависит  эффективность всего 

производства. Информационная система предприятия формируется из информационных потоков и 

разделяется на функциональные подсистемы: экономическую, техническую, экологическую, социальную 

и др. Экономическая информационная подсистема использует информацию учетной системы 

предприятия. Основным источником для получения учетной информации – это организационно 

распорядительные документы, формирующиеся на каждом предприятии самостоятельно.  

При организации учетной политики предприятия необходимо установить состав и перечень переменных и 

постоянных общепроизводственных затрат. Во время списания этих затрат их распределяют на каждую единицу 

производства, исходя из нормативной производственной мощности, которую устанавливает ежемесячно 

планово-экономический отдел на уровне плановой величины производства.  

На предприятиях металлургической отрасли используются разные по номенклатуре, стоимостным и 

технологическим характеристикам, материально-технические ресурсы – основные средства, производственные 

средства, производственные запасы. Учет данных ресурсов зависит не только от отраслевой принадлежности 

предприятий, но и от объемов деятельности и разновидностей конкретных их видов.  

Для увеличения уровня достоверности расчета себестоимости продукции на счетах бухгалтерского 

учета необходимо вовремя и в полном объеме отображат информацию о фактических производственных 

затратах. Такие данные используются для контроля по рациональному применению трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов.  

Синтетический учет затрат на предприятиях металлургической отрасли ведется на активном счете 20 

«Основное производство». 

По дебету счета 20 "Основное производство" отражаются прямые расходы, которые связаны непосредственно 

с выпуском продукции, а также расходы вспомогательных производств, косвенные расходы, связанные с 

управлением и обслуживанием основного производства, и потери от брака. По кредиту счета 20 "Основное 

производство" отражаются суммы фактической себестоимости завершенной производством продукции. 

Аналитический учет по счету 20 ведется по видам затрат и видам выпускаемой продукции. 

Таким образом, существующая на предприятиях металлургической отрасли России организация учета 

затрат, обеспечивает руководство достаточно полной и подробной информацией. 
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Бизнес-требования. Предметная область связана со страховой деятельностью, которая включает в себя 

оказание страховых услуг, формирование полиса страхования, заключение договора. Изначально клиент 

приходит в филиал страховой организации с выбранной категорией страхования (добровольное 

медицинское страхование, страхование здоровья и жизни туристов, автострахование), после этого со 
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страховщиком обговариваются условия страхования. После утверждения условий происходит 

формирование страхового полиса: сбор необходимых документов. После окончания сбора документов, 

происходит процесс оформления договора страхования [1, 2, 3]. Рабочее дневное время составляет 8 часов 

(480 минут). При ручном оформлении документов страховой агент может принять 12 клиентов. 

Бизнес-цели и критерии успеха: повышение уровня информированности руководителей о деятельности 

компании; обеспечение своевременного выявления проблем в бизнесе компании; контроль за выполнением плана 

и бюджета компании; обеспечение наглядности представления данных; повышение эффективности работы 

сотрудников; анализ возможных путей снижения расходов на ведение дела; анализ возможностей расширения 

клиентской базы компании; снижение затрат на формирование регламентированной отчетности [4, 5, 6]. 

Образ решения. Положение об образе объекта. ИАС ФСГ будет представлять собой приложение, 

предназначенное для анализа сведений и формирования необходимых форм отчетности. ИАС будет 

взаимодействовать с другими филиалами для обмена и всестороннего анализа данных [7, 8, 9]. ИАС ФСГ 

позволит сократить трудовые, временные и финансовые затраты за счет автоматизации поступившей 

информации, автоматического анализа данных, предоставление отчетности в различные филиалы СК 

(табл.1) [10, 11]. 
 

Таблица 1 – Варианты использования для каждого пользователя 

Действующее лицо  Вариант использования (прецедент) 

Страховщик Просмотр поступившей информации; 
Ввод, редактирование, сохранение информации о застрахованных лицах; 
Ввод, редактирование, сохранение информации о договорах; 
Просмотр и анализ сводных отчетов 
Просмотр и формирование справочника 
Формирование сводных отчетов 

Сотрудник другого филиала Просмотр проанализированной информации. 
Просмотр отредактированного реестра. 
Просмотр отчетности. 
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К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ НА ПРИМЕРЕ 

СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 
 

В статье подробно рассматриваются перечень функций или задач, подлежащих автоматизации, временной регламент 

реализации каждой функции, требования к качеству реализации каждой функции, перечень критериев отказа для каждой функции. 
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Предметная область связана со страховой деятельностью, которая включает в себя оказание страховых 

услуг, формирование полиса страхования, заключение договора. Бизнес-требования описаны в статье 

данной конференции «К вопросу разработки бизнес-требований для создания АИС» [1, 2, 3]. 
 

Таблица 1 - Перечень функций или задач, подлежащих автоматизации  

Функция Задача 

Ведение регистра застрахованных лиц и 

реестра договоров со страхователями 

Заполнение регистра информацией о застрахованных лицах; 

Заполнение реестра договора. 

Проведение технических проверок 

поступающих данных 

Сбор информации для проведения технической проверки; 

Анализ технической проверки; 

Сбор информации для отчета 

Анализа информации о результатах 

деятельности ФСГ 

Сбор информации для анализа деятельности ФСГ; 

Проведение анализа деятельности ФСГ; 

Сбор информации для отчета 

Формирование отчетности Формирование отчета о технической проверке; 

Формирование отчета об анализе деятельности ФСГ 
 

Таблица 2 - Временной регламент реализации каждой функции [4, 5, 6] 

Задача Требования к временному регламенту 

Ведение регистра Регулярно, в зависимости от  поступившей информации 

Ведение реестра По завершению формирования регистра застрахованных лиц 

Проведение технических проверок 

поступающих данных 

Регулярно, в зависимости от поступления информации 

Анализ информации о результатах 

деятельности ФСГ 

Регулярно, в отчетный период, либо по требованию руководства 

Формирование отчета Весь период функционирования системы, при возникновении 

необходимости формирования отчетов  
 

Таблица 3 - Требования к качеству реализации каждой функции, к форме представления выходной информации, 

характеристики точности, достоверности выдачи результатов [7, 8] 

Задача Форма представления 

выходной информации 

Характеристики точности и времени 

выполнения 

Ведение регистра Данные в структурах БД В момент поступления информации 

Ведение реестра Данные в структурах БД В момент после завершения 

формирования регистра 

Проведение технических проверок 

поступающих данных 

Данные в структурах БД В момент поступления информации 

Анализ информации о результатах 

деятельности ФСГ 

Данные в структурах БД В момент наступления отчетного 

периода 

Формирование отчета Текстовый документ Регламентируется указанием 

директора склада о периоде 

формирования отчета  
 

Таблица 4 - Перечень критериев отказа для каждой функции  

Функция Критерии отказа Время 

восстановления 

Коэффициент 

готовности 

Поступление 

данных 

Не выполняется одна из задач: <проблем 

подключения к серверу; проблема подключения к 

сети интернет и др.; 

15 мин из 100 % 
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СОЗДАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КАРТЫ НА ПРИМЕРЕ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В статье подробно рассматриваются бизнес-требования для создания автоматизированной информационной 

системы на примере страховой деятельности. 
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Изначально клиент приходит в филиал страховой организации с выбранной категорией страхования 

(добровольное медицинское страхование, страхование здоровья и жизни туристов, автострахование), после этого 

со страховщиком обговариваются условия страхования. После утверждения условий происходит формирование 

страхового полиса: сбор необходимых документов [1, 2, 3]. После окончания сбора документов, происходит 

процесс оформления договора страхования. Рабочее дневное время составляет 8 часов. При ручном оформлении 

документов страховой агент может принять 12 клиентов. Рассмотрим выявленные процессы. 

 В результате изучения деятельности страховой компании «Благополучие» были выявлены следующие 

основные процессы: страхование физических лиц; продажа страховых полисов через систему филиалов и 

торговых точек; ведение партнерской сети мед. учреждений, автосервисов и т.д.; оказание страховых услуг 

(автострахование, добровольное медицинское страхование,  страхование жизни и здоровья туристов, 

выезжающих за рубеж, страхование жилой недвижимости); урегулирование страховых случаев; заключение 

контрактов с новыми торговыми агентами и партнерами; управление деятельностью франчайзинговой и 

партнерской сетей [4, 5, 6]. 

Ключевые показатели эффективности деятельности страховой компании представлены на стратегической 

карте (рис. 1) [7]. 
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Рис. 1. Стратегическая карта 
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В данной статье рассмотрены логическая и физическая модели для страховой компании по выполнению 

проекта разработки автоматизированной информационной системы. Компания учреждена в декабре 2003 г. Цель 

создания АИС: оказание услуг автострахования для физических лиц. Начальный состав – 3 офиса в г. Москва [1, 

2]. Начало 2012 г. в состав сети входит 50 точек продаж.  Июнь 2013 г. организация начала экспансию в регионы, 

а в феврале -  получила статус федеральной компании. В результате изучения деятельности страховой компании 

«Благополучие» были выявлены следующие основные процессы [3, 4]:  

- страхование физических лиц;  

- продажа страховых полисов через систему филиалов и торговых точек; ведение партнерской сети 

мед. учреждений, автосервисов и т.д.;  

- оказание страховых услуг; урегулирование страховых случаев; 

- заключение контрактов с новыми торговыми агентами и партнерами; 

- управление деятельностью франчайзинговой и партнерской сетей [4, 5, 6]. 

Рассмотрим подробнее два уровня представления модели ERwin - логический и физический [5, 6]: 

• логической модели (концептуальной) – СУБД-независимой модели, отображающей абстрактный взгляд на 

данные, представленные и поименованные так, как они могут выглядеть и называться в реальном мире.  

• физической модели – отображение системного каталога; модели описания всех типов файлов базы 

данных в зависимости от выбранной СУБД [7]. 

 
Рис.1. Логическая модель 

 

 
Рис. 2. Физическая модель 
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ОПИСАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ERWIN 
 

В статье подробно рассматривается пример описания сущностей и атрибутов физической модели для страховой 

компании по выполнению проекта разработки автоматизированной информационной системы. 
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В данной статье рассмотрено подробное описание физической модели, которая представлена в статье 

«К вопросу разработки логической и физической моделей» для страховой компании по выполнению 

проекта разработки автоматизированной информационной системы. Компания учреждена в декабре 2003 

г. [1, 2]. Цель создания АИС: оказание услуг автострахования для физических лиц.  
 

Таблица 1 – Описание сущностей и атрибутов физической модели 

№ Наименование Описание 

1 

 

Перед началом работы с системой необходимо заполнить справочник Клиент. 

Идентификатором служит номер клиента (ID_клиент). При заполнении 

необходимо заполнить все характеристики: его Фамилию, имя, отчество 

(ФИО), паспортные данные (Паспортные данные), контактную информацию 

(Контакты) 

2 

 

Идентификатором служит номер страхового агента (ID_агент). Содержит 

также поля: фамилия, имя, отчество агента (ФИО), паспортные данные, 

контакты. 
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3 

 

Идентификатором служит номер договора страхования (ID_договор). 

Содержит также поля: дата, описание. Также данная сущность содержит 

внешние ключи номер агента (ID_агент),номер клиента (ID_клиент).  

4 

 

Идентификатором служит номер услуги (ID_услуги). Содержит также поля: 

наименование, описание, стоимость.  

5 

 

Идентификатором служит номер ДМС (ID_ДМС). Содержит также поля: 

дата, описание, документ_ДМС. Также данная сущность содержит внешние 

ключи номер портфеля (ID_портфель),номер услуги (ID_услуги).  

 

6 

 

Идентификатором служит номер портфеля (ID_портфель). Содержит также 

поля: страховая сумма, страховая выплата, дата начисления. Также данная 

сущность содержит внешние ключи номер услуги (ID_услуги), номер 

договора (ID_договор).  

7 

 

Идентификатором служит номер страхового случая (ID_СС). Содержит также 

поля: дата, описание, документ_СС [3]. Также данная сущность содержит 

внешние ключи номер услуги (ID_услуги), номер портфеля (ID_портфель).  

8 

 

Идентификатором служит номер отчета (ID_Отчет). Содержит также поля: 

дата, описание, документ автострахования. тТакже данная сущность 

содержит внешние ключи номер портфеля (ID_портфель), номер услуги 

(ID_услуги) [4].  

9 

 

Отчет_Денежные_поступления  Идентификатором служит номер денежных 

поступлений (ID_Денежные поступления). Содержит также поля: дата, 

описание, документ_Денежные поступления. Также данная сущность 

содержит внешние ключи номер портфеля (ID_портфель), номер услуги 

(ID_услуги). 

10 

 

Идентификатором служит номер жилой недвижимости (ID_Жилой 

недвижимости). Содержит также поля: дата, описание, документ_Жилой 

недвижимости [5]. 

Также данная сущность содержит внешние ключи номер портфеля 

(ID_портфель), номер услуги (ID_услуги). 

11 

 

Идентификатором служит номер СЖЗ (ID_СЖЗ). Содержит также поля: дата, 

описание, документ_СЖЗ [6]. 

Также данная сущность содержит внешние ключи номер портфеля 

(ID_портфель), номер услуги (ID_услуги).  
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PHYSICAL DESCRIPTION MODEL ERWIN 
 

The article details the example of the description of entities and attributes of a physical model for the insurance company to 

implement the project of development of the automated information system. 
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ОПЫТ КАФЕДРЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ 

ПРОИЗВОДСТВОМ ПНИПУ В РАЗВИТИИ НИРС 
 

В статье рассмотрена система научно-исследовательской работы студентов в рамках кафедры экономики и 

управления промышленным производством ПНИПУ. Определена роль научно-исследовательской  деятельности студентов, 

раскрыты основные  ее формы и способы стимулирования студентов. Проведен анализ результатов научно-

исследовательской работы студентов, согласно которому определено направление развития научно-исследовательской 

деятельности кафедры.  
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В настоящее время быстрые темпы социально-экономических преобразований в стране обуславливают рост 

требований к системе высшего образования, затрагивающих, в первую очередь, вопросы подготовки студентов 

[5]. Существует определенная необходимость формирования и развития у студентов способности быстро 

адаптироваться к новым условиям экономики. Формирование данного навыка осуществляется, в частности, 

путем вовлечения студентов в активное участие в научно-исследовательской работе.  

Научно-исследовательская деятельность, выходящая за рамки учебного плана, способствует не только 

формированию у студентов специально-научных навыков проведения и обобщения результатов 

исследования, элементов критического мышления и комплекса творческих способностей, но и 

углублению этих навыков и способностей путем постижения основ специальности, применения знаний в 

решении практических задач [1].  

Рассмотрим, как осуществляется научно-исследовательская работа студентов на кафедре экономики и 

управления промышленным производством ПНИПУ.  

Научно-исследовательская деятельность студентов кафедры выражается, в частности, в участии 

студентов в конференциях, конкурсах, выставках и олимпиадах, в опубликовании работ в научных 

изданиях. К участию в научных мероприятиях стимулируют студентов моральные, материальные, 

авторитетные и организационные формы поощрения. Моральная форма поощрения заключается во 

вручении дипломов, грамот, сертификатов, благодарностей и др., материальная – в назначении именных 

стипендий, надбавок, премий и др., авторитетная – в зачете экзаменов, в  рекомендации  при поступлении 

в магистратуру или аспирантуру, организационная – например, во включении наиболее активных 

студентов в состав оргкомитетов конференций и конкурсов. 

Важным составляющим научно-исследовательской жизни кафедры является деятельность, 

осуществляемая в рамках студенческой экономической научно-исследовательской лаборатории (СЭНИЛ), 

объединяющей на добровольных началах студентов и преподавателей кафедры ЭУПП. Лаборатория 

занимается научными исследованиями и прикладными разработками как на инициативных началах, так и 

в рамках различных проектов. Основными задачами деятельности СЭНИЛ являются: 

- развитие и популяризация науки среди студентов; 

- организация научных и учебных студенческих мероприятий; 

- формирование у студентов навыков теоретического и эмпирического экономического исследования, 

навыков работы в творческом малом коллективе, а также самостоятельной исследовательской работы; 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25322039
http://elibrary.ru/item.asp?id=25322039
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1549698
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1549698
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1549678
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1549678&selid=25321408
http://elibrary.ru/item.asp?id=25603714
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1560019
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1560019&selid=25603714
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- консультирование студентов по вопросам проведения экономических исследований; 

- совершенствование работы по подготовке научно-педагогических кадров; 

- выпуск периодических и других печатных изданий, освещающих вопросы молодежной науки; 

- содействие в предоставлении научных работ студентов на соискание различных форм поощрения. 

Организационная структура СЭНИЛ представлена на рисунке 1. 

Подразделение научных исследований организует проведение научных исследований, написание 

статей, участие в конференциях, конкурсах грантах. Совет СЭНИЛ, состоящий из председателя, 

заместителя председателя и кураторов осуществляет выполнение установленных задач, координирует и 

планирует работу лаборатории. 

 
Рис.1. Организационная структура СЭНИЛ 

По итогам 2015 года в научно-исследовательскую деятельность вовлечено 250 студентов кафедры, что 

188 студентов больше, чем в 2013 и 2014 годах. Наблюдается увеличение активности участия студентов 

кафедры в конкурсах, выставках, олимпиадах, проявляющееся в росте количества представленных на них 

работ. Количество работ, представленных студентами кафедры ЭУПП, на данных мероприятиях 

отображено на рисунке 2. 

 
 

Рис.2. Количество работ, представленных на конкурсах, выставках, олимпиадах различных уровней, в 2013-2015 гг. 
 

В 2015 году студентами кафедры ЭУПП было представлено 572 работы, в том числе, на 

университетских мероприятиях – 247 работ, на городских и краевых мероприятиях – 186 работ,  на 

всероссийских мероприятиях – 116 работ, на международных мероприятиях – 23 работы. 

В 2015 году по итогам участия в конференциях, конкурсах, выставках дипломами, грамотами и спец. 

призами было награждено 59 студентов кафедры. Кроме того, в 2015 году занято 97 призовых мест на 

олимпиадах различных уровней, в частности, на всероссийских олимпиадах занято 27 призовых мест, на 

международных – 9 призовых мест. В 2014 году на всероссийских и международных олимпиадах было 

занято по 3 призовых места. 

Также наблюдается тенденция роста количества опубликованных студентами работ в научных 

журналах: в 2015 году было опубликовано 89 работ, что на 33 работы больше, чем в предыдущий период, 

и на 52 работы больше, чем в 2013 году. Динамика опубликованных работ студентами кафедры ЭУПП  

представлена на рисунке 3. 

 
Рис.3. Динамика опубликованных работ за период 2010-2015 гг. 
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Общий рост числа опубликованных студентами работ в научных журнал, в первую очередь, связан с 

увеличением количества публикаций в депонированных рукописях. Следует также отметить, что выросло число 

публикаций в журнал, включенных в список ВАК, с 11 работ в 2013 и 2014 годах до 29 работ в 2015 году. 

Таким образом, рост показателей научно-исследовательской деятельности студентов свидетельствует об 

активном развитии научно-исследовательской деятельности кафедры. Согласно рейтингу НИРС, 

составленному на основе таких  показателей оценки НИРС, как «организация НИРС», «участие в конкурсах, 

выставка, олимпиадах», «результаты участия в конкурсах, выставках, олимпиадах», «доклады и публикации», 

«экспертная оценка», кафедра ЭУПП в 2015 году, поднявшись на 25 мест, занимает 2 место по университету и 

1 место среди кафедр гуманитарного факультета. 
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THE EXPERIENCE OF THE DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT OF 

INDUSTRIAL PRODUCTION PNRPU IN THE DEVELOPMENT OF RESEARCH WORK OF 

STUDENTS 
 

The article considers the system of research work of students within the department of economics and management of industrial 

production PNRPU. The author has defined the role of scientific research activities of students, revealed the main forms and ways of 

encouraging students. An analysis was conducted of the results of research work of students, according to which set the direction for 

the development of research activities of the department. 

Keywords: research work of students, forms of research activity, encouraging students, assessment of scientific and research 

activity of students. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ  ОРГАНИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ В 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

Стратегический учет и контроль органически вписываются в систему управленческого учета строительных 

организаций; методику стратегического учета и контроля необходимо внедрить в строительную организацию, поскольку 

стратегическое мышление в управлении строительной организацией актуализируется в условиях кризиса управления. 

 Ключевые слова: стратегическое управление, стратегический контроль, стратегический менеджмент, Основные 

этапы организации стратегического учета и контроля, строительные организации. 
 

 

Некоторые дефиниции «стратегия», «стратегическое управление», «стратегический менеджмент», 

«стратегический контроль» появились недавно не только в строительной отрасли, но и  в российской 

экономике, а именно в канун перехода на рыночные отношения (стратегическое планирование и 

управление ранее при плановой экономике в СССР заменялись пятилетними планами).  

Проблемам финансового, управленческого и стратегического учета и контроля в строительной отрасли 

посвящены труды многих российских  и зарубежных ученых: Н.А. Адамова, Х. Андерсона, А. Апчерг, 

Н.Г. Бариленко, И. Н. Богатая, Л.А. Жарикова, М Т.П. Карповой, Г.И. Костюк, Л.И. Малявкиной, М.Ф. 

Овсийчук, В.И. Петровой, Р.Ю. Симионова, Я. В. Соколова, и др. 

Исследуя данные труды можно резюмировать, что цель стратегического управления и соответственно 

учета - сохранение, динамическое развитие и эффективное обеспечение функционирования, 

выживаемости предприятия на сравнительно длительную перспективу. Основной задачей здесь является 

не максимизация прибыли, а в первую очередь забота о будущем организации. 

Стратегический учет и контроль предназначены для высшего уровня менеджмента и определения 

перспективы развития организации.  



 

Международный научный журнал «Инновационное развитие»      № 5 (5) | декабрь 2016 

 

53 

Стратегический учет и контроль органически вписываются в систему управленческого учета 

строительных организаций, так как используют единые с оперативным учетом приемы и методы 

управления, ориентированные на затраты и результаты, маржинальный доход, учет по сегментам и т.п. 

Вместе с тем в стратегическом учете и контроле более широко используются методы прогнозирования, 

экономико-математические модели, и т.п. 

Методика организации стратегического учета в строительной организации, исходя из анализа трудов 

ряда российских ученых  [1-5] может быть классифицирована в следующие этапы (см. рис.). 

 
Рисунок – Основные этапы организации стратегического учета и контроля в строительной организации (Авторская 

разработка) 
 

На первом этапе предполагается анализ учетной политики; видов деятельности предприятия; кадрового 

обеспечения; используемых систем контроля.  

На втором этапе происходит разработка и утверждение регламента формирования системы 

стратегического учета; разработка стандартов стратегического учета и контроля. 

На третьем этапе происходит разработка кадрового, технического обеспечение системы 

стратегического учета и контроля; разработка структурированного плана счетов 

На четвертом этапе разрабатываются требования и условия для стратегического учета; варианты 

развития предприятий; утверждение положения о стратегическом учете на предприятии 

На заключительном этапе происходит мониторинг состояния стратегического учета и контроля. Пятый 

этап обеспечивает  оценку финансового состояния организации, оптимизацию и защиту информации; 

анализ и контроль за достижением стратегических решений. 

Данная методика может быть внедрена в строительную организацию, поскольку стратегическое 

мышление в управлении строительной организацией актуализируется в условиях кризиса управления.  
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Strategic accounting and control organically fit in the system of management accounting of construction companies; 

methodology of strategic accounting and control to be implemented in the construction company as strategic thinking in the 

management of the construction organization updated under the control of the crisis. 
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ТРЕТИЙ НАРОДНЫЙ СЪЕЗД В ГРОЗНОМ 
 

В работе раскрыты следующие вопросы: причины созыва 111 съезда, Терского областного съезда в Грозном; 

обращение самозваного правительства «Союза объединенных горцев Кавказа» к туркам с просьбой о военной помощи и 

отдача всего Северного Кавказа и Дагестан под протекторатом Султанской Турции; активизация реакционных сил, 

политическое обострение положения на Тереке; решение земельного вопроса; Возрастание угрозы Тереку извне; выводы из 

семи бурных дней работы областного народного съезда в Грозном. 

Ключевые слова: съезд, земельный вопрос, казачья контрреволюция, фракция, революционные силы, совнарком, 

комиссариат, армия, власть. 
 

 

Весною 1918 года развернулись события, поставившие советскую страну в крайне тяжелое положение. 

Оккупировав Украину, немцы заняли Крым и часть Донбасса, а 9 мая прорвались в Ростов. Здесь с их 

помощью опять утвердилась казачья контрреволюция: собравшийся в Новочеркасске войсковой «круг 

спасения Дона» избрал донским атаманом ставленника немцев генерала Краснова. 

Хотя Краснов стал другом немцев, а Деникин сохранял верность союзникам царской России – Антанте, 

но против большевиков, против революции они действовали совместно. 

В это же время турецкие войска вторглись в Закавказье, заняли Карс. Небольшой отряд турок захватил 

Батумскую крепость. Турки прорвались к Александрополю (Ленинакан), с боями наступали на Эривань 

(Ереван), несколько их дивизий продвигались к Елизаветполю (Кировабад).  

Закавказский комиссариат и сейм грузинских меньшевиков, армянских дашнаков и азербайджанских 

мусаватистов отвергли Брестский мир и 9 апреля провозгласили независимость Закавказья, рассчитывая 

без Советской России договориться с немецко-турецкими империалистами. 

Решение это было принято по настоянию грузинских меньшевиков, которые по примеру Украинской 

буржуазно-националистической Центральной рады договорились с немцами о военной помощи. 

Грузинский национальный совет тотчас провозгласил независимость Грузии. Меньшевики отдали Грузию 

всецело на милость германских империалистов. Немецкие войска вступили в Тифлис, заняли Поти, 

Кутаис, взяли под свой контроль железные дороги. Как и на Украине, немцы немедленно принялись 

грабить и вывозить богатства «независимой» республики – чиатурский марганец, лес, продовольствие. 

Главным же объектом вожделений Германии была бакинская нефть. Но овладеть нефтяными 

богатствами Баку немцы решили турецкими войсками. Турки продолжали наступать. Скоро в 

Елизаветполе обосновался штаб Нури-паши, командующего оккупационными войсками. 

Над Тереком нависла огромная опасность. Было ясно, что если турки захватят Баку, то они устремятся 

в Дагестан, где их с нетерпением ждут Нажмуддин Гоцинский и Узун-Хаджи, а в Чечне – фанатичные 

муллы и шейхи с тысячами своих мюридов, где их с радостью встретят помещики, буржуазные 

националисты, вся горская контрреволюция. 

Обанкротившиеся предатели горских народов уже подготовили «международно-дипломатическое» 

обоснование для вторжения турецких войск и оккупации Северного Кавказа. Сбежавшее в Тифлис бывшее 

правительство бывшей Горской республики провозгласило независимость Северного Кавказа и отделение его от 

России. В газетах сообщалось также, что Закавказский комиссариат договаривается с чермоевской компанией 

авантюристов о провозглашении всего Кавказа независимой федеративной республикой. 

24 апреля было созвано экстренное заседание Терского Народного Совета для обсуждения этих известий. 

Накануне состоялось совещание чечено-ингушской фракции Совета, с гневом осудившее предателей горских 

народов. О решении фракции доложил Терскому Народному Совету Асланбек Шерипов. 

 Ввиду исключительной важности обсуждаемого вопроса резолюция Терского Народного Совета 

голосовалась поименно и была принята единогласно. 

«Терскому Народному Совету, - говорилось в резолюции, - из телеграмм стало известно, будто бы 

делегаты Северного Кавказа, находящиеся в Константинополе, объявили независимость Северного 

Кавказа и нотифицировали ее перед императорским турецким правительством и другими державами. 

Терский Народный Совет в составе фракций: чеченской, кабардинской, осетинской, ингушской, 

балкарской, казачьей и иногородней удостоверяет, что народы Терского края никогда, никого, и никуда 

для указанной выше цели не делегировали, что если отдельные лица, находящиеся ныне в 

Константинополе, выдают себя за делегатов края и действуют от имени этих народов, то это с их стороны 

является ни чем иным, как самозванством и авантюрой. Терский Народный Совет выражает свое 
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удивление политической близорукости и наивности турецкого правительства, которое могли ввести в 

заблуждение проходимцы. Терский Народный Совет, в составе перечисленных фракций, заявляет, что 

народы Терского края составляют неотъемлемую часть Российской Федеративной Республики» [2] 

А вскоре стало известно, что самозваное правительство «Союза объединенных горцев Кавказа» 

обратилось к туркам с просьбой о военной помощи и отдало свою «республику», то есть весь Северный 

Кавказ и Дагестан, под протекторат султанской Турции.  

Множество фактов свидетельствовало об активизации реакционных сил, о политическом обострении 

положения на Тереке. На происходивших в то время так называемых казачье-крестьянских съездах Моздокского 

и Кизлярского отделов (округов) велась разнузданная провокационная компания против Советской власти. 

Казачье-крестьянский съезд Кизлярского отдела выразил даже недоверие Советской власти. Организаторы этих 

съездов называли их казачье-крестьянскими, пытаясь изобразить дело так, будто иногороднее крестьянство идет 

вместе с казачеством и разделяет  его контрреволюционные замыслы. 

Положение на Тереке стало настолько тревожным, что Совнарком и областной Народный Совет 

решили созвать очередной (третий) Терский областной народный съезд в Грозном 20 мая, а не 28, как 

предполагалось раньше. В правительственном сообщении подчеркивалось, что съезд будет иметь 

решающее значение в жизни Терского края. 

К 20 мая делегаты не успели съехаться, и съезд открылся 22 мая. На съезд прибыло 555 делегатов, из 

них 476 с решающим и 79 с совещательным голосом. Из Пятигорского отдела с решающим голосом было 

76 делегатов, из Моздокского – 30, Сунженского – 38, Кизлярского – 34; из Владикавказского округа с г. 

Владикавказом – 52, Нальчикского – 73, Назрановского – 28, из Грозненского и Веденского округов – 80, 

из Грозного и его промышленных районов – 65. Всего делегатов чеченцев на съезде было 80, ингушей – 

33, кабардинцев – 68, балкарцев – 13, осетин – 28. 

Для 111 Терского народного съезда характерно, прежде всего, широкое представительство чеченского 

народа – 80 делегатов! Это была большая победа революционных сил Чечни. А вот представительство 

Осетии было явно недостаточным. Вследствие обострившейся политической борьбы выборы делегатов в 

ряде селений Осетии не состоялись или были сорваны. 

Казачья фракция на съезде объявила себя объединенной казачье-крестьянской фракцией, хотя 

подавляющее большинство крестьянских делегатов, по-прежнему входило во фракцию иногородних. Это 

была новая тактика, настойчиво проводимая контрреволюционными главарями казачества. 

Программа работ съезда была обширна: отчетные доклады Терского областного Народного Совета и 

Совнаркома, народных комиссариатов, причем особо были выделены доклады комиссариатов земледелия 

и военного; доклады с мест; текущий политический момент; внешнее положение Терской области, 

взаимоотношения с «независимым» Закавказьем; объединение всех областей Северного Кавказа; наконец, 

вопросы мира внутри Терской области. 

Надо сказать, что съезд утвердил повестку дня после острого спора с чечено-ингушской фракцией, 

которая категорически настаивала и, как увидим дальше, не без основания, чтобы первым и главным в 

работах съезда был земельный вопрос. 

Съезд заслушал доклады С.Г. Буачидзе о деятельности Совнаркома и секретаря областного Народного 

Совета Д.А. Бабкова о деятельности Совета. Доклад С.Г. Буачидзе был даже не столько отчетным, сколько 

о текущем политическом моменте. 

Прений по заслушанному затем докладу народного комиссара земледелия Ю.Г.Пашковского также 

решено было не открывать. Съезд избрал чрезвычайную земельную комиссию, поручив ей выяснить, что 

практически предпринято для решения земельного вопроса, и свои выводы представить съезду. 

Почему все ингушская и чеченская фракции так решительно требовали поставить земельный вопрос 

первым на рассмотрение съезда? Ведь с первого же дня народная власть на Тереке развернула большую 

работу по земельному устройству – распределялись помещичьи и иные земли, давались дополнительные 

наделы земли, в первую очередь горным аулам и селениям Ингушетии, Чечни и Осетии. По решению 

Совнаркома особая земельная комиссия приступила к составлению проекта коренного землеустройства, 

чтобы заложить прочный фундамент социализации земли. 

Еще в конце марта Совнарком в обращении к населению указывал, что для осуществления земельного 

закона «потребуется время, вероятно, расселение и переселение». Поэтому Совнарком призывал 

малоземельное и безземельное горское население «сохранить полное спокойствие и отказаться от 

захватнических прав, которые нарушают план справедливого распределения земель…» С тех пор прошло 

два месяца – слишком долгий срок для народных ожиданий в то бурное революционное время! 

Теперь открыто говорилось, что русская власть не тронет казаков, что только турки изгонят казаков и 

вернут чеченцам и ингушам их исконные земли…. 

Вот почему, как только областной народный съезд начал обсуждать программу своих работ, делегат 

Султан Эльдиев заявил: «Ингушский народ просит и требует выдвинуть в первую очередь земельный 

вопрос. На нас надвигается грозная опасность, которая грозит гибелью народам Кавказа. Спасение – в 
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единении, в искреннем создании единого фронта. Чтобы достигнуть этого необходимо действительное, 

реальное разрешение земельного вопроса»
 
[5, с. 7]. 

А делегат Чечни Таштемир Эльдарханов взволнованно добавил: «Я хочу, чтобы этот самый главный 

для всех нас земельный вопрос был поставлен на обсуждение не отдельными группами, а всеми теми, кто 

шел сюда с искренним кличем мира и единения» [5, с. 29] 

Вот почему на съезде была создана земельная комиссия чрезвычайного значения, и строилась она, поэтому на 

пропорциональном представительстве (по одному члену на каждые 50 тысяч населения, и по одному 

представителю от всех политических партий). В комиссии было 32 члена, возглавлял ее А. Шерипов. 

Таким образом, съезду была представлена большая резолюция из десяти пунктов. После нескольких общих 

вступительных положений в резолюции предлагалось народному комиссару земледелия «немедленно 

приступить к урегулированию чересполосицы путем переселения для уравнивания национальных границ 

применительно к закону о социализации земли». Далее указывалось, что переселяемые должны попадать по 

возможности в одинаковые с прежними сельскохозяйственные и климатические условия, что нуждающимся 

должна выдаваться беспроцентная ссуда на оборудование хозяйства, а местное население обязано 

компенсировать переселяемых за оставляемое имущество по справедливой оценке. 

В первую очередь, - говорилось затем в резолюции, - в целях уничтожения чересполосицы, 

переселяются станицы Сунженская, Аки-Юртовская, Тарская и Фельдмаршалская, при этом 

подчеркивалось, что предварительно должны быть созданы все условия для поселения. Срок переселения 

должен быть установлен областным земельным советом. 

В резолюции подчеркивалось, что «стойкость общего фронта защиты области зависит от разрешения 

земельного вопроса», и поэтому проведение земельной реформы считать первой задачей областного 

Народного Совета и Совнаркома. 

В десятом, заключительном пункте резолюции признавались правильными меры Народного 

комиссариата земледелия по проведению Закона о социализации земли, и тем самыми одобрялась его 

деятельность. Примечательно, что как раз с этим казачье-крестьянская фракция не хотела согласиться. 

Никто не возражал против первых девяти пунктов резолюции, и съезд утвердил их без голосования. За 

последний же, десятый пункт, было подано 303 голоса при 127 воздержавшихся [5, с. 87]. 

Так съезд полномочных представителей всех народов Терека принял   исторический акт, осуществление 

которого должно было положить конец вековой горско-казачьей вражде. С переселением Сунженской, Аки-

Юртовской, Тарской и Фельдмаршалской станиц ингушский народ получал более 35 тысяч десятин, в том числе 

20 тысяч десятин земли удобной для посевов. Вместе с тем уничтожалась чересполосица – ликвидировалась 

часть знаменитой Сунженской линии, разрезавшей Ингушетию на две части. 

Представители казачества на сей раз проявили государственную мудрость. Но было ли это сделано с 

сознанием необходимости и справедливости того, что казачество должно потесниться и отдать часть 

своих земель горским народам? Или эта была лишь вынужденная уступка с расчетом оттянуть время и 

добиться иных решений? В чечено-ингушской фракции съезда, очевидно, не строили на этот счет особых 

иллюзий. По поручению фракции, уже после принятия съездом резолюции, с большим декларативным 

заявлением выступил Асланбек Шерипов. Он сказал, что вся политическая борьба в Терской области 

вертится вокруг земельного вопроса, все благополучие существования горцев зависит от разрешения этого 

вопроса, и что на справедливое разрешение его горцы имеют историческое и политическое право и право 

революции. Но, к сожалению, - продолжал  А. Шерипов, - «не все это хотят осознать, и на заседании 

земельной комиссии один из ответственных представителей казаков заявил, что мы хотим отнять у 

казаков землю»
1 
[5, с. 87]. 

Напомнив, как в прошлом царские генералы разоряли аулы и отбирали у них ту землю, на часть 

которой претендуют теперь горцы, А. Шерипов заявил:  

«Если армия безземельных горцев не получит удовлетворения своих законных нужд, то она может 

стать страшной силой в руках контрреволюционеров… Я должен открыто и прямо заявить: удовлетворите 

наши справедливые требования, дайте нам Родину и вы найдете в нас достойных товарищей, которые 

честно и самоотверженно вместе с вами пойдут сражаться против всяких нашествий» [5, с. 88].
    

Заявление А.Шерипова не раз прерывалось протестующими выкриками с мест, особенно когда он 

подчеркивал, что «дальше безмолвно и рабски терпеть земельное неравенство горцы не могут». «Это 

ультиматум!» - кричали с мест. «Никакого ультиматума тут нет, но мы сказали вам объективно о 

настроении наших масс», - возразил А. Шерипов [5, с. 88].
 

С ответным заявлением казачье-крестьянской фракции выступил Фальчиков. Отметив, что у казаков 

тоже имеются исторические права на свои земли, он сказал: «Чтобы дать трудовому народу мир, мы 

пойдем на справедливые уступки в разрешении земельного вопроса, определенные завоеваниями 

революции. Но другие требования, где будет произвол, встретят достойный отпор! [5, с. 89]. 

Оставить просто так эти две декларации нельзя было. И народный комиссар земледелия Ю.Г.Пашковский дал 

краткое, но исчерпывающее разъяснение позиции народной власти в историческом споре. 
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«Разрешение земельного вопроса на основах, провозглашенных великой революцией, - сказал он, - 

проводилось областным Комиссариатом земледелия прямолинейно и неуклонно. Комиссариат земледелия 

в своей работе никогда не считался с национальными притязаниями, никогда не вдавался в разбор 

исторических воспоминаний, которые обычно вносят путаницу в ясную постановку земельного вопроса. А 

эта постановка такова: все, для кого основой существования является земля, имеют равное право на 

землю. Комиссариат земледелия руководствовался именно этими принципами и эти принципы привели 

народы нашего края если не в царство мира, то к преддверию мира». 

Пока земельная комиссия решала вопрос о земле, съезд успел обсудить и принять решение по докладу 

народного комиссара по военным делам Я.П. Бутырина. (Я.П. Бутырин – «исключительно преданный 

рабочему делу работник, кристально честный борец до конца» (С.М.Киров). Родился в 1884 году в бедной 

крестьянской семье, в Воронежской губ. В Тифлисе окончил железнодорожное училище, работал в 

Закавказье. Член РСДРП с 1903 года. После трехлетней ссылки, с 1911 года жил в Пятигорске. В 1917 

году – председатель Пятигорского Совета. Участник всех Терских областных народных съездов, член 

Терского Народного Совета и Совнаркома всех избраний. В январе 1919 года, когда белогвардейская 

армия Деникина уже прорвалась на Терек, на происходившем тогда во Владикавказе краевом партийном 

съезде было оглашено заявление Я.П. Бутырина о вступлении его в РКП (б)) 

Основная тема его доклада – на каких основах строить вооруженные силы Терского края? 

Представители горских народов проявили, по выражению докладчика, большой такт, заявив, что 

«армия должна быть из нейтральных элементов». На Тереке в то время это означало: не из горцев и не из 

казаков, а только из иногородних. Однако, - говорил Я.П. Бутырин, - армия должна состоять  из 

трудящихся всех народов, живущих в области. 

Я.П. Бутырин предложил съезду принять новые положения, на основе которых в центральной России 

уже создавалась могучая Красная Армия: отмена выборности командного состава; укрепление воинской 

дисциплины на основе беспрекословного выполнения приказов командиров; предоставление выборным 

органам в армии определенных функций без права вмешательства в строевую оперативную область; 

привлечение в армию бывших офицеров. 

Он указал также на необходимость организовать курсы для подготовки военных специалистов. 

Управление военными силами всей области должно быть централизовано, для чего надо создать 

соответствующий штаб во главе с авторитетным в военном деле лицом. 

«Армию можно создать в течение месяца, - говорил Я.П. Бутырин, - такую армию, которая сможет 

противостоять надвигающейся опасности. Можно использовать и принцип всеобщей повинности».  

В заключении Я.П. Бутырин призвал делегатов съезда неуклонно 
 
проводить провозглашенную на 

Моздокском и Пятигорском народных съездах политику мира и дружбы между народами Терека. Доклад 

Я.П. Бутырина произвел большое впечатление. 
 

А представитель казачье-крестьянской фракции Фальчиков отверг самую возможность создания 

Красной Армии. «Опасность на носу, а мы начинаем в этот момент организовывать армию. История не 

знает таких случаев, во время войны армии не создаются», - самоуверенно заявил он. Фальчиков 

предлагает самое простое решение – восстановить казачьи полки, организовать пехотные части из 

местных солдат-фронтовиков, восстановить кабардинский, ингушский, чеченский и другие национальные 

конные полки. Иначе говоря, восстановить на Тереке прежнюю армию со всеми ее офицерскими 

командными кадрами, с «дикой дивизией». «Пора уже учесть все ошибки четырнадцати месяцев 

революции!» - с пафосом закончил свою речь Фальчиков [5, c. 46].
 

К. Мамулов, главный оратор правых эсеров, не соглашался с теми, кто утверждал, что «политику надо 

строить на признании Советской власти». «Никакая пролетарская армия, построенная на классовых 

признаках, - говорил он, - не способна вести войны». Он предлагает «объединить реальные силы 

Северного Кавказа», вести дружественную политику в отношении Закавказского правительства и 

всячески помогать ему [5, c. 44].
 

Представитель меньшевистской фракции П. Берман-Кожаный также призывал объединить «реальные 

силы», «сплотиться с соседними республиками», «сплотиться всем областям, даже если соседи окажутся 

не так революционны, как мы» [5, c. 48].
 

Выступление правых эсеров и меньшевиков по докладу военного комиссара не оставляли сомнения в 

том, за какое объединение перед лицом 
 
наступающего врага они ратуют. И неудивительно, что именно те, 

кто выступал на съезде с подобными призывами, через каких-нибудь два месяца приняли самое активное 

участие в контрреволюционном бичераховском восстании против Советской власти. 
 

Всем им хорошо ответил представитель социалистического блока Осетии Казбек Бутаев. «Горький 

опыт наших соседей, - сказал он, - предостерегает нас от повторения их ошибок. В Закавказье и на 

Украине народы справились бы с опасностями, ниспосланными им историей, если бы среди них не 

оказались предатели – те группы и элементы, которые ради сохранения своих богатств и привилегий идут 

на измену народу. И среди нас нашлись господа, которые самозвано объявили, по желанию Турции, 

независимость Северного Кавказа... Не может быть сохранен внутри страны гражданский мир, о котором 
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здесь говорили, для предателей и изменников народа… Для спасения края нужна одна свобода – свобода 

действий народной власти. Все, кто мешает победоносному шествию революции, - должны быть 

безжалостно сметены» [5, c. 72]
 

Асланбек  Шерипов в своей большой речи напомнил съезду о других изменниках и предателях – о 

контрреволюционных верхах казачества, с помощью немцев и гайдамаков, опять утвердившихся на Дону. 

За турецкую ориентацию стоят мошенники, стоит Нажмуддин Гоцинский, - сказал он. Но «если есть 

опасность, что буржуазные группы ради сохранения своих богатств вызывают туркофильское движение, 

то с не меньшим подозрением мы относимся к известной части казачества, которая может резко изменить 

фронт при приближении немцев и гайдамаков» [5, c. 69]
. 

Казбек Бутаев, Асланбек Шерипов, Мурзабеков и Бетал Калмыков заверили съезд, что осетинский, 

чеченский, ингушский, кабардинский и балкарский народы будут с оружием в руках защищать 

революцию, свою Родину и свободу против всех врагов.
 

Четыре резолюции были предложены по докладу военного комиссара:
 

казачье-крестьянской фракции, правых эсеров, меньшевиков и левого социалистического блока. Все 

они были переданы организованной здесь же комиссии для согласования. И на другой день утром 

согласованная резолюция была представлена съезду. 

В большой вступительной части резолюции, прежде всего, было выражено полное доверие военному 

комиссару. «В час грозной опасности и тяжелых испытаний, - говорилось далее в резолюции, - когда на 

землю свободных трудовых народов двигаются полчища германо-гайдамаков и турок совместно с 

исконными предателями народов, съезд…единогласно заявляет, что свободные сыны Терской земли будут 

бороться до последнего человека и скорее примут славную смерть борцов, чем рабство и насилие 

чужеземного ига. Пламенно приветствуя стойких борцов за честь и славу свободной России, свободные 

рабочие, крестьяне, казаки и горцы терской земли под общим знаменем спасения родины встанут единым 

несокрушимым оплотом великой Российской Советской Республики.
 

…Съезд всенародно заявляет о своем негодовании и презрении к врагам народа и предателям, 

дерзнувшим повести переговоры с германо-турецкими империалистами об отделении Северного Кавказа 

от Российской Республики. Терская Республика в братском единении со всеми свободными народами и 

республиками Северного Кавказа, стоя на платформе признания рабоче-крестьянской власти, заявляет о 

своей нерасторжимости с Российской Федеративной Советской Республикой» [5, c. 76-77].
 

Указав далее, что основной предпосылкой успешной обороны является мир внутри области среди всех 

народов и групп населения и неукоснительное соблюдение свобод, провозглашенных Российской рабоче-

крестьянской революцией, съезд предложил Совету Народных Комиссаров в срочном порядке провести:  

- централизацию управления армией; 

- назначение командного состава областной властью;  

- ограничение роли армейских организаций функциями хозяйственного и внутреннего порядка;  

- установление дисциплины, основанной на безусловном исполнении служебных приказаний боевых 

начальников; 

- привлечение техников-специалистов – офицеров к подготовке инструкторских кадров армии;  

- создание штаба поручить военному комиссару по его усмотрению и под контролем Народного Совета;  

- если того потребуют условия защиты, произвести мобилизацию военных сил, вплоть до народного 

ополчения. 

Резолюция была принята в комиссии представителями всех фракций. Теперь же правые эсеры, 

меньшевики и казачье-крестьянская фракция неожиданно заявили, что они согласны только с 

заключительной – «деловой» частью резолюции, а политическую часть не могут принять и поэтому 

воздержатся от голосования. 

Съезд утвердил резолюцию 243 голосами при 124 воздержавшихся, против не голосовал никто. 

Так, народный съезд в Грозном принял решение по второму важнейшему вопросу – о скорейшей 

организации вооруженных сил, о защите Терека и всего Северного Кавказа от наступающих германо-

турецких полчищ. 

С каждым днем возрастала угроза Тереку извне. Еще в начале работ съезда распалась независимая 

Закавказская Республика, и огромная волна беженцев из Армении, спасаясь от нашествия турок, 

докатилась до Тифлиса, хлынула по Военно-Грузинской дороге; первые тысяча беженцев уже появились 

около Владикавказа.  

И вот утром 28 мая, на седьмой день работы съезда, с внеочередным заявлением выступил 

председатель Совета Народных Комиссаров С.Г. Буачидзе: 

«С этой трибуны вы слышали речи о трагическом положении Родины. Из этого должны следовать 

соответствующие выводы. Между тем, в то время, когда необходимы решительные действия, ваш 

исполнительный орган – Совет Народных Комиссаров связан со съездом. Он должен знать, доверяете ли 

вы Терскому Народному Совету или нет. И от имени Совета Народных Комиссаров и Терского Народного 
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Совета требую, немедленного решения этого вопроса… Общее положение страны заставляет нас сегодня 

же закончить работы съезда» [5, c. 75]
 

Шумом и протестующими выкриками встретили правоэсеровские и казачьи делегаты это предложение. 

С.Г. Буачидзе спокойно добавил: «Я не сгущаю красок, когда говорю об исключительных условиях нашей 

жизни, требующих решительных мер, и связывать руки органам власти в этот грозный час было бы 

преступлением. Обдумайте мои предложения» [5, c. 76]
 

Вечером развернулись бурные прения. Отвечая на протесты правых эсеров и казачье-крестьянской 

фракции, член областного Народного Совета и областной комиссар Нальчикского округа А.П. Сахаров 

заявил: «Когда надо создавать железные полки, мы не можем заниматься здесь составлением резолюций и 

искусственными соглашениями. Нужна немедленная лихорадочная работа на местах» [5, c. 64]
 

Съезд большинством в 252 голоса принял резолюцию левого социалистического блока и фракции 

иногородних, выражающую полное доверие, как Народному Совету, так и Совету Народных Комиссаров. 

В резолюции указывалось, что в эти грозные дни надвигающейся опасности все истинные работники 

должны быть на своих постах. Поэтому съезд после заслушания доклада чрезвычайной земельной 

комиссии будет считать свою работу законченной. (К тому времени чрезвычайная земельная комиссия 

еще не закончила свою работу) 

29 мая съезд принял резолюцию, предложенную чрезвычайной земельной комиссией, и приступил к 

перевыборам Терского Народного Совета. 

Поставив перед съездом вопрос о доверии Терскому Народному Совету, С.Г. Буачидзе сказал, что 

вопрос о перевыборах Народного Совета не был поставлен в повестку работ съезда, этот орган только 

начинает свыкаться с работой и нельзя переизбирать его каждые два месяца. Но в тот же день Терский 

Народный Совет и Совнарком изменили свое отношение к этому вопросу. 

Заправилы казачества, присвоив своей фракции название «казачье-крестьянская», решили таким путем, 

при самой, конечно, горячей поддержке правых эсеров, присвоить себе и право представлять иногороднее 

крестьянство в областном Народном Совете. В списке кандидатов казачье-крестьянской фракции, кроме 

10 казаков, как полагалось по конституции, оказались еще и 4 крестьянина, представляющих якобы 120-

тысячное иногороднее крестьянство Терской области. (Точных данных о численности иногороднего 

крестьянства в тот момент не было. Казачья фракция сама назвала эту цифру)
 

По этому вопросу опять начались ожесточенные споры. Для претензий казачье-крестьянской фракции 

не было абсолютно никаких оснований – ни по существу, ни формальных, и она вынуждена была 

отступить перед неопровержимыми фактами. 

В переизбранный Терский областной Народный Совет вошли: 

- от кабардинского народа: Бетал Калмыков, Тембот Ахохов, Лукман Бозиев, Герандуко Лукожев, 

Таукан Молов, Маша Канкулов, Дуль Шакихачев; 

- от балкарского народа: Юсуф Настуев, Магомет Энеев; 

- от чеченского народа: Асланбек Шерипов, Таштемир Эльдарханов, Якуб Арсанов, Джанхотов, 

Бозуркаев, Зокка Домбаев, Айдемаров, Ахмет Хамзатов, Буха Хакишев, Альви Шоанбов, Ганаев, 

Эльмурзаев, Шахтемир Эльдарханов, Талаев; 

- от ингушского народа: Гапур Ахриев, Пшемахо Мальсагов, Заурбек Тутаев; 

- от казачества: М.П.Звягин, М.Ф.Щербаков, А.Казаков, Григорьев, Г.Валаев, Н.Букановский, 

К.Лотиев, А.Фролов, Загородный; 

- от иногородних: С.Г.Буачидзе, Я.П.Бутырин, Ю.П.Фигатнер, А.А.Андреев, Ю.Г.Пашковский, 

Д.А.Бабков, Е.С.Богданов, С.Г.Мамсуров, А.П.Сахаров, И.И.Элердов, П.Ф.Карпинский, Ф.Х.Булле, 

С.И.Иванченко, А.Я.Камараули, Данилевич. 

Осетинской фракции, ввиду малочисленности ее состава, было разрешено выборы в областной 

Народный Совет произвести на народном съезде Осетии. 

На этом съезд закончил свою работу. 

Какие же выводы можно сделать из семи бурных дней работы областного народного съезда в Грозном? 

Контрреволюционные верхи казачества, несомненно, вновь овладели положением в большинстве 

станиц. Это видно было еще на V11 казачьем круге, это подтвердилось выступлениями казачье-

крестьянской фракции на Грозненском областном народном съезде. Все, что с таким трудом было 

достигнуто на Моздокском и Пятигорском народных съездах, рассматривалось теперь как якобы 

навязанное казачеству в момент его дезорганизованности, слабости. Недаром газета «Терский казак» в 

передовой статье писала: «Терское казачество, которое на Моздокском и Пятигорском съездах только 

плелось за остальными народностями и только принимало то, что ему преподносилось в виде готовых 

резолюций, теперь, на Грозненском съезде, вновь осознало себя» [4].
 

А кого казаки избрали своими представителями в Терский областной Народный Совет? 

На V11 войсковом круге в хозяйственный совет терского казачества были избраны люди, не связанные 

с Моздоком и Пятигорском, чуждые и враждебные начатым там революционным преобразованиям в 

казачестве. Теперь и из Терского областного Народного Совета были вытеснены участники Моздокского 
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и Пятигорского народных съездов. Щеголеватый офицер Буановский, вошедший впоследствии в 

диктаторский «триумвират» бичераховщины; Валаев – черносотенный зубр, сочинитель судебных кляуз 

во владикавказских духанах, задававший потом тон самым разнузданным выступлениям на бичераховских 

контрреволюционных сборищах; махровые реакционеры: Лотиев, занявший пост комиссара по казачьим 

делам, Щербаков и другие, подобные им, - вот кто представлял теперь казачество в законодательном 

органе Терской Советской республики. 

Переход главарей казачества к тактике «единения» с иногородним крестьянством открыл путь к 

тесному сближению их с «крестьянской» партией – правыми эсерами. Грозненский съезд отчетливо 

показал, что правые эсеры, теперь открыто претендуют на политическое руководство терским 

казачеством, пытаются обрести в нем давно уже утраченную ими массовую социальную базу. Кончилось 

же это тем, что лидеры правых эсеров стали министрами контрреволюционного бичераховского «казачье-

крестьянского правительства». 

Но если окрепла и «обогатилась» связью с правыми эсерами казачья контрреволюция, то значительно 

окреп за это время и революционный фронт трудовых народов Терека. Два месяца практического 

государственного строительства народной власти, прежде всего, действительное наделение землей 

безземельного и малоземельного горского крестьянства, дали свои плоды. Теперь не только рабочий класс 

и иногороднее крестьянство еще теснее сплотились вокруг большевистских Советов – в широких 

народных массах Ингушетии, Чечни, Осетии, Кабарды и Балкарии также росло и крепло доверие и 

преданность Советской власти. На сторону Советов, на сторону большевиков более решительно 

становится и прогрессивная горская интеллигенция, отбрасывая колебания и свои прежние буржуазно-

националистические воззрения. 

Решения областного народного съезда в Грозном, особенно о переселении четырех сунженских станиц, 

окончательно убедили офицерско-кулацкие верхи казачества, что советская программа революционных 

преобразований на Тереке будет осуществлена. 

На Терском областном народном съезде в Грозном явственно обозначились две непримиримые силы. 
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THIRD PEOPLE'S CONGRESS IN GROZNY 
 

The work reveals the following issues: the reasons for convening the 111 Congress, regional Congress of the Terek in Grozny; 

treatment of the self-styled government of the "Union of United mountain peoples of the Caucasus" to the Turks asking for military 

aid and the return of the entire North Caucasus and Dagestan a protectorate of the Sultan of Turkey; the intensification of the 

reactionary forces, the political situation in the Terek; the solution of the land question; pose a threat to the Terek from the outside; 

insights of the seven tumultuous days of the regional people's Congress in Grozny. 

Keywords: Congress, the land question, the Cossack counter-revolution, the faction, the revolutionary forces, the people's 

Commissars Commissariat, army, government. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: РЕАКЦИЯ СО СТОРОНЫ ЯЗЫКА 
 

В работе описываются языковые тенденции, отражающие движение общества к вершинам прогресса. Описание 

осуществляется в терминах гегелевской диалектики. Обозначается ряд проблем, вытекающих из инновационного развития 

общества и, как следствие, языка. Анализ проводится на материале в первую очередь русского и английского языков, хотя 

следует иметь в виду, что данные тенденции носят мировой характер. 

Ключевые слова: научно-технический прогресс, законы гегелевской диалектики, языковая реакция, русский язык, 

английский язык.  
 

 

Научно-технический прогресс продолжает свое шествие, но движение вперед, как все понимают, 

нисколько не означает полный отказ от уже существующего. Мы растим новое, удобрив старые земли, 

либо распахивая то, что было «под паром», т.е. это в любом случае означает возврат к уже 

существующему во имя взращивания чего-либо нового.  

В данной статье описываются несколько языковых тенденций, которые наблюдаются в качестве 

реакции на новые витки научно-технического прогресса, в чем и заключается суть инновационного 

развития. Необычность нашего описания состоит в отсылке к гегелевской диалектике [1]. Философские 

законы Гегеля принадлежат ушедшему тысячелетию, но они все так же прекрасно работают, причем во 

взаимодействии друг с другом. На наш взгляд, именно на них можно опереться в первую очередь, 

объясняя языковую реакцию на все новое, происходящее в обществе. Что же происходит? Обозначим 

основные тенденции, кратко иллюстрируя их соответствующими примерами. 

Все становится точнее и ближе. Наука развивается, появляются новые приборы и механизмы, 

позволяющие «приближать» к нам удаленные объекты. Планеты, находящиеся от Земли на расстоянии 

многих световых лет, становятся досягаемыми. Раньше топографические снимки делали с вертолетов и 

самолетов, теперь их можно делать с помощью дронов, летательных объектов с камерой, которыми 

управляют дистанционно и которые способны запечатлеть детали крупным планом.  

Можно найти аналогичные примеры «приближения» и в мире языков. Так, компьютеризация общества, 

распространение беспроводной связи делают национальные языки мира доступными каждому, с ними 

можно знакомиться, их можно учить. Компьютерные программы позволяют осуществлять базовый 

перевод текстов. Хотя тут же возникает опасение, что этот базовый, зачастую искаженный, перевод будет 

использован как основной, без оглядки на профессионалов в этом деле.  

Еще одна проблема, кроящаяся в описанном выше примере, заключается в проникновении англицизмов 

практически во все национальные языки. Заимствования в любом языке считаются благом, ведущим к 

обогащению и развитию принимающего их языка. Беспокоит обычно массовое, безмерное вытеснение уже 

существующей лексики словами английского происхождения без какого-либо значимого их преобразования, 

приближения к облику и подобию того, что сложилось в систему [2, 3]. В свою очередь английский язык на 

данном этапе развития заимствует новую лексику очень скромно [4].  Создается впечатление, что только 

англоязычный мир и создает новое и потом навязывает эти новшества вместе с их названиями всем остальным, 

которые либо не могут, либо не хотят подумать о более благозвучном для местного уха и привычном для глаза 

облике заимствований. Приходится прибегать к лексикографическим услугам для расшифровки подобных 

языковых инноваций [5]. Мы стремимся к новому, преодолевая старое; но, не соблюдая преемственности 

развития, нам вряд ли удастся добиться успеха. 

Любое явление имеют в себе взаимоисключающие и взаимодополняющие друг друга моменты. В 

своем стремлении к развитию язык привлекает как глоток свежего воздуха что-то новое со стороны, но 

тут же пытается огородиться от чуждых влияний. Как и другие процессы в обществе язык поэтапно 

стремится то от глобализации к национализации, то наоборот.  

Несмотря на минимальные атаки в виде иноязычных заимствований сам английский язык претерпевает 

изменения в связи со своим статусом языка международного общения. Происходит его искажение на 

каждой новой, неанглоязычной, почве. Возникают опасения того, что количество незначительных 

изменений настолько растет, что страдает качество языка. 

Научно-технический прогресс приводит к тому, что человек начинает вмешиваться в естественные законы 

природы, изменяет генетику объектов, результаты чего в долгосрочной перспективе могут стать абсолютно 

непредсказуемыми. Подобно этому нам нужно проявлять осторожность при обращении с языком, чтобы наша 

инновационная деятельность не привела к скачку, влекущему за собой искаженное качество. 
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В связи с наплывом электронных средств общения мы стремимся вложить максимум информации в 

минимальные рамки и получаем, например, следующее: 4 U – for you (для тебя), c u – see you (увидимся),  

lol – laughing out loud (очень смешно). 

Инновация предполагает повышение эффективности действующей системы. Становится ли язык как 

система знаков более действенным? Мы пишем сжато, говорим кратко. Может быть, именно в этом 

заключается эффективность, т.к. идет экономия языковых средств, времени, пространства. 

Как видим, язык неизменно отображает все, что происходит с нами. Но все же, на наш взгляд, не может 

и не должно быть стопроцентного отражения всех инновационных процессов общества в языке. Язык не 

должен превратиться в робота, лишенного эмоций. Мы хотим наслаждаться богатством лексики и 

гибкостью грамматики нашего языка.    
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INNOVATIVE DEVELOPMENT: LANGUAGE REACTIONS 
 

The article describes language reflection of the way our society is moving towards the height of progress and uses the terms of Hegel 

dialectics. The given paper states some issues based on innovative development of our society and our language as a result. The Russian and 

English languages are the main focus of analysis, though we should be aware that the stated tendencies are world-wide. 
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К ВОПРОСУ О МОРСКОМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ 
 

Океаны и моря планеты подверглись значительному антропогенному воздействию во второй половине ХХ века и 

возникли многочисленные признаки критического истощения основных биоресурсов.  Стали расти угрозы для здоровья 

морских экосистем. В статье рассматривается применение экосистемного и предосторожного подходов в комплексное 

управление прибрежными и морскими зонами. Мы выполняем исследование в рамках проекта «Оценка экосистемных услуг 

Баренцева моря на базе основных промысловых биоресурсов как основа интегрированного управления морской 

деятельностью» (Номер государственной регистрации проекта: АААА-А16116042010072-4), финансируемого РГНФ. 

Ключевые слова: водные биологические ресурсы, морское природопользование, экосистемный подход,  предосторожный 

подход, комплексное управление морским природопользованием 
 

 

В настоящее время морское природопользование представляет собой довольно сложную картину. Под 

влиянием политических, экономических, экологических проблем освоение Мирового океана идет крайне 

неравномерно в пространстве и во времени [1]. Целеполагание в области морского природопользование 

осуществляется в тесной связке с планами социально-экономического развития страны и регионов. 

Основная цель ПКУМП в российской части Баренцева моря трактуется как обеспечение оптимального 

уровня развития хозяйственной деятельности в морской акватории.  

Постепенно развиваясь КУПЗ преобразовалось в более широкую управленческую парадигму КУПМЗ – 

комплексное управление прибрежными и морскими зонами, в том числе в пределах национальных ИЭЗ. 

Комплексное управление морским природопользованием (КУМП) в основе которого лежит экосистемный 

подход считается аналогом КУПМЗ, а морское пространственное планирование рассматривают как один 

из инструментов в реализации этих подходов к управлению морской деятельностью.  

В документах  ФАО отмечается, что принимая во внимание предосторожный подход  управление 

рыболовством должно  строится на предвидении и благоразумном избежании  недопустимых или 

нежелательных ситуаций и необходимо так же учитывать то, что изменения в системах рыболовства  

слабо обратимы, довольно сложно  управляемы и недостаточно изучены. Суть предосторожного подхода 

состоит в следующем: лица, принимающие решения, если и допускали ошибки, то в  пользу  сохранения 

морских экосистем и биоразнообразия. Реализация его на практике  нацелена на:  

- уменьшение риска перелова;  

- развитие тех форм управления, которые в условиях высокой непредсказуемости  результатов 

промысла  являются наиболее разумными;  

- применение адаптивных подходов к управлению использованием водных биологических ресурсов.  

Применение при управлении рыболовством экосистемного подхода  - это один из способов снижения 

риска перелова ценных видов промысловых морских биоресурсов. Экосистемный подход представляет 

собой многовидовое долгосрочное адаптивное управление природопользованием, определяемое 

состоянием природных экосистем [338]. Цель такого управления – добиться устойчивого продукционного 

состояния экосистем в отношении добываемых ресурсов. Экосистемный подход  включает переход от 

одновидовых оценок запасов ВБР к многовидовым,  изучение трофических взаимосвязей, так как   при  

определение и обосновании ОДУ должны учитываться взаимодействия «хищник – жертва». Например, 

ОДУ для сельди должно определяться с учетом  роли сельди в качестве  пищи для трески, а ОДУ  для 

трески должно формироваться с учетом потребности сохранения запасов сельди.  

Экосистемный подход подразумевает выявление взаимосвязей не только внутри  естественных систем, но и 

интеграции естественных связей с   социальными и экономическими целями и задачами  рыболовства.  

Таким образом, экосистемный подход основан на адаптивном управлении, которое учитывает и 

комплексную и динамическую природу экосистем, а также отсутствие полного понимания механизмов их 

функционирования. 
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TO THE QUESTION ABOUT MARINE NATURE 
 

The oceans and seas of the planet have undergone significant anthropogenic impact in the second half of the twentieth century, 

there were numerous signs of the critical depletion of basic biological resources. They began to grow a threat to health of marine 

ecosystems. The article discusses the application of the ecosystem and precautionary approaches in integrated coastal and marine 

zone management 
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ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ: ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ  
 

В статье рассматриваются особенности развития и социализации, а также основные проблемы одаренных детей. 

Представлены различные точки зрения отечественных и зарубежных ученых на проблемы одаренных детей и причины их появления.  

Ключевые слова: одаренность, социализация, поведенческие модели, личностные особенности, проблемы одаренности. 
 

 

Особенности развития одаренного ребенка выступают причиной трудностей в процессе его 

социализации, что требует организации специальной работы с данной категорией детей. Несмотря на 

широкую практику работы с особенными детьми и создание такой программы как «Одаренные дети», 

существует большое количество проблем связанных с выявлением, поддержкой и развитием одаренных 

детей. Но лишь при наличии и развитии особой системы качеств, адекватных меняющимся условиям 

социальной среды, возможна успешная социализация личности. 

По мнению отечественного психолога Б.М. Теплова, одаренность – это сочетание индивидуальных 

способностей, которое позволяет ребенку легко, на качественном уровне приобретать необходимые для 

успешного выполнения деятельности навыки и умения, которая развивается на основе врожденных 

анатомо-физиологических особенностей [2].  

Одаренным детям в силу их особого интеллектуального развития, присущи особые поведенческие 

модели: демонстрация уровня интеллектуального развития, стремление прервать и поправить 

собеседника. У данной категории детей в силу их природной любознательности и стремления к познанию 

развита потребность во внимании взрослых. Происходит это из-за свойственного юному возрасту 

эгоцентризма в связи с чем, они нуждаются в помощи более зрелых людей. 

Особая система личностных ценностей и приоритетов занимает важное место в жизни детей с 

проявлениями одаренности. Для значительной части одаренных детей характерен перфекционизм, то есть 

стремление добиться совершенства. Свои особенности также имеет весьма высокая самооценка, иногда 

отличающаяся нестабильностью и противоречивостью. 

Важной особенностью личности одаренного ребенка является принятие на себя ответственности за 

результаты своей деятельности. Как правило, такой ребенок считает, что именно в нем кроется причина его удач 

и неудач, что зачастую ведет к не всегда обоснованному самобичеванию, а иногда к депрессивным состояниям. 

Наблюдается особая эмоциональная чувствительность и повышенная впечатлительность. 

Также одной из основных личностных характеристик одаренного ребенка с повышенными 

творческими возможностями является автономность: невозможность думать и поступать так, как 

большинство членов группы в которой он находится [3, С. 180 – 183].  

Дж. Уитмор, изучая причины уязвимости одаренных детей, выявил следующие проблемы: стремление 

к совершенству; критическое отношение к собственным достижениям, неудовлетворенность собой; 

сверхчувствительность; потребность во внимании взрослых, что зачастую вызывает трения в отношениях 

со сверстниками; нетерпимость по отношению к детям, стоящим ниже их в интеллектуальном развитии. 

Также немаловажными проблемами, с которыми сталкиваются особенные дети являются: интеграция в 

общество, трудная адаптация в нем; проблема процесса обучения; общение со сверстниками, педагогами, 

членами своей семьи, им тяжело находить общий язык; у таких детей менее предсказуемое поведение, чем 

хотелось бы окружающим, что иногда приводит к конфликтам. 

Согласно Т.Д. Петровой, эмоционально личностные особенности многих одаренных детей мешают им 

продемонстрировать свои способности. Таким образом, к эмоционально - личностным проблемам 

одаренных детей относятся: трудности в общении с окружающими; негативное отношение к обучению; 

неуверенность в себе; критическое отношение к собственным достижениям и ощущение 

неудовлетворенности, порожденное стремлением к совершенству; эмоциональная неустойчивость, 

подверженность резким колебаниям настроения, блокировка творческой активности [1, С. 26 – 28]. 

В настоящее время работа с одаренными детьми осуществляется по нескольким направлениям: 

реализация целевой программы «Одаренные дети», разработка методик по работе с одаренными детьми, 

специальная подготовка педагогов, осуществляющих работу с такими детьми. 

К сожалению, сейчас почти не создаются оптимальные условия для развития одаренности, в нашей стране 

пока очень мало центров по работе с одаренными детьми, психологических консультационных служб. 
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 Зачастую педагоги, сверстники и родители не подготовлены к общению с одаренными детьми, 

поэтому часто, тем самым, губят детскую непосредственность. Для того чтобы избежать таких ситуаций, 

необходимо создавать центры по работе с одаренными детьми, консультационные психологические 

службы, разрабатывать тренинг программы для выявления одаренности и успешной адаптации и 

интеграции данной категории детей в обществе. Необходимо создавать условия для благоприятного 

развития одаренности личности, для того чтобы ребенок без страха перед обществом прошел период 

социализации и освоения социальных ролей. 
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В статье рассматриваются основные проблемы детей с ограниченными возможностями здоровья,  пути решения 
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В современных условиях Россия,  когда политическая  экономическая социальная жизнь страны 

продолжает претерпевать коренные изменения  решение проблем инвалидности и людей  с 

ограниченными возможностями здоровья  становится одним из приоритетных направлений социальной 

политики государства.  

Здоровье населения России находится в критическом состоянии. По данным ООН, в мире 

насчитывается примерно 450 миллионов людей с нарушениями психического и физического развития. Это 

составляет 1/10 часть жителей нашей планеты. Данные всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

свидетельствуют, что число детей - инвалидов в мире достигает 13% (3% детей рождаются с недостатками 

интеллекта и 10% детей с другими психическими и физическими недостатками) всего в мире около 200 

миллионов детей с ограниченными возможностями  здоровья. Более того, в нашей стране, как и во всем 

мире, наблюдается тенденция роста числа детей - инвалидов. В России, как и во всем мире, наблюдается 

тенденция роста детей с ограниченными возможностями.  

Дети с ограниченными возможностями – это одна из наиболее социально  уязвимых категорий 

населения. Большинство из них постоянно ощущают свое неравенство в обществе из-за стойких и чаще 

необратимых нарушений состояния здоровья, что сказывается на определенных видах жизнедеятельности. 

Для того чтобы человек с ограниченными возможностями почувствовал себя полноценным членом 

общества, необходимо создать условия для преодоления ограничений, возникших в его жизни, 

предоставить ему равные со здоровыми людьми возможности участия в жизни общества. Значительная 

часть детей с ограниченными возможностями здоровья, несмотря на усилия, принимаемые обществом с 

целью их обучения и воспитания, став взрослыми, оказывается неподготовленной к интеграции в 

социально-экономическую жизнь. Вместе с тем, результаты исследований и практика свидетельствуют о 

том, что любой человек, имеющий дефект развития, может при соответствующих условиях стать пол-

ноценной личностью, развиваться духовно, обеспечивать себя в материальном отношении и быть 

полезным обществу. 
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Если общество оставляет  ребенка с ограниченными возможностями здоровья  вне своего внимания и 

заботы, то он  остается со своими физическими проблемами один, эти проблемы  определяют его 

характер, его отношения с людьми, собственное семейное положение, уровень его образования, карьеру. 

Вообще весь жизненный путь и даже длину этого пути. Если же социум берет человека под свою опеку, то 

влияние инвалидности отступает на второй или даже третий план [3. с 86]. 

Современное российское образование, формирующее определенный уровень толерантности к детям с 

ограниченными возможностями, имеет гуманистическую направленность. Создается и функционирует сеть 

реабилитационных учреждений, школ-интернатов, центров социальной помощи семье и ребенку-инвалиду, 

спортивно-адаптивных школ для инвалидов и т.д. Тем не менее, эта проблема остается актуальной. 

Государство сокращает специализированные учреждений. Дети, которые учились в школах-

интернатах, вынуждены продолжать обучение в обычных школах,  пока не созданы условия. Такие дети 

нуждаются в индивидуальном подходе и внимании, медицинской помощи. Не получая при этом  нужную 

помощь логопедов, психологов они  с трудом адаптируются в школах. 

Для решения проблем  детей  данной категории здоровья создаются  социально - реабилитационные 

центры. В  городе Магнитогорске таких центров два. В настоящее время в Центре для реализации 

индивидуальных программ комплексной реабилитации проводятся: приемы - консультации врачей: 

педиатра, невролога, окулиста, лор-врача, физиотерапевта, ортопеда; физиотерапевтические процедуры. 

Целью деятельности  социально - реабилитационного  учреждения является проведение для детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья мероприятий по медико-социальной, психолого-

социальной, психолого-педагогической, профессиональной и социальной реабилитации, направленной на 

устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных 

нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма, восстановление социального статуса 

ребенка-инвалида, достижение им материальной независимости и его социальной адаптации. 

Отделение медико-социальной реабилитации предназначено для оказания социальной, 

психологической, педагогической помощи детям-ивалидам, детям и подросткам с ограниченными 

возможностями здоровья, детям и подросткам, находящимся под диспансерным наблюдением в 

учреждениях здравоохранения города, в полустационарной форме в условиях дневного пребывания, в 

условиях « Стационара на дому», по долгосрочной индивидуальной программе. 

МУ «Социально-реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

города Магнитогорска  состоит из двух отделений, каждое из которых имеет свою структуру и выполняет 

определенную функцию. 

Отделение дневного пребывания предназначено для реализации индивидуальных программ медико-

социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями. 

В отделение дневного пребывания могут поступать дети и подростки с ограниченными 

возможностями, способные самостоятельно передвигаться, с легкой степенью умственной отсталости, в 

возрасте от 4 до 14 лет. 

Помещение ребенка в отделение требует наличия реабилитационной карты, заявление родителей на 

имя директора Центра. ОДП предполагает организацию группы детей численностью до 15 человек одного 

профиля заболевания.  

В рамках социально-педагогической реабилитации используются следующие методы: тренинг социально-

бытовых навыков; индивидуальные занятия по формированию социальных навыков, необходимых для успешной 

социализации в обществе; социальный патронаж; социальная диагностика семей. 

Подразделение социально-трудовой и досуговой адаптации ведет работу по следующим направлениям: 

организация досуга (посещение театров, кинотеатров, цирка, проведение праздников, концертов, 

экскурсии); социально-трудовая адаптация; профориентация (консультирование, собеседование) и др. 

Занятия в кружках проводятся согласно медицинским рекомендациям по индивидуальным программам 

комплексной реабилитации. Используются как индивидуальные, так и групповые формы работы. 

Работая с детьми, специалисты ставят и реализуют следующие задачи: 

- развитие коммуникативных навыков (со взрослыми, со сверстниками), 

- навыков продуктивного общения; 

- формирование социального доверия; 

- формирование адекватной самооценки; 

- развитие творческих способностей: музыкальных, артистических, изобразительных и т.д.; 

- развитие мелкой, крупной моторики рук, координации движений, мимики, пантомимы; 

- развитие положительных эмоций; 

- обучение навыкам шитья, вязания, деревообработки и т.д.; 

- знакомство с отдельными видами декоративно-прикладного искусства, обучение. 

Посещение таких центров с целью реабилитации детей дает возможность ребенку раскрепоститься, 

поверить в себя, найти новых друзей. Помогает научить ребенка с ограниченными возможностями  

взаимодействовать с окружающими. И реализовать себя в обществе. Работа  центра реабилитации 
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направлена на создания условий для преодоления ограничений, возникших в его жизни, предоставить ему 

равные со здоровыми людьми возможности участия в жизни общества. 
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Подготовка учителей предметной области «Искусство» в школе в последнее время претерпела 

значительные изменения. Мы считаем, что, несмотря на постоянную реформацию этой области, 

необходимо, в первую очередь, обратить внимание на подготовку будущих учителей к различным видам 

профессиональной деятельности, с которыми они столкнутся в процессе работы в школе. 

Многие исследователи приходят к выводу, что сегодня в педагогическом образовании сформировался 

так называемый квалификационный пробел: уровень теоретических знаний остается достаточно высоким, 

однако практически нет возможности реализовать их на практике. Кроме того процесс образования в 

школе, к которому мы готовим учителя в вузе, - это не только воспроизводство социального опыта и 

усвоение знаний, это еще и развитие духовно-нравственного, эстетического, этнокультурного потенциала 

школьников, которое напрямую зависит от готовности учителя к практико-ориентированным видам 

профессиональной деятельности [1., с. 37]. 

Художественное образование в России никогда не было замкнутым, поскольку для творчества, как 

одной из важнейших его составляющих нужен постоянный выход, возможности реализации вне. [2., с. 19]. 

Поэтому даже в процессе подготовки учителя вуз должен максимально расширять сферы взаимодействия 

с различными культурными и образовательными организациями. Мы считаем, что художественный музей 

может стать площадкой, на основе которой могут формироваться все ключевые компетенции будущего 

учителя изобразительного искусства и могут быть реализованы практически все виды профессиональной 

деятельности, означенные стандартом, в особенности – культурно-просветительская деятельность. 

В отношении этого вида профессиональной деятельности, следует отметить, что он является одним из 

самых уязвимых в системе подготовки, как бакалавров, так и магистров педагогического образования. 

Если педагогическая, проектная и научно-исследовательская деятельность реализуется в процессе 

изучения дисциплин и прохождения педагогической практики, то культурно-просветительская 

деятельность остается практически не освоенной. Музей может стать базой, на основе которой студент 

получит возможность отработать компетенции, присущие именно этому виду деятельности. 

Мы выделяем следующие направления по взаимодействию вуза и художественного музея в процессе 

подготовки будущего учителя изобразительного искусства к культурно-просветительской деятельности: 

1. Организация педагогической практики на базе художественного музея (работа со школьниками в музее); 

http://cyberleninka.ru/
http://www.vitasite.ru/%20(%20Дата
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2. Организация музейной практики с уклоном в культурно-просветительскую деятельность (работа с 

различными группами посетителей); 

3. Разработка спецкурсов и факультативов по музейной педагогике; 

4. Организация вузом и музеем совместных мероприятий культурно-просветительского характера, 

направленных на расширение представления о сотрудничестве музея и школьного учителя 

изобразительного искусства. 

Налаживание систематического сотрудничества вуза и художественного музея позволит более 

эффективно решать задачи по формированию профессиональной готовности выпускников и готовить их к 

таким специфическим видам профессиональной деятельности как культурно-просветительская. 
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The article discusses the development of readiness of the future teachers to the cultural and educational activities, mandatory for students of 

teacher education. A brief analysis of the possibilities of an art museum in the training of students of is art-graphic faculty. 
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РЕФЛЕКСИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К СОЗНАНИЮ ПРИ ЧТЕНИИ 

ЛИТЕРАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 
 

В статье рассматриваются основные формы работы с литературой по специальности – чтение, аннотирование, 

реферирование, перевод. На основе рефлексивно-деятельностного подхода к сознанию предлагается порядок работы с 

иностранной литературой.  

Ключевые слова: просмотровое чтение, ознакомительное чтение, изучающее чтение, аннотация, реферат, 

реферирование, перевод, рефлексия, деятельность. 
 

 

Развитие и самосовершенствование себя как специалиста обращает нас к необходимости изучать 

различные взгляды и подходы на предмет и ситуацию изучаемого или рабочего материала. Одним из 

способов получить такую информацию является чтение иностранной литературы, которое предполагает 

работу с текстом первоисточника на уровне, требующемся специалисту. 

Работа с научным текстом, к тому же на иностранном языке, создает трудности при восприятии новой 

информации и мотивации получить её. Если после второго-третьего прочтения у человека создается 

впечатление, что информация не воспринята, и он не может сформулировать о чем шла речь, это может 

означать, что подход к прочтению изначально был неосознанный. 

При этом не стоить забывать о чисто физиологических и психологических факторах, когда прочтение 

лучше отложить до улучшения  общего состояния. 

Осознанная человеческая деятельность согласно «Философской энциклопедии» предполагает 

выработку программы деятельности. Общая схема такой программы начинается на психологическом 

уровне, когда необходимо сконцентрировать внимание и желание на определенной деятельности. После 

этого ставится цель, анализируются способы её достижения. Затем стоит расставить приоритеты, отделить 

важное от неважного и приступить к действиям. В процессе выполнения или по окончанию деятельности 

проводится оценка достигнутого, результат сравнивается с изначальной целью, человек анализирует себя. 

То есть происходит рефлексия, и продуктивный самоанализ предполагает выход за рамки сознания и 

признание собственных ошибок с целью их исправления. 

В зависимости от поставленной перед читающим цели различают следующие виды чтения [4]: 

1. Просмотровое: а) поисковое, б) обзорное, в) ориентировочное; 

2. Ознакомительное: а) конспективное, б) реферативное; 

3. Изучающее: а) филологическое, б) критическое, в) углубленное. 

Целью просмотрового чтения является получение общего представления о содержании текста или 

поиск нужной информации. Полученная в результате такого чтения информация может быть оформлена в 

виде аннотации. 
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Аннотация – предельно краткое изложение основного содержания текста, составленное в результате 

компрессии (сжатия) текста оригинала и в нескольких строчках дающее представление о его тематике. Её 

назначение – составить мнение о целесообразности детального ознакомления с данным материалом. 

Аннотация должна дать очень краткую обобщенную характеристику материала, определить круг 

содержащихся в нем проблем и в некоторых случаях дать представление о том, насколько информативен 

этот материал  и для кого он может представить ценность [3]. 

Ознакомительное чтение – это более внимательное чтение текста без словаря. (Словарь здесь может 

оказаться нужным только для того, чтобы узнать значения нескольких ключевых слов.) Его цель – 

полностью понять содержание текста, не переводя его. Зафиксированным результатом такого чтения 

является реферат [4]. 

Рефератом называют текст, построенный на основе смысловой компрессии первоисточника с целью 

передачи его главного содержания. Деятельность по реферированию имеет две основные цели: 

информативную и учебную [4]. 

Изучающее чтение нацелено на полноценное усвоение прочитанного, на расширение словаря и расшифровку 

языковых форм текста. Такое чтение может быть оформлено в виде перевода текста со словарем. 

Переводом называется процесс преобразования речевого произведения на одном языке в речевое 

произведение на другом языке при сохранении неизменного значения [2]. 

Эти виды чтения можно рассматривать как самостоятельные или как этапы чтения одного и того же 

текста. Нельзя приступать к переводу текста, минуя первые два этапа чтения, то есть, не просмотрев его 

целиком и затем, не прочитав его внимательно.  

Каждый из этих видов чтения представляет собой разновидность реферирования, то есть способа 

смысловой компрессии текста. Специалист, таким образом, выделяет главную информацию из 

прочитанного материала, определяет её ценность для своей работы, после чего либо продолжает 

детальную работу с текстом, либо отказывается от него. 

На уровне колледжа и вуза происходит работа с аннотацией и рефератом текста, поскольку этого 

достаточно, чтобы проверить уровень понимания студентами материала. Однако даже на этих уровнях 

возникает необходимость перевода текста. 

Перспективным направлением самостоятельной работы по продолжению совершенствования умения 

чтения является эквивалентный перевод, то есть перевод, адекватно передающий смысл подлинника при 

соблюдении грамматических, лексических и стилистических норм языка, на который переводят [1]. 
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ВЛИЯНИЕ НЕАКТИВНОЙ И АКТИВНОЙ SRC–КИНАЗЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ ЦИТОСКЕЛЕТА 

И ПИГМЕНТООБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ В КУЛЬТУРЕ КЛЕТОК HEP2 
 

     Исследовали участие неактивной и активной Src-киназы в скелето- и пигментообразовательных функциях опухолевых 

клеток линии Hep2. Для уменьшения  доли активной части  Src-киназы  в популяцию клеток вводили ингибитор Src-семейства - 

CGP 77675. Для снижения  неактивной  Src-киназы опухолевые клетки подвергали УФО в течение 5, 30 и 60 минут.  Изучали 

динамику численности отростчатых клеток, а также тирозиназную активность опухолевых клеток.  Оказалось, что в 

формировании цитоскелета и активизации тирозиназы участвует лишь неактивная Src-киназа.  При этом функции скелето- и 

пигментообразования клеток находятся в обратно пропорциональной зависимости по отношению друг к другу. Усиление 

пигментообразования при длительном УФО в течение 30 и 60 минут снижает  неактивную Src-киназу за счет интенсификации 

синтеза тирозиназы. Последняя в свою очередь начинает  конкурировать с цитоскелетом за неактивную Src-киназу, что 

снижает дифференцировку клеток и резко ухудшает фенотип опухолевых клеток  

Ключевые слова: активная и неактивная  Src-киназа, цитоскелет, тирозиназная активность. 
     

Ранее нами выявлено, что пролиферация и дифференцировка клеток осуществляется в 

морфофункциональных зонах, состоящих из двух субъединиц по 12 камбиальных клеток в каждой. 

Нерецепторная Src-киназа является одним из ключевых белков, участвующих  в этих процессах [6, с.605; 

11, с.833].   Так, в одной субъединице  при делении этих  клеток образуется 12 пар материнских и 

дочерних клеток, которые генерируют электрическое поле за счет разницы поверхностных зарядов этих 

клеток [9, с.594]. Электрическое поле растягивает тело дочерней клетки, что требует увеличения размеров 

клеточной оболочки. В связи с этим от мембран эндоплазматического  ретикулума    интенсивно 

отщепляются   экзоцитозные пузырьки, в которых находится  Src-киназа, т.е.  растяжение  индуцирует  

интенсивный  синтез  Src в дочерних клетках. Src-киназа участвует в образовании цитоскелета клетки: 

микротрубочек, промежуточных филаментов, что обеспечивает растяжение ядра дочерней клетки и 

выпетливание определенных локусов хромосом, ведя к дифференцировке клетки. Затем  дочерние клетки 

как наиболее ранние потомки камбиальных клеток постепенно переходят в узкие клетки, которые в 

дальнейшем созревают до овальных клеток. Последние пополняют состав резервных клеток, которые 

составляют депо клеток, идущих на регенерацию пласта.  В процессе регенерации резервные клетки в 

свою очередь преобразуются в переходные и вытянутые клетки. Последние непосредственно вступают в 

митоз и в дальнейшем созревают до конечных клеток. 

Интересно отметить, что в момент растяжения дочерней клетки в электрическом поле  помимо  

закладки цитоскелета происходит активизация тирозиназной активности клетки  [10, с.346]. 

Следовательно, Src-киназа участвует одновременно  в формировании цитоскелета и   активизации 

тирозиназы дочерней клетки. Эти две функции являются очень важными в клетке, так как изменение 

одной из них ведет к нарушениям  другой.  

Src-киназа представляет собой большой аллостерический энзим, который может подвергаться 

конформационным изменениям в зависимости от внеклеточных или внутриклеточных сигналов. При этом 

фермент приобретает активное или неактивное состояние [12, с.95]. В активном состоянии Src-киназа 

фосфорилирует многие белки, участвующие в пролиферативном процессе, а также белок p190RhoGAP, 

который инактивирует RhoA (один из малых G-белков). Последний участвует в регуляции актинового 

цитоскелета [14, с.719;  16, с.121].  

Поэтому целью исследования было выявить, в каком состоянии (активном или неактивном) Src- киназа 

участвует в функциях скелето- и пигментообразовании и  каким образом пропорция  между активной и 

неактивной Src-киназой может влиять на эти функции. Для этого производили усиление активности Src-

киназы с помощью  УФО и исследовали скелето и пигментообразование в клетках.  Количество 

неактивной Src-киназы увеличивали за счет введения ингибитора Src-киназы. 

Материал и методы 
Культивирование клеток. Для изучения участия активизированной и неактивной Src-киназы в 

процессах цитоскелето- и пигментообразования были использованы клетки рака гортани человека  линии 

Hep2. Клетки культивировали в среде   DMEM  (Paneco, Москва) содержащей  10% фетальной бычьей 

сыворотки (FBS) (Biosera, France), 200 mM L-глютамина  и 50 µg/ml гентамицина.. Во флаконах Карреля 

площадью 25 см
2
 клетки инкубировали при температуре 37°С в атмосфере 5% СО2.  По достижении 

конфлюентного состояния клетки равномерно рассеивали на стандартные предметные стекла, отступив от 
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краев 10-15 мм.  Стекла с клетками помещали в стерильные чашки Петри со средой ДМЕМ с 

вышеуказанным составом, держали в СО2 инкубаторе до получения  субконфлюентного состояния. 

Для подавления активности Src-киназы  в 3 чашки с клетками добавляли ингибитор Src-семейства 

CGP77675 в концентрации 1мкМ при 37
о
С.  

С целью активизации   Src-киназы   другие 3 чашки с клетками  облучали ультрафиолетовой лампой    в 

течение 5, 30 и 60 минут с последующей инкубаций при 37
о
С  в атмосфере 5% СО2. Для воздействия на  

культуру использовали две бактерицидные лампы (Philips, special TUV 301).  

На следующие сутки стекла с клетками промывали 2 раза раствором РВS и фиксировали в 10% 

формалине в течение 20 минут.  Производили обработку полученного материала по следующим 

методикам. В одной части препаратов определяли тирозиназную активность клеток. Для этого стекла с 

клетками помещали в инкубационный раствор (0,3% ДОФА + фосфатный буфер) при 37
о
С на 3 часа. В 

результате реакции гранулы коричнево-черного цвета указывали на содержание тирозиназы в клетках. 

Для определения пигментообразовательной функции клеток   подсчитывали  количество клеток с 

тирозиназной активностью,  не имеющих отростков; а  с целью изучения скелетообразования – считали 

клетки с отростками  в 25 полях зрения (Об.х40, Ок.х10) и затем определяли среднюю величину по 

каждому параметру. Полученные данные обрабатывали статистически с применением 

непараметрического критерия U Вилкоксона-Манна-Уитни [3, с.140]. 

Другую часть препаратов окрашивали гематоксилином Майера в течение 1 минуты  для 

морфофункционального  исследования  популяции опухолевых клеток методом автоматизированной 

морфометрии. Анализ проводили на анализаторе изображения «MultiMeter»(Россия). Изучение популяций 

интенсивно пролиферирующих клеток  велось на гистограммах распределения клеток по степени 

эллиптичности клеток (СЭ) по разработанной нами методике (патент в процессе). Ряды клеток формировались 

из классов  таким образом, что  все классы в пределах одного ряда занимали близкое по отношению друг к 

другу процентное содержание. Название рядов клеток  давалось в зависимости от СЭ клеток [12, с.95].   

Узкие клетки являются одними из самых ранних потомков камбиальных клеток  с наименьшими 

значениями СЭ от 0,1077 до 0,2615. Эти клетки постепенно преобразуются в овальные с СЭ от 0,6124 до 

0,7846.   Последние преобразуются  в резервные клетки, пополняя их состав. 

Резервные клетки (СЭ 0,5774) занимают наибольший процент среди всех клеток  и составляет  

своеобразное  депо по  регенерации  популяции. При усилении пролиферативной активности эти клетки   

постепенно преобразуются в переходные (СЭ 0,4154-0,5692) и затем в вытянутые  (СЭ от 0,2615 до 

0,4154), Вытянутые клетки  непосредственно вступают в митоз. По достижении ими  30% наступает 

скачок, при котором 5% этих клеток синхронно вступают в митоз. В результате получаются круглые 

клетки, которые  в дальнейшем созревают до конечных клеток. 

Кроме того, для сравнения изменения площади клеток  при различных воздействиях. измеряли этот 

параметр в пикселях.  

В каждом конкретном случае исследовали 2-3 тыс. клеток. О функциональной активности 

камбиальных клеток судили по числу узких клеток, так как камбиальные клетки имеют очень короткий 

синтетический период, что затрудняет их подсчет методом автоматизированной морфометрии.   

 Результаты и обсуждение 

Выше показано, что   дочерняя клетка во время растяжения   в электрическом поле проходит через 

стадию формирования цитоскелета и активизацию тирозиназы. Такую картину мы наблюдали не только в 

эпидермисе кожи, но и в переднем эпителии роговицы глаза,  эпителии кишечника и других эпителиях [7, 

с.144]. В связи с тем, что   тирозиназная активность присуща самым  ранним потомкам камбиальных 

клеток,   она  может влиять на образование цитоскелета.   

Было проведено две серии экспериментов с целью снижения   или увеличения  доли неактивной Src-

киназы в клетках и  выявления взаимосвязи функций  скелето- и пигментообразования,  так как  ранее 

нами показано, что именно неактивная Src-киназа принимает участие в обоих этих процессах [8, с.753].  

Определяли  количество клеток, обладающих  тирозиназной активностью, но не имеющих отростков   с 

целью изучения  пигментообразовательной функции клеток (далее клетки без отростков) и отростчатых 

клеток с тирозиназной активностью – для исследования цитоскелета (далее отростчатые клетки), а также  

общее количество клеток с тирозиназной активностью. Известно, что микротрубочки и микрофиламенты  

являются   обязательным компонентом отростков [5, с.492]. Поэтому  количество отростчатых клеток  

может свидетельствовать о скелетообразовательной функции клеток.      

В первой  серии экспериментов снижали долю  неактивной Src-киназы в клетках, и в этих условиях 

исследовали состояние цитоскелета и   влияние  активности тирозиназы на скелетообразование. Для этого 

популяцию клеток Hep2    подвергали  ультрафиолетовому облучению (УФО) в течение 5, 30 и 60 минут.  

УФ при попадании на клеточную мембрану инициирует оксидативный стресс и образование активных 

форм кислорода [4, с.50] . Известно, что Src-киназа является редокс-чувствительной молекулой,  активно 

реагирующей на действие экстраклеточных окислителей и различного рода стрессы: УФО, воспаление, 

оксидативный стресс и др. [2, с.466; 13, с.1813; 17, с.1081]  Тиоловые группы,  входящий в состав Src-
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киназы,  легко окисляются, при этом меняется пространственная конфигурация молекулы, приводящая к 

активизации ее киназного домена [19, с.1108]. Таким образом, доля неактивной Src-киназы в клетке будет 

падать при УФО.  

Исследование показало, что после 5-минутного УФО численность  отростчатых клеток достоверно 

повышается  до 1,35  клеток по сравнению с контролем (0,95  клеток), а общее количество клеток с 

тирозиназной активностью уменьшается до 5,6 клеток  (в контроле 7,35  клеток) (табл. 1, рис.1).  
 

Таблица 1. Количество отростчатых клеток и клеток с тирозиназной активностью после УФ облучения и действия 

ингибитора 

Типы клеток 

 

              Среднее количество клеток в одном поле зрения  

контроль УФ 5 минут УФ30 минут УФ60 минут  ингибитор 

отростчатые клетки 0,95 (0-2) 

 

1,35 (1-3) 

P˂ 0,05 

0,4 (0-1) 

P˃ 0,05 

0,2 (0-1) 

P˃ 0,05 

2,6 (1-4) 

P˂ 0,05 

клетки с тирозиназной 

активностью 

7,35 (6-8) 5,6 (4-6) 

P˂ 0,05 

4,3 (3-5) 

P˂ 0,05 

3,3 (2-4) 

P˂ 0,05 

8,5 (7-10) 

P˂ 0,05 

P по отношению к контролю 
 

 
Рис.1. Динамика изменения количества отростчатых клеток и с тирозиназной активностью при УФО. 

1 – контроль, 2 – УФО 5 минут, 3 – УФО 30 минут, 4 – УФО 60 минут 
 

Однако при увеличении времени экспозиции УФО до 30 и 60 минут отмечалась четкая тенденция 

снижения  количества отростчатых клеток.  Если в контроле их  численность  составила 0,95 клеток, то 

при 30 минутах УФ облучения  -  0,4 клеток, а при  60 минутах всего 0,2 клеток. Наряду с этим  общее 

количество клеток с тирозиназной активностью продолжало падать и при 30 минутах  составило  4,3 

клеток, а   60 минутах – 3,3 клеток (в контроле – 7,35 клеток).  

Таким образом, количество отростчатых клеток в контроле составило 12,9% от общего числа клеток с 

тирозиназной активностью. При 5-минутном УФО  численность отростчатых клеток резко возросла и 

составила   24,1%. Далее  при облучении в течение 30 минут их количество сильно сократилось до 9,3%, 

при 60 минутах – до 6,1% от общего числа клеток с тирозиназной активностью.  Следовательно, 

наибольшие колебания в количестве отростчатых клеток  произошли при 5 и 30 минутах облучения. 

Причем,  при 5-минутном УФО увеличение доли отростчатых клеток сопровождалось уменьшением 

порции клеток без отростков. При 30 минутах облучения наблюдалась обратная картина: при снижении   

доли отростчатых клеток  происходило увеличение   клеток без отростков. 

Выше показано, что  УФО,  как окислитель, увеличивает активность киназного домена Src-киназы и  

снижает долю неактивной Src, которая используется для скелетообразования и активизации тирозиназы. 

При 5-минутном УФО уменьшение  доли неактивной Src-киназы вызвало  компенсаторное усиление 

скелетообразования за счет снижения активности тирозиназы. Как показано нами раньше, усиление 

скелетообразования приводит к повышению растяжения клетки и дополнительному синтезу неактивной 

Src-киназы в клетках [7, с.144]. В связи с этим доля активной Src-киназы будет небольшой среди общего 

количества фермента. Поэтому это  приведет к  слабой экспрессии белка p190RhoGAP, который не сможет 

уменьшить активность RhoA. В результате усилится спазм клеток и снизится пролиферативная активность 

клеток. Так, на следующие сутки после 5-минутного облучения отмечалось  уменьшение площади клеток  

до 32,3 пикс (в контроле -   41,2 пикс). В связи со снижением пролиферативной активности плотность 

клеток при 5-минутном облучении резко упала: клетки росли отдельными очагами, сливаясь лишь в 

некоторых участках. В контроле же на следующие сутки наблюдалось конфлюентное состояние роста 

опухолевых клеток. Снижение пролиферативной активности клеток привело к уменьшению количества 

камбиальных клеток в опухолевой ткани. Об этом свидетельствует снижение  числа узких клеток, которые 

являются наиболее ранними потомками камбиальных клеток,  до 6,9 %  по сравнению с контролем (9,3%). 
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При этом  не было    ускоренного перехода узких клеток в овальные, так как в контроле и при УФ 

облучении их численность практически одинакова (21,0-21,6%) (рис. 2).  

Следовательно, недолгое УФО в течение 5 минут сначала привело  к снижению доли неактивной Src-

киназы, что вызвало усиление скелетообразования за счет снижения активности тирозиназы, а затем 

повышение неактивной Src-киназы, спазм клеток, снижение пролиферативной активности всех клеток, 

включая камбиальных, что усугубило злокачественный процесс.  

 
Рис. 2. Количественная характеристика клеток разной формы в контроле и при УФО. По оси абсцисс – клетки 

различной формы, по оси ординат – количество клеток различной формы в % 
 

При более длительных воздействиях  (30 и 60 минут) соотношение  между скелетообразовательной 

функцией и пигментообразованием имело другой характер. На фоне общего снижения клеток с 

тирозиназной активностью (до 4,3 при 30 минутах воздействия и до 3,3 при 60 минутах; в контроле – 7, 35 

клеток) отмечался подъем доли клеток без отростков. Так при 30 минутах облучения доля их увеличилась  

до 90,7%, а отростчатых клеток   снизилась  до 9,3% (в контроле соответственно 87,1 и 12,9%). При 60 

минутах УФО процент клеток без отростков  составил 93,9%, а отростчатых клеток – 6,1%.  

Известно, что при увеличении времени экспозиции и дозы  УФО происходит    ускоренный переход 

неокрашенных предшественников меланина в окрашенные формы [1, с.13; 4, с.50]. Это усиливает   

образование ДОФА и ДОФА-хинона из тирозина по принципу  обратной связи, что требует увеличения 

синтеза  тирозиназы. Повышенное количество тирозиназы будет конкурировать  с  цитоскелетом за 

неактивную Src-киназу для своей активизации, что вызовет снижение скелетообразования и 

дифференцировку. Действительно, тирозиназа является неактивной и не может окислить тирозин, если 

катионы меди, входящие в ее активный центр,  находятся в окисленном состоянии [20, с.182]. Ионы меди 

способны к оксиредукции и участвуют в окислительно-восстановительных процессах. При  этом  

ускоряются реакции окисления субстрата кислородом.  Восстановление этих ионов может происходить за 

счет тиоловых групп белков, находящихся в меланосомах.  Одним из доноров нуклеофильных групп 

является Src-киназа, которая была найдена в меланосомах как в активном состоянии, так и вновь 

синтезированная. Src-киназа может быть донором тиоловых групп только в неактивном состоянии, так как 

в активном состоянии SН группы окислены за счет действия  различного рода окислителей. 

Следовательно, активизация большого количества вновь синтезированной тирозиназы   сопровождается 

значительным увеличением доли активной Src-киназы и снижением неактивной. При этом оставшаяся 

часть неактивной Src-киназы распределяется между цитоскелетом и пигментообразованием. Поэтому, 

несмотря на усиление синтеза тирозиназы в клетках при продолжительном УФО,  количество клеток с 

тирозиназной активностью продолжает падать. 

Увеличение доли активной Src-киназы при 30- и 60-минутном УФО за счет активизации синтеза 

тирозиназы приводит к увеличению плотности клеток. Так, на следующие сутки после 30-минутного УФО 

она начинала возрастать, а после  60 минутного облучения  – пласт клеток  достигал субконфлюентного 

состояния.  Это связано с тем, что активная Src-киназа снижает экспрессию белка RhoA. Поэтому спазм 

клеток здесь выражен в меньшей степени, чем при 5-минутном облучении, что не препятствует 

пролиферативной активности клеток (рис.3 ). Об этом свидетельствует возрастание площади клеток до  35 

пикс при увеличении времени экспозиции УФО (30 и 60 минут) по сравнению с 32,3 пикс при 5-

минутным облучением. В результате  при 30 и 60 минутах облучения численность узких клеток, 

являющихся показателем наличия камбиальных клеток,  приблизилась  к контрольной (в опыте: 10,6% при 

30 минутах, 9,2% при 60 минутах,  в контроле: 9,3%) (рис.2).  
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Рис. 3. Колебания площади клеток при УФО и ингибиторе по сравнению с контролем. По оси абсцисс – различные 

воздействия, по оси ординат – площадь клеток в пикселях 
 

Наряду с этим при всех трех дозах облучения (5, 30, 60 минут) наблюдалось снижение скорости 

преобразования потомков резервных клеток.   Так,  при УФО в течение 5, 30 и 60 минут  численность 

переходных клеток составила 26,0-28,6%, а в контроле – 24,7%. При этом численность вытянутых клеток мало 

отличалась от контроля (25,1%) и составила 25,1-26,6%. Это свидетельствует о том, что при  воздействии всех 

доз УФО на клетки опухоли замедляется преобразование переходных клеток в вытянутые, т.е. страдает путь 

созревания клеток, что  усугубляет  злокачественный  процесс. В то же время лишь при 30 и 60 минутах 

облучения отмечалось снижение количества  овальных клеток до 19,1-20,0 (в контроле 21,6),   т.е. происходило 

замедление перехода узких клеток в овальные. Следовательно, при более  длительном облучении в  течение 30 

и 60 минут  в отличие от кратковременного,   нарушение процессов дифференцировки клеток происходит на 

самых ранних этапах пролиферации камбиальной клетки.  

Таким образом, при непродолжительном и более длительном УФО действуют два разных механизма, 

направленных на снижение  неактивной Src-киназы в клетках.. При непродолжительном УФО снижение 

происходит  непосредственно за счет окислительных свойств УФО, при увеличении времени экспозиции 

УФО – за счет усиления синтеза тирозиназы.  

Во второй серии экспериментов увеличивали долю неактивной Src-киназы с  помощью введения   в 

популяцию клеток линии Hep2 ингибитора CGP 77675. Он блокирует АТФ сайт в молекуле Src-киназы  и  

тем самым снижает активность ее киназного домена [15, с.222].    

Исследование показало, что количество  отростчатых клеток увеличивалось до 2,6 клеток по 

сравнению с контролем (0,95 клеток). Кроме того, общая численность клеток с тирозиназной активностью 

повысилась до 8,5 клеток (в контроле без ингибитора – 7,35 клеток) (рис. 4). 

. 
Рис. 4. Изменение количества отростчатых клеток и с тирозиназной активностью при введении ингибитора по 

сравнению с контролем. По оси абсцисс – виды клеток, по оси ординат – количество клеток 
 

     Следовательно, увеличение доли неактивной Src-киназы при введении ингибитора усиливало  

образование цитоскелета клетки, и  для этого не требовалась активность  ее киназного домена. При этом 

доля отростчатых клеток среди всех клеток с тирозиназной активностью составила 30,6%, а доля клеток 

без отростков соответственно 69,4% (в контроле 12,9 и 87,1%).  

     В предыдущей работе нами  показано, что во время формирования цитоскелета дочерней клетки 

новая порция неактивной Src-киназы выделяется с экзоцитозными пузырьками из аппарата Гольджи [6, 

с.605].   На мембранах центросомы вместе с другими белками: РI3К и  γ–тубулином она образует большие 

белковые комплексы. Src-киназа является одним из ключевых белков, участвующих в образовании 

микротрубочек, так как выполняя функцию белка-сшивки,  связывает  димеры тубулина в единую цепь 

через свои SН2 домены. Кроме того, Src-киназа обеспечивает связывание тубулина с мембранами, и 

закрепление  концов микротрубочек, так как тубулин не имеет локусов связывания с мембраной.  Но Src-

киназа имеет низкую афинность к тубулину. Поэтому РI3К  фосфорилирует тирозиновые остатки 
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тубулина, давая возможность SН2 доменам Src-киназы присоединиться к фосфотирозиновым участкам 

тубулина. И только после этого происходит активизация киназной доли Src-киназы. Если бы в момент 

образования микротрубочек   была активизирована  киназная доля Src, то это бы в еще большей степени 

уменьшило  ее  сродство  с тубулином. Src-киназа проявляла бы в первую очередь киназную активность, а 

не белка-сшивки. Это привело бы к падению образования микротрубочек и снижению дифференцировки 

клеток,  что    наблюдается при вирусном канцерогенезе, где v-Src постоянно имеет высокую киназную 

активность [18, с.4745]. 

     Интересно отметить, что почти во всех образцах при введении ингибитора наблюдался скачок, т.е. 

синхронное деление  вытянутых клеток (рис. 5).  

 
Рис.5. Количественная характеристика популяции клеток Hep2 при ведении ингибитора и УФО. По оси абсцисс – 

клетки разной формы, по оси ординат – количество различных клеток % 
 

При этом количество вытянутых клеток снижалось до 16,4% (в контроле 25,1%), а численность 

круглых клеток, как продукта их деления,  увеличивалась до 10,6% (в контроле 7,1%). После этого  

популяция становилась монотонной, средняя площадь клетки увеличивалась по сравнению с контролем, 

что снижало плотность клеток (рис.3). Следовательно, неактивная Src-киназа, участвуя в организации 

цитоскелета,  синхронизирует цитокинез. Однако для дальнейшей инициации пролиферации необходима 

активизированная Src-киназа, участвующая в фосфорилировании многих белков, необходимых для 

митоза. Действительно,  при действии УФ и в контроле обнаружен постепенный переход резервных 

клеток  в переходные и  вытянутые клетки, т. е. шла лишь подготовка к митозу (рис. 5). УФ снижает  долю  

неактивной Src-киназы, а активной увеличивает, и в зависимости от дозы облучения меняется 

пролиферативная активность клеток.  Следовательно активизированная Src, реагируя на свет,  регулирует 

митотическую активность клеток в зависимости от эффективности солнечной радиации, включающей в 

себя УФ. По-видимому, Src-киназа участвует в образовании циркадных и сезонных ритмов.   

Заключение 
Таким образом, проведенное исследование показало, что  важнейшие  функции клетки – 

скелетообразование и, следовательно, дифференцировка, осуществляются в основном за счет  неактивной 

Src-киназы. Кроме того неактивная Src-киназа необходима для пигментообразования. Функции: скелето- и 

пигментообразование   связаны друг с другом в обратно пропорциональной зависимости, но находятся в 

прямой зависимости от неактивной Src-киназы.  

Снижение доли неактивной Src-киназы при коротком УФО в основном зависит от окислительных 

свойств УФ. Это приводит к кратковременному усилению  скелетообразовательной функции клеток, а 

затем к уменьшению пролиферативной активности камбиальных клеток, численность которых падает, и 

усугублению ракового процесса.   

При увеличении времени воздействия УФО кроме оксидативного стресса происходит активизация 

синтеза тирозиназы, которая  еще больше снижает долю неактивной Src-киназы в клетке, и таким образом 

косвенно конкурирует с цитоскелетом за неактивную Src-киназу. Это приводит к качественно новому 

фенотипу популяции: резко возрастает пролиферативная активность клеток и злокачественность за счет 

снижения созревания клеток, при этом  нарушения начинают проявляться в самых ранних потомках 

камбиальных клеток.  

Ранее нами показано, что в возникновении раковой опухоли основную  роль среди локальных факторов 

играет снижение количества камбиальных клеток до 6 в морфофункциональной зоне. В возникновении 

меланомы – главным пусковым моментом является гиперактивность тирозиназы при нормальном 

количестве камбиальных клеток.  

По-видимому, механизм резкого усиления синтеза тирозиназы при достаточно большой дозе 

облучения, приводящий к значительному  снижению доли неактивной Src-киназы в клетке и, 

следовательно, нарушению дифференцировки можно рассматривать как ключевой в развитии меланомы.   
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EFFECT INACTIVE AND ACTIVE KINASE SRC-EDUCATION FUNCTION 

PIGMENTOOBRAZOVATELNUYU CYTOSKELETON AND IN CELL CULTURE HEP2 
 

     We studied the participation of inactive and active Src-kinase and skeleto- pigmentoobrazovatelnyh Hep2 functions of tumor 

cell lines. To reduce the proportion of the active part of Src-kinase inhibitor administered cell population Src-family - CGP 77675. 

subjected to ultraviolet irradiation for 5, 30 and 60 minutes to reduce the inactive Src-kinase tumor cells. The dynamics of the 

number of process cells and tyrosinase activity of the tumor cells. It turned out that in the formation of the cytoskeleton and the 

activation of tyrosinase is involved only inactive Src-kinase. The functions skeleto- and pigmentation cells are inversely proportional 

to each other. Increased pigmentation after prolonged ultraviolet irradiation for 30 and 60 minutes reduces the inactive Src-kinase 

due to the intensification of the synthesis of tyrosinase. The latter, in turn, begins to compete with the cytoskeleton of inactive Src-

kinase, which reduces the differentiation of cells and deteriorates phenotype of tumor cells 

Keywords: active and inactive Src-kinase, cytoskeleton, tyrosinase activity. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


