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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

   УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Анастасия Андреевна СОФИНА
аспирант кафедры финансы и кредит

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова

Аннотация. В статье описаны проблемы ухуд-
шения финансового состояния компании, которые 
могут возникать у отечественных организаций, а 
также даны рекомендации и предложены мероприя-
тия по улучшению управления финансовыми резуль-
татами (на примере ООО «ЗСМ»).

Ключевые слова: финансовое состояние, финан-
совые результаты, управление, оборотные сред-
ства, дебиторская задолженность.

Главной целью организации в современном мире 
является получение максимальной прибыли, что 
возможно только при грамотном управлении капи-
талом. От эффективности управления финансовы-
ми ресурсами организации зависит результат дея-
тельности компании в целом. 

Оценка финансовой устойчивости предприятий 
относится к важным экономическим вопросам, так 
как недостаточная устойчивость может привести к 
неплатежеспособности организаций и даже к бан-
кротству [1, c.23]. Проблема эффективного управ-
ления финансовыми результатами организации ви-
дится еще более актуальной, особенно в то время, 
когда многие организации сталкиваются с финансо-
выми трудностями.

Потребность в научном осмыслении сути, про-
блем и перспектив управления финансовыми ре-
зультатами деятельности организации не ослабе-
вает. Об этом свидетельствуют многочисленные 
исследования как отечественных, так и зарубеж-
ных ученых и специалистов в области финансо-
вого менеджмента, среди которых И.А. Бланк, А.З. 
Бобылева, Я. Лукасевич, В.В. Ковалев, А. Д. Шеремет, 
Ю. Бригхем, Р.С. Хиггинс. В большинстве работ ис-
следованы теоретические аспекты финансового со-
стоянии организаций,  а также описаны различные 
методики финансового анализа. Авторы приводят 
перечень основных финансовых показателей, дают 
формулы их расчета. Однако недостаточно изучен-
ными остаются вопросы оперативного управления 
финансовыми результатами деятельности компа-
нии.

В рамках подготовки данной статьи была про-
ведена оценка финансового состояния ООО «Завод 

строительных материалов» (ООО «ЗСМ»). Анализ 
выявил некоторые проблемы ухудшения финансо-
вого положения компании, которые могут возни-
кать и у других российских компаний:

- низкая платежеспособность (или дефицит обо-
ротных средств);

- низкая финансовая устойчивость;
- низкая рентабельность капитала.
Суть первой проблемы состоит в том, что, как и у 

многих отечественных организаций, в исследуемой 
компании существуют проблемы со своевременным 
погашением текущих обязательств. Индикатором 
данной проблемы можно назвать снижение коэф-
фициентов ликвидности и чистого оборотного ка-
питала (ниже допустимых значений) [2, с.25].

Суть второй проблемы заключается в том, что 
организация становится финансово зависимой, по-
скольку появляются проблемы с погашением сво-
их обязательств. На практике это может означать, 
что собственник получит доходы, неадекватные 
понесенным расходам. Индикаторами проблемы 
низкой финансовой устойчивости являются низкие 
показатели рентабельности, причем наибольший 
интерес уделяется коэффициенту рентабельности 
собственного капитала как индикатору удовлетво-
рения интересов собственников. Отрицательный 
капитал и снижение коэффициентов автономии и 
чистого оборотного капитала также могут быть по-
казателями данной проблемы. Анализ показал, что 
указанная проблема актуальна для исследуемой 
организации, компания имеет низкую финансовую 
устойчивость.

И суть последней проблемы состоит в том, что 
возможна недостаточная отдача на вложенный в 
компанию капитал. Иными словами компания ста-
нет зависимой от кредиторов и потеряет свою само-
стоятельность. По сути, это недостаточный уровень 
финансирования текущей деятельности за счет 
собственных средств. Здесь индикатором является 
снижение коэффициентов рентабельности. 

Отметим, что для ООО «ЗСМ» наиболее актуаль-
ными являются две первые проблемы: дефицит де-
нежных средств и низкая финансовая устойчивость, 
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поэтому рассмотрим их подробнее. Причинами низ-
кой финансовой устойчивости и низкой рентабель-
ности собственного капитала является нерацио-
нальное управление результатами деятельности, 
а также недостаточные результаты деятельности 
(небольшая прибыльность), которые в свою оче-
редь могут быть вызваны следующими действиями. 
Схематично нерациональное управление результа-
тами деятельности представлено на рисунке 1:

Управление результатами деятельности ор-
ганизации можно свести к трем составляющим:  
инвестиционная деятельность, управление обо-
ротными средствами (оборотным капиталом) и 
управление структурой источников финансирова-
ния.

Инвестиционная деятельность. Если органи-
зация начала строительство цехов или приобрела 
оборудование, то эти мероприятия отразятся на фи-
нансовых показателях, характеризующих деятель-
ность компании. Причем инвестиционные вложе-
ния могут стать причиной снижения практически 
всех основных показателей – ликвидности, финан-
совой устойчивости и рентабельности.

Например, проведение масштабной инвести-
ционной программы: за короткое время освоить 
крупномасштабный проект. На финансирование ка-
питальных затрат помимо полученной прибыли ис-
пользуется заемный капитал, что может привести к 
снижению показателей ликвидности. 

Управление оборотными средствами. Еще 
одна из возможных причин финансовых трудно-
стей может состоять в нерациональном управле-
нии оборотными средствами. То есть, сложившиеся 
подходы управления не совсем подходят данной ор-
ганизации. Это проблемы в материально- техниче-
ском снабжении или сбыте.

Излишнее оседание средств в оборотных активах 
обездвиживает компанию, выводит из ее оборота 
деньги. В данном случае важно определить подхо-
дящий вариант закупки материалов, который будет 
обеспечивать бесперебойные поставки сырья, что 
будет способствовать улучшению финансовых воз-
можностей организации.

Проблемой многих организаций является боль-
шая дебиторская задолженность. Исследуемое 

предприятие не исключение. Попытки своевремен-
но востребовать ее – это еще один способ оптими-
зировать состояние своей компании. Практически 
это можно осуществить, если создать реестр поку-
пателей, в который внести всю информацию, в том 
числе и ответственных лиц за контакт с покупате-
лем от организации. Юридически можно предло-
жить такие мероприятия как включение в договор 
продаж пункта об инвентаризации склада продавца 

(если продажа осуществляется через посредника) 
или в договор внести пункт о штрафных санкциях 
за просроченную оплату счетов.

Итак, основные проблемы в управлении оборот-
ным капиталом компании это:

- необоснованные закупки материалов – несоот-
ветствие объемов производства и реализации;

- затоваривание склада готовой продукции;
- невыгодные для организации условия приобре-

тения материалов.
Структура источников финансирования явля-

ется еще одной из причин снижения рентабельно-
сти собственного капитала. Более дорогими источ-
никами средств могут являться не только заемные, 
но и собственные средства. Эта задача решается с 
помощью анализа финансового рычага.

Существуют две основные причины ухудшения 
финансовых показателей, которые являются пу-
тями оптимизации финансового состояния. Это 
оптимизация результатов деятельности, которая 
достигается тогда, когда компания зарабатывает и 
получает больший объем прибыли, и рациональное 
распоряжение результатами деятельности. Однако 
данные пути не равнозначны.

Итак, для улучшения ликвидности и рентабель-
ности организация должна постараться сдержать 
стремительно растущую дебиторскую задолжен-
ность, то есть активизировать усилия по своевре-
менному востребованию задолженностей с кли-
ентов, а также привести в соответствие объемы 
производства и реализации. Большая дебиторская 
задолженность может привести к несостоятельно-
сти компании. Опубликованное в 2016 году иссле-
дование китайских ученых Шекиян О и Ким Сан-у, 
которые, используя панельные данные о 586 ком-
паниях, доказало, что в Китае компании с осторож-

Рисунок 1 – Основные причины нерационального управления результатами деятельности
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ностью используют способ стимулирования продаж 
через увеличение дебиторской задолженности, для 
них предпочтительнее использовать свой огра-
ниченный внутренний потенциал. Не секрет, что 
объем дебиторской задолженности отечественных 
организаций обычно возрастает вслед за увеличе-
нием проблем в отечественной экономике. 

Подводя итог, стоит сказать, что на практике 
мероприятия, направленные на увеличение объ-
ема производства и реализации продукции, оказы-
ваются наиболее действенными. Эти мероприятия 

производят двойной эффект, который заключается 
в следующем. С одной стороны, они увеличивают 
объем оборотных средств, показатели ликвидно-
сти улучшаются за счет увеличения доли денежных 
средств. С другой стороны, рост объема производ-
ства и реализации приводит к относительному со-
кращению условно-постоянных расходов органи-
зации. Себестоимость продукции сокращается, что 
делает производимый товар рентабельным и кон-
курентно способным на рынке■
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Башкирский государственный университет

Родоначальником демографического прогнозиро-
вания можно считать основателя научной демогра-
фии Джона Граунта, пришедшего к выводу (1662 г.), 
что население тогдашней Англии возрастает вдвое 
через каждые 280 лет. Позднее демографический про-
гноз был сделан английским священником Томасом 
Робертом Мальтусом в его книге "Опыт о законе наро-
донаселения" (1798 г.). В ней период удвоения населе-
ния Англии оценивался в 25 лет и делался вывод о ге-
ометрической прогрессии роста населения. Согласно 
этим расчётам население современной Англии долж-
но было бы приближаться к 3 млрд. человек. Главная 
ошибка Мальтуса и его предшественников состояла в 
трактовке воспроизводства населения как чисто био-
логического внесоциального явления [1].

Основная цель демографического прогноза состо-
ит в разработке сценариев для выдвижения гипотез 
вероятных изменений демографических показате-
лей и предвидения тенденций развития демогра-
фической ситуации, ориентированных на решение 
социально-экономических и социально-бытовых 
проблем. 

Без демографического прогноза невозможны на-
учное планирование показателей социально-эконо-
мического развития страны (региона) и предвидение 
геополитических процессов, расчет необходимого 
производства товаров и услуг, развитие инфраструк-
туры, жилищного строительства, систем образова-
ния, здравоохранения и пенсионного обеспечения.

Практическая значимость демографических про-
гнозов состоит в том, что на основе научного иссле-
дования даются рекомендации органам управления 
о необходимости принять меры по стабилизации или 
улучшению создавшейся демографической ситуации, 
учитывать тенденции воспроизводства населения 
при решении важных народнохозяйственных задач, 
вносить коррективы при проведении демографиче-
ской политики.

Выбор того или иного метода прогнозирования 
для каж дого конкретного прогноза зависит от мно-
гих причин: целей прогнозирования, уровня инфор-
мационной обеспеченности, времени упреждения 
прогноза, особенностей прогнози руемого показате-
ля, причем определяющим критерием этого вы бора 
является информационная обеспеченность, т. е. воз-
можность получения необходимой исходной инфор-
мации.

Наиболее актуальны и надежны в современных  
условиях следующие три метода:

Экстраполяция — нахождение неизвестного 
значения динамического ряда за его пределами пу-
тем механического переноса тенденций прошлого на 
будущее. Это наиболее ча сто используемый и срав-
нительно простой метод прогнози рования, ибо для 
его применения нужен минимум информа ции - все-
го один динамический ряд прогнозируемого пока-
зателя, как правило, за 5-7 лет.

Выбор одной из разновидностей экстраполяции 
зависит от характера имеющегося динамического 
ряда.

Расчет прогноза по среднему уровню ряда при-
меняется тогда, когда динамический ряд не имеет 
тенденции роста, снижения, и его колебания относи-
тельно невелики. В этом случае в качестве прогноза 
может быть использована сред няя арифметическая 
показателей ряда, определяемая фор мулой:

где yi - элемент динамического ряда с индексом i;
п - число показателей динамического ряда.
При этом возможная средняя ошибка прогно-

за М рас считывается по формуле

где σ2- дисперсия;
п— число показателей в дисперсионном ряду.
Расчет прогноза по средним темпам роста (сниже-

ния) имеет смысл в том случае, когда динамическому 
ряду свойственна устойчивая тенденция к повыше-
нию или снижению. В этом случае предполагается, 
что каждый по следующий показатель динамическо-
го ряда равен преды дущему, умноженному на сред-
ний коэффициент темпов роста (снижения), кото-
рый рассчитывается по формуле

где уп- конечный показатель динамического ряда;
у1 - начальный показатель динамического ряда;
п — количество показателей динамического ряда.
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Далее на основе этого коэффициента можно вы-

числить прогноз по формуле

где к - время упреждения прогноза (число прогно-
зируемых интервалов времени).

3. Расчет прогноза путем выравнивания (сгла-
живания) ди намического ряда также применяется 
при наличии устой чивой тенденции роста или сни-
жения показателей дина мического ряда. При этом 
тенденция развития прогнози руемого явления при-
близительно описывается графиком какого-либо 
математического уравнения, а затем на основе подо-
бранного уравнения рассчитывается про гноз. 

Достоинство метода экстраполяции - сравнитель-
ная не сложность проделываемых расчетов и не-
большой объем ис ходной информации, а недостаток 
состоит в том, что при его применении явление рас-
сматривается только как функция времени, а влия-
ние других факторов не учитывается, поэто му метод 
экстраполяции применим лишь для краткосрочно го 
рыночного прогнозирования.

Для прогнозирования выбран 2 метод экстрапо-
ляции. Полученные данные представлены на рис.2.

Таким образом, значение коэффициента демо-
графической нагрузки Приволжского федерального 
округа по прогнозам с каждым годом увеличивается.

Основными направлениями по снижения коэффи-
циента демографической нагрузки в Приволжском 
федеральном округе являются следующие:

- отток из региона квалифицированных кадров
- увеличение воспроизводства населения 
- повышение темпов роста населения
- повышение рождаемости
- снижение смертности
- создание новых кадровых мест 
- программ по трудоустройству молодежи 
- повышение качества образования 
- больше бюджетных мест в востребованных спе-

циальностях  
Численность и структуры населения, их измене-

ние составляют демографический потенциал эко-
номики региона. Они влияют на размер  богатства, 
производство, распределение, обмен и потребление. 
Они воздействуют на важнейшую составную часть 
богатства - человеческий капитал.

Повышение темпов роста населения в результате 
повышения рождаемости и снижения смертности, 
особенно детской, означает более высокий темп ро-
ста рабочей силы и более высокую долю в рабочей 
силе впервые вступающих в нее лиц молодых возрас-

тов, которые наиболее чувствительны к экономиче-
скому прогрессу и могут быть привлечены во многие 
новые развивающиеся секторы экономики■

Рисунок 2 – Прогноз коэффициента демографической нагрузки на трудоспо-
собное население в регионах Приволжского федерального округа
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ФЕНОМЕН БИТКОЙНА
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Аннотация. В данной статье мы раскрываем 
основы происхождения биткойна, анализируем при-
чины его роста и большой популяризации в массах. 
Также представляем прогнозы его дальнейшего бу-
дущего. 

Ключевые слова: Биткойн, майнинг, котировки, 
биржа

Понятие «криптовалюта» возникло 
сравнительно недавно, после появления и 
развития «Биткойн» как новой платёжной 
системы - в 2011 году, и уже за столь малый срок 
успело наделать много шума и содержит, для 
простого обывателя, скорее больше вопросов, чем 
ответов. Криптовалюта – это виртуальная валюта, 
представляющая собой зашифрованные числовые 
данные, полностью защищённые от подделки 
и копирования, не имеющая связи с какой-либо 
существующей мировой валютной системой. 
Более того – не имеющая связи вообще ни с одним 
материальным обеспечением. Она не зависит ни 
от чего и ни от кого, учёт всех проведенных с её 
участием операций децентрализован, а получить 

себе такую монету может любой желающий, 
обладающий достаточно сильным компьютерным 
вычислительным ресурсом. Это не может не 
привлекать к себе внимание, как со стороны 
экономистов и инвесторов, так и сто стороны 
простых рядовых граждан, наслышанных о «легком 
заработке» на стремительно растущем курсе самых 
известных крипто монет.

На сегодняшний день существует множество 
криптовалют, создать которую может любой 
желающий, для чего достаточно придумать свой 
код и убедить людей использовать его в денежных 
операциях. Наиболее успешным является Биткоин, 
его основатель некий Сатоши Накомото, реальная 
личность которого неизвестна никому. С момента 
создания в 2009 году и до момента написания 
статьи в ноябре 2017 года курс Биткойна вырос в 
2 миллиарда раз. Первая операция, совершенная 
за биткоины — это покупка пиццы, когда одна 
единица биткоина была приравнена к 0,08 
доллара, к октябрю 2017 он достиг отметки 6000 
американских долларов. График изменения курса 
приведен ниже.
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Очевидны стабильные, качественные 

изменения курса за последние несколько лет. Те, 
кто владели частью биткоинов в 2009 году, сегодня 
– миллионеры. Но чтобы сейчас сделать миллионы 
на биткоинах, нужно уже быть миллионером – 
долларовым. 

Не многие инвесторы готовы рисковать и 
вкладывать в биткойн свои, «реальные» деньги. 
Но есть и энтузиасты, количество которых 
растёт с каждым днём, готовые открывать счета 
в виртуальной валюте и переводить в неё все 
или большую часть своих сбережений с целью 
увеличения капитала.  

Однако, пока одни сомневаются, а другие 
прогнозируют крах биткойна как «финансовой 
пирамиды», появляются первые биткоиновые 
миллиардеры, заработавшие свой первый миллиард 
долларов на капиталовложении в монету. Согласно 
газете Telegraph ими стали Кэмерон и Тейлор 
Уинклвоссы, два родных брата из Соединенных 
Штатов, которые уверяют, что инвестировать в 
криптовалюту сегодня эффективнее и безопаснее, 
чем в золото. Верить или нет их словам – покажет 
время.

Криптовалюта открыла много новых способов 
заработка, среди который майнинг, облачный 
майнинг, покупка и продажа монет на бирже и 

т.д. Рыночная капитализация самых крупных 
криптовалют на конец 2017 года составляет 
десятки миллиардов долларов. Аналитики дают 
собственное представление возможного развития 
существующего сейчас курса и в целом финансового 
рынка криптоденег на конец 2017 и 2018 год и 
приходя примерно к единым общим выводам, что 
курс до конца года не упадёт, а наоборот, только 
продолжит свой рост, что касается нового года, то, 
по некоторым данным, отметка цены за одну монету 
достигнет 100000 долларов. Однако, все прогнозы 
будет скорее являться своеобразным гаданием по 
графикам, но динамика очевидна, что удивляет 
пессимистов и радует оптимистов. Инвесторы 
продолжают вкладывать в Биткойн, основываясь 
на существующие фундаментальные данные в виде 
роста индекса доверия и роста капитализации. 

Центральные банки мира не видят угрозы в росте 
биткоина и других популярных монет − этот рынок 
все еще сравнительно мал, чтобы конкурировать с 
крупнейшими финансовыми институтами. Но эта 
уверенность может оказаться напрасной. Согласно 
данным Coin ATM Radar, суммарное количество 
биткоин-банкоматов в мире достигло количества 
1871 в 59 странах, и для покупки BTC нужно лишь 
отсканировать QR-код.

В ходе написания работы, мы проводили опрос 
среди случайных прохожих: «Готовы ли вы инвести-
ровать в биткойн?» 

В опросе приняло участие 100 человек. Согласно 
полученным данным, очевидно, что на сегодняш-
ний день большая часть опрошенных (60%) в прин-
ципе на знает о том, что такое этот биткойн и лишь 
малая часть (3%) уже успела вложить в валюту свои 
средства. 

В заключении нашей работы хотелось бы на-
писать, что есть все основания предполагать - 

биткойн это, возможно, новая валюта будущего, в 
которую на сегодняшний день уже инвестировали 
примерно 5 % всего населения мира. А объём его 
капитализации равен оборотному капиталу нашей 
страны и с каждым днем котировки увеличивают-
ся, принося прибыль своим инвесторам. Мы не мо-
жем сказать наверняка что будет дальше, а можем 
лишь предположить, что, обладая всеми своими 
достоинствами он может заменить в дальнейшем 
валюты всех стран и станет единой денежной еди-
ницей мира■
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1. Введение
Россия давно стала частью мировой экономики. 
Важнейшей целью Правительства Российской 

Федерации всегда была, есть и будет создать та-
кую конкурентоспособность экономики, которая 
сможет обеспечить лидерство страны на мировом 
рынке. 

Основой конкурентоспособной экономики 
являются конкурентоспособные предприятия 
страны. Все действия нашего правительства (раз-
работка программ и законодательных актов, ме-
роприятия государственной поддержки и т.д.) 
направлены на выполнение главной и одной из 
самых приоритетных целей – обеспечение кон-
курентоспособности российских предприятий, а, 
следовательно, и КСП (конкурентоспособности) 
экономики и страны в целом [7, с.67].

2. Конкуренция. Конкурентоспособность пред-
приятий

Понятие конкуренции очень многозначно и по-
этому единого определения ее не существует. В 
частности, конкуренцию можно определить как 
соперничество, соревнование между разными 
производителями на рынке за более выгодные 
для них условия производства и сбыта товара для 
получения максимально возможной прибыли. 
Одновременно конкуренция – механизм по урегу-
лированию общественного производства. 

С конкуренцией неразрывно связана с КСП. 
Универсального определения у КСП также нет, 
потому что ее значения тоже довольно разноо-
бразны. Обычно под конкурентоспособностью 
понимают способность экономики страны, пред-
приятия в частности, опережать соперника в до-
стижении определенных целей и их практической 
реализацией в условиях конкурентоспособного 
рынка. Иначе говоря, показатель КСП предпри-
ятия отражает итоги работы всех подразделений, 
а также реакцию на важные изменения внешних 
факторов воздействия.

Конкурентоспособные преимущества предпри-
ятия можно условно разделить на два пункта, это

1. «превосходство в умении» - здесь ключе-
вую роль играет работа маркетологов и сбытчи-

ков, появление ноу –хау (т.е. новое, чего не было 
раньше ни у предприятия, ни у соперника), а так-
же умение организовать большой сбыт товара и 
получать оригинальные идеи ото всех звеньев и 
подразделений предприятия.

2. «превосходство в ресурсах» - здесь наи-
более важными показателями будут являться: 
доступность разных ресурсов (сырья, энергии, 
финансов и т.д.), кадровый состав и его професси-
ональная квалифицированность, производствен-
ные возможности и наличие развитой системы 
всестороннего сотрудничества [6, с.69].  

2.1 Составляющие конкурентоспособности
Конкурентоспособность предприятия опреде-

ляется такими факторами как:
1. Качество предоставляемых услуги продук-

ций;
2. Наличие эффективной стратегии маркетинга 

и сбыта;
3. Квалифицированность персонала и менед-

жмента;
4. Технологический уровень производства;
5. Надежность и доступность источников фи-

нансирования;
6. Налоговая среда [5, с.48-50].
Поподробнее рассмотрим первые три пункта 

факторов определяющих конкурентоспособность 
предприятий.

Качество предоставляемых услуг и продукций.
Давно принято считать, что у российской про-

дукции всегда невысокое качество. Что же явля-
ется этому причиной? Россия вполне может созда-
вать и производить качественную продукцию, так 
как нет действительно серьезных причин, чтобы 
не усовершенствовать или не создать принципи-
ально новый продукт, отвечающий требованиям 
рынка. Самая распространенная причина неспо-
собности российских предприятий производить 
качественную продукцию является устаревшее 
технологическое оборудование и чаще всего также 
финансовую невозможность его замещения. Также 
в России существует просто огромный невостребо-
ванный инновационный потенциал. Авторы таких 
разработок всегда пытаются найти возможность 
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реализации своего проекта, организовать произ-
водство и сбыт. Однако шансы таких новых идей 
воплотиться значительно ниже, чем возможности 
промышленного предприятия, планирующего ос-
воить новый продукт, имея квалифицированный 
персонал и производственную мощь.

Наличие эффективной стратегии маркетинга и 
сбыта

Есть большое количество предприятий, кото-
рые имеют необходимый технологический по-
тенциал и способны производить качественные 
продукты, но не в состоянии эффективно действо-
вать на рынке. Обычно это является следствием 
отсутствия четкой и грамотной стратегии, ориен-
тированной на определенные целевые группы по-
требителей. Многие ли российские предприятия 
имеют корпоративную стратегию способную при-
вести их к лидерству на рынке? На уровне страны 
– десятки из тысяч! Предприятия, которые не име-
ют стратегии и конкретного плана действий не 
представляют интереса для будущих инвесторов 
как способ вложения своих средств. Такое пред-
приятие представляет собой лишь набор активов. 

 Квалифицированность персонала и менед-
жмента

В отличие от развивающихся стран, одним из 
важнейших факторов, определяющих потенциал 
российских предприятий, является уровень ква-
лификации персонала. Высокий уровень базового 
образования позволяет специалистам предпри-
ятия быстро обучаться, осваивать новые профес-
сии и обретать новые навыки, необходимые для 
работы на условиях рынка. Таким образом, на-
личие квалифицированного персонала является 
существенным преимуществом, способствующим 
обеспечению конкурентоспособности российских 
предприятий.

3. Влияние импортозамещения на конкуренто-
способность

Российская экономика зависима от импорта. 
Несмотря на то, что российский экспорт преобла-
дает над импортом, внутри страны сложилась не 
однозначная обстановка. Россия экспортирует в 
основном нефть и нефтепродукты, газ, уголь, ме-
таллургическую и химическую продукцию, воору-
жения, некоторые виды продовольствия, при этом 
Россия импортирует машины и оборудование, ав-
томобили, медикаменты, чёрные металлы, мясо 
свежее и мороженое, напитки алкогольные и без-
алкогольные, одежду, мебель, дизельное топливо, 
бензин, каучук и много другое. Вследствие этого 
происходит сильнейшая экономическая и полити-
ческая зависимость России от других стран, в част-
ности от США [2, с.54].

Если на момент распада СССР у российской 
экономики еще оставались хоть какие-то произ-
водственные и технические мощности, то спустя 
двадцать два года производственный потенциал 
российской экономики значительно сократился. 

В сложившихся условиях создание благоприят-
ной экономической среды является одной из клю-

чевых задач государства, и ее выполнение дости-
гается различными способами, одним из которых 
и является политика импортозамещения.

Импортозамещение – замещение импорта в 
Россию товарами, произведёнными российскими 
производителями, то есть внутри страны. 

Оно представляет собой тип экономической и 
промышленной политики государства, направ-
ленной на защиту внутреннего производителя пу-
тем замещения импортируемых промышленных 
товаров товарами национального производства. 
Результатом импортозамещения должно стать по-
вышение конкурентоспособности отечественной 
продукции посредством стимулирования техно-
логической модернизации производства, повыше-
ния его эффективности и освоения новых конку-
рентоспособных видов продукции с относительно 
высокой добавленной стоимостью. 

Однако также стоит учитывать и тот факт, что 
политика импортозамещения может привести 
к росту коррупции в стране, поскольку это госу-
дарственная программа, которая претворяется в 
жизнь путем субсидирования определенных на-
правлений производства. В этом случае роль чи-
новников определенных уровней возрастает, что 
в свою очередь ведет к росту «вседозволенности». 
И здесь, задача государства чрезвычайно слож-
на, поскольку коррупция остается одной из глав-
ных проблем нашей страны и причиной многих 
остальных [4, с.32].

Говоря о стремлении страны к импортозаме-
щению, нужно понимать, что ни одна страна мира 
не может отказаться целиком и полностью от им-
порта и создать у себя экономически эффективное 
производство во всех отраслях. Существующее 
ограничение по имеющимся ресурсам делает это 
невозможным. Так же определенный набор вы-
сококачественных и технологичных импортных 
товаров заменять просто нецелесообразно ввиду 
недостаточной развитости или отсутствия нацио-
нальных технологий и производств. 

Большой рост импортозамещения в России 
начался после сильной девальвации рубля, про-
изошедшей в 1998 году. При этом возросший по-
сле кризиса спрос на отечественную продукцию 
был достаточно легко удовлетворён. Вызванное 
девальвацией рубля снижение импорта стало 
важнейшим фактором экономического роста. 
Особенно сильное благотворное влияние фактор 
импортозамещения оказал на обрабатывающие 
производства в 1999 – 2000 годах. 

Также в последние годы в России произошло 
сильное импортозамещение на рынке мяса и мяс-
ных продуктов. После 2008 года мясной импорт в 
Россию стал падать при продолжающемся интен-
сивном росте внутреннего производства. 

В 2013 году снижение импорта мяса в Россию 
при одновременном росте внутреннего производ-
ства продолжилось. На рынке готовых мясных из-
делий импорт был почти полностью вытеснен про-
дукцией российского производства [1, с.199-205].
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4. Вывод
Подводя итог вышесказанному нужно отметить, 

что для достижения максимально положительно-
го эффекта в процессе реализации политики им-
портозамещения необходимо создание открытой 
экономики и обстановки конкурентной борьбы 
на внутреннем рынке. В то же время развиваемые 
отрасли производства должны быть ориентирова-
ны как на внутренний, так и на внешний рынок, 
поскольку только в этом случае они смогут легко 

завоевать «признание» внутренних потребителей 
и конкурировать с иностранными производите-
лями на внешних рынках на равных условиях [3, 
с.150]. Выбирая отрасли, подходящие для полити-
ки импортозамещения, нужно руководствоваться 
многими факторами, но все методики едины в том, 
что они должны иметь большой потенциал роста, 
с тем, чтобы в дальнейшем реализовывая его, мы 
могли сохранять и улучшать уровень, достигну-
тый путем использования данной политики■
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ В СФЕРЕ IT

Регина Ришатовна ИСЛАМОВА
магистрант кафедры аудита и внутреннего контроля

Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Оценка стоимости нематериального актива 
представляет собой процесс определения стоимо-
сти объекта, выраженной в денежной форме и от-
ражающей наиболее вероятную цену, по которой 
объект оценки может быть отчужден на открытом 
рынке в условиях конкуренции.

Согласно Методическим рекомендациям по 
определению рыночной стоимости интеллек-
туальной собственности, можно выделить три 
подхода к оценке стоимости интеллектуальной 
собственности: доходный, сравнительный и за-
тратный. Следует отметить, что оценщик в праве 
самостоятельно определять конкретные методы 
оценки в рамках каждого из подходов, при этом 
учитывая объем и достоверность рыночной ин-
формации, которая доступна для использования 
того или иного метода.

Сравнительный метод оценки стоимости нема-
териальных активов используется при наличии 
достоверной и доступной информации о ценах 
аналогов объекта оценки. Другими словами, пред-
полагается, что рациональный покупатель не за-
платит за объект нематериальных активов боль-
ше той суммы, за которую он мог бы приобрести 
объект сопоставимый по качествам и полезности. 
Существенным недостатком данного подхода явля-
ется то, что, как правило, объекты оценки являют-
ся уникальными. Вследствие чего, встает пробле-
ма нахождения достаточного количества аналогов 
объекта. В случае если все-таки удастся подобрать 
достаточное количество схожих объектов, то сто-
имость, определенная сравнительным подходом, 
будет иметь минимальную погрешность и наибо-
лее точно отражать рыночную стоимость объекта  
по сравнению с теми величинами, которые будут 
определены с помощью других подходов.

Доходный метод оценки используется при ус-
ловии возможности получения доходов (выгод) 
от  использования данной интеллектуальной соб-
ственности. 

Доход от использования интеллектуальной 
собственности – это разница между денежными 
поступлениями и денежными выплатами за опре-

деленный период времени, получаемая правообла-
дателем за предоставленное право использования 
интеллектуальной собственности. [4]

Для того чтобы определить рыночную стои-
мость интеллектуальной собственности, исполь-
зуя доходный подход, необходимо дисконтировать 
или капитализировать денежные потоки от ис-
пользования интеллектуальной собственности. 

Организации, ведущие хозяйственную деятель-
ность в сфере IT-услуг,  работают с такой группой 
нематериальных активов, как  программы для 
ЭВМ, дисконтированная стоимость которых рас-
считывается по следующей формуле[6, с.6]:

    
    
                 (1)

где PV – дисконтированная стоимость програм-
мы для ЭВМ;

T – срок полезного использования программы 
для ЭВМ;

∆Пt – преимущество в прибыли, полученное при 
использовании программы для ЭВМ в период t;

d – ставка дисконтирования.
Затратный метод оценки используется при наличии 

возможности восстановления и замещения объекта 
оценки. Данный подход основан на определении за-
трат, которые необходимы для восстановления или за-
мещения объекта оценки с учетом его износа. Основное 
преимущество данного подхода, это несложность полу-
чения исходных данных для оценки, а также то, что все 
расходы могут быть подтверждены документально.

Согласно Положению по бухгалтерскому учету 
«Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), 
фактическая (первоначальная) стоимость немате-
риального актива признается сумма, исчисленная 
в денежном выражении, равная величине оплаты 
в денежной или иной форме или величине креди-
торской задолженности, уплаченная или начис-
ленная организацией при приобретении, создании 
актива и обеспечении условий для использования 
актива в запланированных целях.



НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА • № 12 (118)/ 2019 17

Экономика и управление
Следовательно, на настоящий момент стоимость 

нематериальных активов для целей принятия к 
бухгалтерскому учету определяется с помощью за-
тратного подхода. Одним из недостатков данного 
способа является то, что затраты, понесенные в на-
стоящем времени, не соответствуют их стоимости 
в будущем. Это значит, что методы оценки немате-
риальных активов в рамках затратного подхода не 
учитывают инфляционное изменение покупатель-
ной способности денег.  С этой точки зрения, мож-
но сделать вывод о том, что доходный подход яв-
ляется наиболее приемлемым, так как позволяет 
оценить возможные экономические выгоды, кото-
рые могли бы принести нематериальные активы. 
Выгоды от использования оцениваемого объекта 
интеллектуальной собственности можно опреде-

лить путем сопоставления величины, риска и вре-
мени получения дохода от использования немате-
риального актива с величиной, риском и времени 
получения дохода, который получил бы правооб-
ладатель при неиспользовании нематериального 
актива.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что при определении первоначальной стоимо-
сти нематериального актива в момент принятия 
его к бухгалтерскому учету следует применять 
затратный подход. Но в процессе последующей 
переоценки или обесценении допустимо исполь-
зование доходного подхода, при раскрытии ин-
формации о возможных экономических выгодах 
в пояснениях к основным формам бухгалтерской 
отчетности■
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКОЙ 
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Аннотация. Инвестиции на современном этапе 
развития являются основным источником эконо-
мического роста. Эффективное инвестирование в 
основные средства предприятий приводит к разви-
тию экономики государства, что находит свое от-
ражение в повышении благосостояния населения, 
а также является прямой предпосылкой развития 
конкурентоспособности регионов. 

В статье ставится задача управления инвести-
ционной политикой производственного предпри-
ятия на основе модели импульсного управления.  
Моделирование инвестиционной деятельности 
предполагает увеличение стоимости основного ка-
питала за определенный период времени, за счет 
накопленного собственного капитала и с привлече-
нием заемного. 

Ключевые слова: инвестиционная политика, 
импульсное управление, функционально-дифферен-
циальные уравнения, динамические модели, кусочно-
постоянное запаздывание, ступенчатая функция, 
интегральное уравнение Фредгольма, W- подстанов-
ка Азбелева.

Устойчивый интерес к моделям с импульсным 
управлением проявился относительно недавно – в 
50-х гг. ХХ в. Возникли эти модели при описании ре-
альных систем и процессов, основная особенность 
которых заключается в том, что в отдельные момен-
ты времени состояние системы или процесса может 
измениться мгновенно. Траектория такой системы 
меняется скачкообразно в упомянутые моменты 
времени, в промежутках между ними она подчиня-
ется закону, описываемому дифференциальными 
уравнениями, и является функцией дифференциру-
емой. Для механической или физической системы 
скачкообразное изменение состояния естественно 
трактовать как результат некоторого «толчка» или 
«удара», поэтому такие модели называют также 
ударными системами или системами с толчками. 

Принимая во внимания, что сегодня существу-
ет острая необходимость в обновлении основных 
средств предприятий России, главная задача иссле-
дования является создания инвестиционной поли-
тики, которая будет разумно сочетать собственные 
и заемные источники финансирования.

Для этого составляется дифференциальное урав-
нение прироста основных средств с краевым усло-

вием. Инвестиционная политика формируется на 
основе модели импульсного управления. В пред-
ставленном уравнении ставится задача управления 
долговой политикой производственного предпри-
ятия, для ω-кратного увеличения стоимости ос-
новных средств к определенному периоду, за счет 
собственных и заемных источников. К собственным 
источникам относим средства уже существующей 
амортизации, накопленной за предыдущий период, 
и чистой прибыли, полученной от основных средств, 
также за предыдущий период. Поэтому в уравнении 

(1) учитывается запаздывание  , где T - лаг за-
паздывания. Сумма заемных средств, которые не-
обходимы для осуществления инвестиций,  будет 
зависеть от накопленных собственных средств, как 
разность между необходимой суммой и собствен-
ными ресурсами. Долговая политика предприятия, 
таким образом, будет строиться исходя из недоста-
ющих ресурсов для поставленной задачи финанси-
рования определенной суммы основных средств за 
период.     

Импульсное управление в задаче необходимо 
для описания динамики основных показателей си-
стемы, а именно: прибыли, суммы заемных средств 
(зависит от ситуации – берем кредит, или отдаем), 
стоимости основных средств (зависит от ситуации: 
выбытие или покупка). 

                                                                                                                          

        (1)

где K(t) - стоимость основных средств; μ- нор-
ма амортизации;ROFA - рентабельность основных 
средств; f(t) - долговая нагрузка предприятия (со-
отношение собственного и заемного капитала); 
η(t) - неконтролируемое возмущение; T>0  – лаг за-

паздывания (период); - целая часть числа  ; n 
– количество периодов, выраженное натуральным 
числом.

Поставим задачу об ω-кратном изменении стои-
мости основных средств к конечному моменту вре-
мени nT.
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                                                                                                (2)

В данной модели введем импульсное управление
 (3)

где  -фиксирован-
ный набор точек, – постоянные,  

 - характеристическая функция отрезка 

Для решения задачи применяем W- подстановку 
Азбелева, сводим краевую задачу к интегральному 
уравнению Фредгольма первого рода, затем к инте-
гральному уравнению Фредгольма второго рода с 
выраженным ядром. Проверяем задачу на одно-
значность и разрешимость и получаем систему 
уравнений для нахождения импульсного управле-
ния. В итоге получаем систему уравнений для опре-

деления импульсного управления 

Полученное импульсное управление позволяет 
разработать долговую политику предприятия с уче-
том накопленных за отчетные периоды сумм амор-
тизации и прибыли, для достижения к конечному 
периоду требуемого увеличения стоимости основ-
ных средств■
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Аннотация. Каждая компания старается мак-
симизировать свои расходы и увеличить эффектив-
ность своей деятельности, что требует созна-
тельного принятия определенного набора рисков, 
вызванных как внутренними, так и внешними факто-
рами. Риск — это неотъемлемая часть любого бизне-
са и не зависимо от масштабов организации, следует 
осуществлять системное управление и реализацию 
своих стратегий для достижения своих целей.

Ключевые слова: риск, риск-менеджмент, 
управление рисками.

В наше время — риск-менеджмент-это после-
довательный и систематический процесс осу-
ществления различных мероприятий, которые 
уменьшают или даже предотвращают воздействие 
рисков и повышают эффективность деятельности 
организации. Для каждой компании перечень ри-
сков и их методы предотвращения носят уникаль-
ный характер исходя их специфики, структуры 
управления и т.д.

Компания, которая уверенно чувствует себя на 
рынке, имеет в своей структуре управление ри-
сками. Компания может справляться с многочис-
ленными угрозами, опираясь на прошлый опыт и 
здравый смысл ее руководителей, специалистов, 
а может осознанно выстраивать развернутую си-
стему регулярного управления рисками. Нас инте-
ресует второй вариант, в котором риск-менеджер 
– относительно новая профессия в практике рос-
сийского бизнеса, связанная с функционировани-
ем одноименной системы управления.

Примером является компания-производитель 
потребительских товаров, входящая в список 
Global 50. Данная компания разработала и исполь-
зует систему управления рисками для взаимодей-
ствия с заинтересованными сторонами. Была по-
вышена эффективность такого взаимодействия, 
с помощью прозрачности информации. Для того, 
чтобы достичь данной цели был создан комитет по 
управлению рисками, во главе которого директор 
по управлению рисками. Организация модифици-
ровала структуру корпоративного управления, а 
также расширила список вопросов управления ри-
сками. На практике эти изменения были осущест-
влены следующим образом:

Риски были соотнесены с корпоративной стра-
тегией на разных уровнях. Для этого были исполь-
зованы распространенные подходы и разработаны 
руководителями организации дополнительные 
допущения для развития стратегии на срок 3-5 лет. 
Были заданы себе 3 главных вопроса с целью фор-
мирования перечня рисков и выявления стратеги-
ческих рисков: какие условия необходимы для реа-
лизации стратегии, какие условия могут помешать 
ее реализации, как можно узнать о возникновении 
тех или иных условий?

Система управления рисками была встроена в 
цикл планирования на уровне бизнес- подразделе-
ний. Для выявления операционных рисков перед 
бизнес-подразделениями были заданы те же 3 во-
проса.

Ответы, которые были получены на эти 3 вопро-
са на стратегическом и операционном уровнях, по-
зволили компании выявить 80% рисков. Благодаря 
выявлению рисков, данная организация не только 
наладила эффективное взаимодействие с внешни-
ми заинтересованными сторонами, но и укрепила 
эти отношения и свою репутацию на рынке.

В ООО «Группе компаний «Русагро» систе-
ма управления рисками немного отличается от 
классической модели, т.к больше ориентирова-
на на текущую российскую действительность 
и специфику деятельности группы компаний 
«Русагро». Сейчас в России в основном использу-
ются зарубежные стандарты построения систе-
мы риск-менеджмента, но большая часть их пока 
не применима для многих российских компаний. 
На начальной стадии развития системы управ-
ления рисками в компании «Русагро», как и во 
многих Российских компаниях, риск-менеджмент 
считался страхованием. В ходе работы и анализа 
всех процессов, был выявлен перечень рисков ис-
ходя из которого, и формировалась система стра-
хования. Данную программу обновляют по мере 
накопления статистической базы, поступления 
и вывода производственных активов или же из-
менения процессов компании. В ходе развития 
«Русагро» развивается и система управления ри-
сками, которая все больше соответствует зарубеж-
ной практике.
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делается на риск связанный с потерей денежных 
средств. В организации был организован специ-
альный отдел по управлению рисками, была разра-
ботана система внутреннего контроля для каждого 
вида риска. Это способствует оценивать эффектив-
ность управления риском и контролировать со-
блюдение процедур на различных этапах. Так же 
стало больше уделяться внимания информации о 
контрагентах, это позволяет определить положе-
ние их на рынке. Метод с большим вниманием на 
потери денежных средств наиболее перспектив-
ный и приемлемый для организации. 

Несмотря на индивидуальное построение си-
стемы по управлению рисками, опыт зарубежных 
стран и практика позволяет выстроить общий ал-
горитм действий управления рисками в россий-

ских компаниях.
Таким образом, спустя время и опираясь на зару-

бежный опыт формируется современный риск ме-
неджмент. Современная модель риск-менеджмента 
рассматривает все риски организации всех направ-
лений, как одно целое. Если же рассматривать про-
блемы организации по отдельности, в ограничен-
ном направлении, сложно подвести общий итог. 
Современная модель комплексного, интегриро-
ванного подхода осуществляется расширенно и не-
прерывно и охватывает целиком всю организацию. 
У каждой организации свой подход к построению 
управления риском (создание специального отде-
ла по управлению рисками, сбор дополнительной 
информации о контрагентах и т.д.), но стремление 
к внедрению риск-менеджмента на всех уровнях 
компании, объединяет все эти компании■
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В сегменте мирового птицеводства, в частности 
индейководстве, наблюдается ажиотаж. Отрасль ста-
бильно развивается, несмотря на то, что доля рынка 
остается практически на прежнем уровне. Инвесторов 
привлекают высокая цена конечного продукта, боль-
ший вес в сравнении с бройлерным птицеводством и, 
конечно, постепенное укрепление потребительского 
интереса к этому мясу. Как показывает динамика об-
щего мирового производства мяса индейки, характер 
данного показатель весьма стабилен и не имеет актив-
ного развития. Средний ежегодный прирост объемов 
промышленного мясного индейководства за период 
с 2010 по 2015 (прогнозный) по данным USDA [1] со-
ставил 0,6%. Для сравнения можно привести в пример 

то же значение по курице – здесь он равен 2,5%. И, со-
ответственно, за последние 5 лет доля мяса индейки в 
общем мировом производстве мяса птицы снизилась 
с 6,8 до 6,1%. Безусловно, эти изменения не столь кар-
динальны, но отражают ситуацию на мировом рынке. 
Основными предпосылками для формирования такой 
ситуации послужил экономический кризис, взявший 
начало в 2008 году, вследствие чего мировое промыш-
ленное индейководство так до сих пор и не вышло на 
докризисный уровень. Это заметно на рис. 1, представ-
ленной ниже. По всей видимости, более дорогостоящее 
мясо индейки в кризисный период испытывало недо-
статок в спросе и потребители переориентировались 
на менее дорогостоящее куриное мясо, что резко отраз-
илось на производстве [2].

Тем не менее, по России наблюдается заметное укре-

 Источник: USDA
Рисунок 1 - Крупнейшие страны-производители индейки, 2010-2015* гг., млн. тонн
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пление рынка, которое, тем не менее, никак не влияет 
на мировую ситуацию (доля отечественного продукта 
в мировом производстве только подбирается к 2%). 
Ключевыми факторами, влияющими на потребление 
индейки по странам мира, является уровень доходов 
и исторические кулинарные предпочтения. Так, в США 
89% производимой продукции идет на собственное 
потребление – здесь ключевым фактором является 
традиционная предрасположенность к мясу индейки. 
В странах ЕС по причине достаточно высокого уровня 
доходов это мясо имеет популярность, так как наравне 
с крольчатиной является наиболее диетическим про-
дуктом.

За рассматриваемый период ощутимо снизился объ-
ем импорта мяса индейки в Мексике, ЕС и России, при-
чем максимальное снижение в процентном выражении 
имеет место именно по РФ (показатель снизился на 
60%). По всей видимости, дорогостоящее мясо стано-
вится все менее рентабельно экспортировать в Россию 
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по причине слишком удаленного расположения, что 
формирует положительную конъюнктуру для отече-
ственного индейководства [3]. Ниже представлена ди-
аграмма с данными по крупнейшим импортерам мяса 
индейки (рис. 2).

Мировой рынок мясного птицеводства – достаточно 
сложная система. Еще в начале 2000-х годов птицевод-
ческий рынок России напрямую зависел от импортных 
поставок, в большей степени от поставок из США, где 
уровень производства в шесть раз выше, чем в России, 
вследствие чего и себестоимость практически в два 
раза ниже. В результате американское мясо птицы 
полностью диктовало условия развития рынка. На се-
годняшний день распределение ролей на рынке суще-
ственно изменено. Отрасль на территории Российской 
Федерации в стадии активного роста, однако уровень 
потребления имеет свои границы, что должно весьма 
скоро отразиться на отрасли■

Источник: USDA
Рисунок 2 - Крупнейшие импортеры индейки, 2010-2015* гг., тыс. тонн
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Анализ правоприменительной практики пока-
зывает, что при реализации статьи 238 УК РФ воз-
никает ряд затруднений. 

Так, одной из основных причин проблем при ква-
лификации деяний по ст. 238 УК РФ связана с блан-
кентостью самой статьи. Положение статьи 238 УК 
РФ не содержит в себе определение обозначенных в 
ней понятий. 

Отсутствие четкого определения понятий «това-
ра», «продукции», «требований безопасности», «по-
требитель» приводит к возникновению ошибок при 
правоприменении.  

Представляется верной позиция Е.О. Руевой о 
том, что ошибки юридической техники при кон-
струировании диспозиций и санкций норм уголов-
ного закона неизбежно ведут к нарушению закре-
пленного в статье 6 УК РФ принципа справедли-
вости и, следовательно, назначению наказания, не 
соответствующего характеру и степени обществен-
ной опасности содеянного, обстоятельствам его со-
вершения и личности виновного [1, с.42].

При проведении более глубоко анализа кон-
струкции состава преступления, предусмотренного 
ст. 238 УК РФ, выявляется ряд проблем и недостат-
ков в конструировании уголовно-правовой нормы, 
ведущих к возможным затруднениям при право-
применении.

Слабость данной уголовно-правовой нормы ав-
тор связывает с тем, что при квалификации престу-
пления следственным и судебным органам необхо-
димо обращаться к нормативным правовым актам 
Российской Федерации, регламентирующим без-
опасность на потребительском рынке. Примером 
может служить позиция С.А. Кузнецова, который 
обратил внимание на то, что ч. ч. 1 и 2 ст. 236 УК РФ 
фактически поглощаются п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. По 
его мнению, обе рассматриваемые нормы по своей 
структуре являются бланкетными. «Для правиль-
ной квалификации деяния по ст. 238 УК РФ необхо-
димо установление факта нарушения действующих 
санитарных правил» [2].

 Ввиду отсутствия соответствующего разъясне-
ния в уголовном законодательстве правопримени-
тель вынужден обращаться к иным законам, пози-
ции которых могут значительно различаться. 

 В различных законах по-разному трактуется по-
нятие безопасности продукции и товаров. В некото-
рых законодатель определяет ее как безопасность 
для жизни, здоровья, имущества граждан и органи-
заций, окружающей среды, государственного и му-
ниципального имущества (Закон РФ от 7 февраля 
1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителя») 
[3]. 

В других законах безопасность пищевых продук-
тов трактуется как «состояние обоснованной уве-
ренности в том, что пищевые продукты при обыч-
ных условиях их использования не являются вред-
ными и не представляют опасности для здоровья 
нынешнего и будущих поколений» (Федеральный 
закон от 2 января 2000 года № 29 «О качестве и без-
опасности пищевых продуктов») [4]. 

И, наконец, имеются законы, в которые такие 
обстоятельства вообще не учитываются (например, 
Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171 
«О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции»), а поэтому не всегда ясно, 
что следует понимать под безопасностью товаров и 
продукции.

Так, например, на практике возникает пробле-
мы с квалификацией деяния связанного со сбытом 
алкогольной продукции. В связи с этим, в каждом 
конкретном случае необходимо разбираться какая 
статья уголовного кодекса подлежит применению: 
ст. 234 либо ст. 238 УК РФ, ст. 14.43 КоАП РФ.  

Исходя из того, что применительно к ст. 238 УК 
РФ под не отвечающими требованиям безопасности 
понимаются товары (продукцию, работы, услуги), 
произведенные (выполненные, оказанные) спосо-
бами, влекущими недопустимый риск причинения 
смерти или тяжкого вреда здоровью потребителям 
и иным лицам в результате их использования в со-
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ответствии с назначением при обычных услови-
ях, не может квалифицироваться по ст. 238 УК РФ 
продажа товаров, в состав которых входят опасные 
вещества в количестве, не способном причинить 
смерть или тяжкий вред здоровью человека. 

В связи с этим представляется ошибочной ква-
лификация по ст. 238 УК РФ продажи спиртосодер-
жащих жидкостей пищевого назначения, в состав 
которых входят метанол, ацетон и другие опасные 
вещества в концентрациях, неспособных повлечь 
указанные выше последствия. В данном случае от-
ветственность должна наступать в рамках ч. 2 ст. 
14.43 КоАП РФ. Аналогичной позиции придержива-
ются и высшие судебные инстанции.

Также правоприменители нередко сталкиваются 
с проблемами отграничения анализируемого соста-
ва преступления от смежных составов преступле-
ний по фактам падения ледяных образований или 
предметов конструкции с крыш домов и зданий, по-
влекших причинение смерти. 

Уголовные дела по таким происшествиям воз-
буждаются по различным составам преступлений 
- ст. 109, 118, 238, 293 УК РФ.

Ответственность по ст. 238 УК РФ наступает 
в случае, если лицо, оказывающее потребителям 
услуги по поддержанию надлежащего состояния 
крыш, осведомленное о наличии опасности паде-
ния с нее предметов или избегающее (нарушающее 
периодичность) проверок технического состояния, 
не принимает меры по устранению недопустимого 
риска, в результате чего наступает вред здоровью 
граждан. Например, управляющая компания, не-
смотря на привлечение к административной ответ-
ственности по ст. 7.22 КоАП РФ, продолжает ненад-
лежащим образом оказывать услуги по ликвида-
ции крупных сосулек с крыши дома и в результате 
падения ледяных образований погибает человек. 
Указанные обстоятельства влекут уголовную от-
ветственность по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Если же управляющая компания ликвидировала 
ледяные образования, но за непродолжительный 
период времени образовались новые сосульки, па-
дение которых повлекло причинение тяжкого вре-

да здоровью, содеянное следует квалифицировать 
по ст. 118 УК РФ, т.к. отсутствует умысел на соверше-
ние преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ.

Если падение ледяных образований произошло 
с крыш зданий, исправное техническое состояние 
которых поддерживает непосредственно собствен-
ник (органы государственной власти, юридические 
лица), при наличии определенных последствий со-
деянное следует квалифицировать по ст. 109, 118, 
293 УК РФ. 

Квалификация деяний по ст. 238 УК РФ в дан-
ном случае исключается, т.к. выполнение работ 
или оказание услуг не осуществлялось. При этом 
если падение предметов происходит с крыши зда-
ния в результате оказания услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности, в рамках договора на 
их техническое обслуживание, заключенного с соб-
ственником - органом государственной власти или 
юридическим лицом, то ответственность по ст. 238 
УК РФ наступать не может, т.к. указанные субъек-
ты не относятся к потребителям. В данном случае, 
при определенных последствиях, уголовная ответ-
ственность должна наступать по ст. 109, 118 УК РФ.

Исходя из проведенного анализа, представляет-
ся, что изменения в законодательстве, конкретизи-
рующие и устраняющие ряд спорных положений, 
является необходимой. В частности, либо в при-
ложении к самой статье либо в практике Пленума 
Верховного суда необходимо установить строгие 
дефиниции  следующих понятий «производство», 
«перевозка», «сбыт», «товара», «продукции», «тре-
бований безопасности», «потребитель».

При квалификации преступления, предусмо-
тренного статьей 238 УК РФ, следует обращать вни-
мание на признаки продолжаемого преступления, 
представляющего собой ряд последовательно по-
вторяемых во времени и пространстве тождествен-
ных преступных действий, охватываемых единой 
целью и умыслом лица на совершение преступле-
ния, каждый из которых хотя и представляет собой 
самостоятельные преступления, но в силу общно-
сти признаков его состава составляет единичное 
преступление■
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ФИЛОСОФИЯ

Ислам зародился в VII веке на Аравийском по-
луострове. С момента своего основания, ислам-
ская доктрина придерживалась строгого моно-
теизма, который ревностно оберегал систему 
исламского единобожия и сходился в схоластиче-
ских спорах с христианством по вопросу о трие-
динстве.

С самого начала Ислам распространялся как ре-
лигия притесняемых людей, которые сплотились 
вокруг Мухаммада. Богатых мусульман в общине 
первоначально было немного, единственным бо-
гатым человеком, одним из первых принявших 
Ислам, был Абу Бакр.

Главной задачей Мухаммада на начальном эта-
пе зарождения Ислама, был религиозный призыв 
к жителям Мекки, а в перспективе и ко всем ара-
бам. Для исследования положений прозелитизма 
в Исламской религии обратимся к положениям 
Корана и Сунны, в которых этот вопрос рассма-
тривается однозначно и открыто.

В целях исламской юридической преемствен-
ности, начнем свое исследование с Корана. Так,  в 
суре Ан-Нахль, сказано: «Призывай [ о Мухаммад] 
на путь Господа мудростью и добрым увещевани-
ем и веди спор с многобожниками наилучшими 
средствами. Воистину, твой Господь лучше знает 
тех, кто сошел с указанного Им пути, и Он лучше 
знает тех, кто на прямом пути»[1]. Обязанность 
призыва, исходя из данного аята Корана, стано-
вится обязанностью мусульманина.

В суре «Ибрахим» сказано: «Мы отправляли 
посланников только с языком их народа, чтобы 
они разъясняли им. Аллах сводит с пути, кого по-
желает, и ведёт, кого желает. Он — великий, му-
дрый»[2]. Призыв должен осуществляться по от-
ношению к каждому народу, на его языке.

Далее в суре «Бакара» сказано: «Не женитесь 
на язычницах, пока они не уверуют. Безусловно, 
верующая невольница лучше язычницы, даже 
если она понравилась вам. Не выдавайте мусуль-
манок замуж за язычников, пока они не уверуют. 
Безусловно, верующий невольник лучше языч-
ника, даже если он понравился вам. Они зовут к 
Огню, а Аллах зовет к Раю и прощению со Своего 

соизволения. Он разъясняет людям Свои знаме-
ния, – быть может, они помянут назидании»[3]. В 
аяте четко обозначено, что отношения с язычни-
ками не могут быть полными до тех пор, пока они 
не придут в Ислам.

Исследуя сунну пророка Мухаммада, отметим 
ряд хадисов, которые определяют даваат (при-
зыв), как обязанность мусульманина.

Так в хадисе сказано: «Призывавший к правиль-
ному пути получит награду, подобную наградам 
тех, кто последовал за ним, что не уменьшит ни-
сколько их (собственных) наград»[4].

Другой хадис, который передал ибн Аббас, 
говорит: «Воистину ты идёшь к народу из лю-
дей писания. Пусть первое, к чему ты будешь их 
призывать, будет свидетельство, что нет никого 
достойного поклонения кроме Аллаха (и в дру-
гом сообщении: чтобы они поклонялись толь-
ко Аллаху). Если они повинуются тебе в этом, то 
сообщи им, что Аллах обязал их совершать пять 
молитв каждый день и ночь. И если они повину-
ются тебе в этом, то сообщи им, что Аллах обязал 
их брать у их богатых людей закят и отдавать их 
бедным людям. Если они повинуются тебе в этом, 
то не бери их лучшее имущество и бойся мольбы 
угнетённого, потому что между его мольбой и 
Аллахом нет преграды»[5]. В этом хадисе указы-
вается на обязанность проповеди, людям писа-
ния, т.е. иудеям и христианам. 

В хадисе, приведенном Бухари и Муслимом, 
сказано: ««Никто из вас не совершенен в своей 
вере (не является правоверным), если он не же-
лает своему брату того же, чего он желает себе». 
Искренний верующий мусульманин будет желать 
неверующему другу, исключительно хорошее, а с 
т.з. верующего, Ислам – это истина, а значит хоро-
шее и полезное. Желание обратить своего друга в 
Ислам, будет согласовываться с данным хадисом.

Исходя из положений Корана и хадисов, мож-
но утверждать, что призыв (даваат) в исламской 
религии, является обязанностью каждого верую-
щего мусульманина. Призыв, это часть исламской 
религии, благодаря чему пополняется количество 
сторонников данной религиозной системы■
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Детство – это то, что мы потеряли во 
времени, но сохранили в себе.

Эльчин Сафарли

Аннотация. Статья посвящена теме детства в 
двух коротких рассказах Ф. Искандера и К. Херлбут. 
Рассматриваются различные подходы и способы 
художественной выразительности в изображении 
внутреннего мира ребенка, восприятии им действи-
тельности и приобщении к миру взрослых.

Ключевые слова: Искандер, Херлбут, детство, 
невинность, мировосприятие, духовный мир, приро-
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Fasil Iskander and Kaatje Hurlbut: two short 
stories – two methods of representation of childish 
world perception.

Abstract. The article is devoted to the theme of 
childhood n two short stories by F. Iskander and K. Hurlbut. 
Different approaches and means of art expressiveness 
in the description of inner world of a child, his world 
perception while communicating with the world of adults 
are considered.

Keywords: Iskander, Hurlbut, childhood, innocence, 
world perception, inner world, nature, humour.

Наше обращение к форме короткого расска-
за обусловлено вполне закономерным интересом 
ученых к одной из активно развивающихся малых 
форм современной прозы.

Рассуждая о природе короткого рассказа, ученый 
Ю.Б. Орлицкий пишет:

«Современный минимализм – это не традицион-
ная миниатюристика, во все времена присутствую-
щая в литературной практике, как правило, на пе-
риферии.

Опираясь на объективно сложившуюся в лите-
ратурном процессе тенденцию к последовательно-
му уменьшению размеров художественного текста, 
минимализм прокламирует свою исключительную 
состоятельность в современной литературной си-
туации, способность вытеснить и полностью заме-
нить все остальные жанры литературы». (12, 623)

Художественная организация короткого расска-
за сугубо индивидуальна и, по словам Кузнецовой 

Т.Д., «короткий рассказ есть в высшей степени отра-
жение субъективного видения мира». (9, 106)

Возможно, по этой причине короткий рассказ – 
это форма, к которой часто обращаются не только 
начинающие талантливые писатели, но и писатели, 
давно известные как великие прозаики мирового 
уровня.

Объектом нашего внимания стали два коротких 
рассказа, написанные от первого лица и являющи-
еся воспоминаниями эпизодов детства: первый 
рассказ «Evein Darkness» талантливой американ-
ской писательницы Каатье Херлбут (Kaatje Hurlbut, 
1921-1997 гг.). Рассказ был впервые напечатан в 
журнале «Mademoiselle» в 1957 г., позднее, в 1969 г., 
был включен в антологию коротких рассказов «21 
Great Stories» под редакцией A.H. Lass и N.L. Tasman. 
Второй короткий рассказ «Петух» из первого цикла 
рассказов о детстве «Праздник ожидания праздни-
ка» принадлежит перу писателя с мировым именем 
– Фазилю Искандеру.

Оба рассказа посвящены теме детства, которое 
в ученой среде определяется как «период челове-
ческого развития, когда человек учится понимать 
окружающий мир, тренирует необходимые навыки, 
усваивает культуру своего общества.

При этом следует понимать, что детство – не 
просто фаза человеческого развития, а понятие, 
имеющее в разные эпохи и у разных народов неоди-
наковое социальное и культурное содержание.

Развитие и социализация ребенка протекают в 
определенной культурной среде, связанной с други-
ми сторонами жизни общества. Понимание детства 
меняется с течением истории и очень различно у 
разных культур». (Википедия)

По мнению Питера Ковени, автора научного 
труда «The Image of the Childhood», «ребенок может 
служить как символ неудовлетворенности худож-
ника обществом, которое находится в стремитель-
ном развитии. В мире, все более и более отданном 
прагматическим ценностям и технике, ребенок мог 
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служить символом природы, который противопо-
ставляется внешним силам антиестественногоче-
ловечества.

Через ребенка художник может выразить свое 
понимание конфликта между человеческой невин-
ностью и нарастающим давлением социального 
опыта». (11)

В мировой литературе тема детства прошла 
большой путь эволюционного развития от зарож-
дения в строго нравоучительной духовной средне-
вековой литературной традиции до проникновения 
в потаенные уголки детской души и возведения ре-
бенка на пьедестал романтиками, видевшими в не-
испорченной воспитанием юной душе потенциаль-
ную возможность постижения истины, недоступ-
ной для огрубевшего восприятия взрослого. (16)

Рассказ «Evein Darkness» К. Херлбут – это воспо-
минание о коротком периоде детства, которое мы, 
взрослые, вспоминаем с ностальгией, признавая не-
ведение «как великое преимущество детства». (Сте-
фан Цвейг)

Рассказ насыщен аллегориями и символами. 
Символично название рассказа, которое читатель 
может интерпретировать по-разному. Eve – это би-
блейская Ева с яблоком в руках, мраморная стату-
этка, стоящая в темном углу комнаты и овладевшая 
вниманием пятилетней девочки, это и сама девоч-
ка с такой же неискушенностью и чистым, довер-
чивым взглядом на жизнь, и сама жизнь ребенка в 
неведении. Это время «неудобных» вопросов для 
взрослых, когда ответ порой не столько помогает 
познанию, а, скорее, наоборот, вносит сумятицу в 
«неиспорченный» ум ребенка, готовый восприни-
мать только добро.

Это время, когда для юной души не существует 
понятия «зла», «предательства», «обмана», а поня-
тие «греха» непостижимо.

Автор подчеркивает способность впечатлитель-
ной девочки воспринимать красоту, добро, испы-
тывать восхищение и жалость. («I used to stand and 
gaze up at her with admiration and delight»; «She was 
the loveliest thing I had ever seen»; «Poor little Eve»).

Девочка ассоциируется с Евой, еще не вкусившей 
запретный плод с древа познания. Она так же довер-
чива, как и Ева, поверившая Сатане в образе Змия. 
Девочка любит фантазировать, мысленно обраща-
ясь к Еве, статуэтке, даже не замечая, что она нагая. 
Она с восторгом играет с подаренной ей игрушкой 
в образе младенца Христа и вдруг узнает «по секре-
ту» от старшей сестры, кузины Виктории, что ябло-
ко – грех, что для кого-то иметь ребенка – грех. Не 
понимая сути, ребенок впервые услышанное слово 
«грех» (sin) оценивает на слух: «It was beautiful»; 
«Sin»: it was lovely and sorrowful».

Девочка чувствует, исходя из слов кузины, что 
грех – это что-то печальное (чувство, которое она 
испытала впервые), о чем говорят с сожалением, 
это то, чем нельзя восторгаться. (Это состояние ре-
бенка некоторые критики определяют как «потеря 
невинности»). Позднее, выслушав не вполне адек-
ватные, но радостно произнесенные в стихах объяс-

нения бабушки, девочка готова поверить, что грех 
– это не так плохо, как ей хотела внушить кузина 
(вновь «приобретенная невинность», возвращение 
к первоначальному состоянию).

Таким образом, автор показывает неприятие ре-
бенком порока, трансформируя его в добродетель.

Сюжет рассказа свидетельствует о пристальном 
интересе американской писательницы к психоло-
гии ребенка.

Как нам представляется, автору близка идея 
Ж.-Ж. Руссо о ребенке, как о tabula rasa человече-
ского рода, «чистой доске», на которой еще ничего 
не написано и можно писать все, что угодно. Автор 
проявляет интерес к особенностям детского мыш-
ления, приближаясь к научному, объективному ис-
следованию психологии детской души.

«Потеря невинности» как акт приобщения ко 
злу, раскрывается автором как нечто вроде грехо-
падения. Согласно М.Д. Харст, тема невинности и ее 
потери является ключевой в американской литера-
туре. (14)

С другой стороны, ребенок является превосход-
ным средством критики общества взрослых. Как 
отмечал П. Ковени, функции детей в произведениях 
американских писателей находились в контексте их 
глобального ответа взрослому опыту; говоря о ре-
бенке, они говорили о жизни. (13, 240)

Лирический тон повествования в рассказе под-
держивается многочисленными эмфатическими 
конструкциями, мелиоративными эпитетами, ярки-
ми сравнениями, библеизмами, лексикой с положи-
тельной коннотацией (love и производные исполь-
зовались 8 раз, smile с производными – 14 раз, clean, 
cleanness – 4 раза, admiration, delight, enchantment 
и др.). Важная роль в рассказе отводится персо-
нификации. Все эти и другие приемы и средства 
художественной выразительности представляют 
читателю яркий романтический образ девочки, ее 
внутренний мир и приобщение ее к миру взрослых.

Исповедуя гуманистический взгляд об изначаль-
ной невинности ребенка, вооружившись идеями 
психоанализа, автору удалось воплотить в пяти-
страничном рассказе основные тенденции амери-
канской литературы XIX и XX веков в изображении 
процесса формирования духовного мира ребенка.

Если Америка для американских писателей во-
площала собой своеобразный Эдем для человече-
ства, то он, ребенок, по выражению LewisP.W.B., «слу-
жил прекрасным символом для нового «американ-
ского Адама», идеальной моделью существа, не вку-
сившего яблока от древа познания добра и зла». (15)

В плане художественного постижения мира дет-
ства Фазиль Искандер считается продолжателем 
русской словесности. Русские писатели А.П. Чехов, 
В.Г. Короленко, Л.Н. Толстой и др. находили в детях 
естественную простоту, красоту нравственного чув-
ства и непосредственность. (3)

В произведениях Ф. Искандера дети также явля-
ются «метафорой внутренней чистоты и правдиво-
сти восприятия жизни, которое еще не подчиняется 
стереотипам». (8)
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«Дети далеки от жизни взрослых, - отмечает Ба-

зилевская А.К., – у них нет опыта, нет затянувшихся 
душевных ран, неизбежно возникающих с возрас-
том, пока человек «обтесывается» об острые углы 
жизни. Они живут в своем наивном мире, полном 
добра, любви, иллюзий, доверия, искренности». (3)

Семистраничный рассказ «Петух», который от-
личается автобиографизмом, написан в 1962 г. Ге-
рой рассказа, городской мальчик семи лет, прово-
дит лето у родственников в абхазском горном селе. 
Именно в таких сельских условиях, по выражению 
английского поэта У. Вордсворта, «наши простей-
шие чувства выявляют себя с большой ясностью и, 
соответственно, могут быть точнее изучены и более 
ярко воспроизведены» (11). В рассказе мы наблюда-
ем забавный эпизод из детства Искандера, который 
он, будучи хорошим рассказчиком, доводит до гро-
тескного описания. Это рассказ о противоборстве 
мальчика с боевым петухом, в описании которого 
автором использован художественный прием ан-
тропоморфизма и добродушный юмор. Рассказчик 
Чик, вспоминая эпизоды детства, «разбавляет» их 
своими взрослыми комментариями. Так мы узнаем 
о «робком гареме», «фаворитках» и «сожительни-
цах» петуха, «двоевластии» в петушином царстве, о 
«королевских дворах при шутах» и т.д.

Искандер писал: «Мне необходим всегда пер-
вичный толчок, исходящий из факта действитель-
ности. Я из мухи делаю слона, но муха обязательно 
должна быть живой».

По справедливому замечанию М. Капры «прав-
дивость восприятия мира со стороны детей у Ис-
кандера зависит и от того, что они являются самы-
ми близкими к природе существами. Ведь «по пред-
ставлениям абхазов человек, животное и природа 
– едины». (8)

На эти две особенности восприятия и изобра-
жения человека и природы Искандером указывает 
Лачинов А.В.: «идущее от народнопоэтической тра-
диции очеловечивание природы – антропоморфизм 
и отражение природного в человеке». (10)

Лачинов А.В. подчеркивает, что мир природы в 
произведениях Искандера – это «категория не толь-
ко биологическая, но и эстетическая, и конечно же 
– этическая, формирующая систему моральных цен-
ностей как определяющий ориентир в жизни чело-
века». (10)

Ф. Искандер исследует истоки нравственного 
формирования личности мальчика, для которого 
«пустяковый», по мнению взрослых, случай озна-
чает серьезный драматический конфликт, войну 
– игру с боевым петухом, которую он обязан выи-
грать, чтобы показать свою мужественность, силу и 
смелость. Ему нужна победа, однако несправедливо 
доставшаяся с помощью взрослых победа не при-
носит мальчику радости: «Жить стало безопасно и… 
скучно». 

Рассказ очень динамичен по сюжету: в нем есть 
экспозиция, развитие, кульминация и развязка, ко-
торая несет значительную содержательную нагруз-
ку. Познав предательство, коварство, жестокость, 

посчитав их неотъемлемыми атрибутами не только 
природного мира, но и мира взрослых, ребенок тем 
не менее не склонен драматизировать печальный 
итог конфликта:

«Впрочем, обед удался на славу, а острая орехо-
вая подлива растворила остроту моей неожиданной 
печали». Эта мысль о неспособности детского мыш-
ления воспринимать зло и несправедливость сбли-
жает Искандера с этико-психологическими идеями 
К. Херлбут о восприятии ребенком действительно-
сти.

Проблема ребенка в окружающем его мире пере-
дана Искандером через комическое осмысление. 
Юмор отмечен в рассказе на уровне слова, фразы 
(из 160 предложений текста – в 106 содержатся раз-
личные проявления юмора), на уровне ситуации в 
целом.

Как справедливо указывает Ю. Борев, «Юмор на-
страивает на более вдумчивое, серьезное отноше-
ние к предмету смеха, на постижение его правды, 
несмотря на смешные странности». (4)

Отметим некоторые средства комического в 
рассказе. Это, в первую очередь, «воинственная» 
лексика в описании петуха, его поведения, боевых 
столкновений с мальчиком (ср. с лирическим по-
вествованием в рассказе К. Херлбут); это яркие 
индивидуально-авторские эпитеты («хилое город-
ское племя», «пышный и коварный рыжий петух», 
«опрятная белая курица», «ненавидящие глаза пе-
туха» и т.д.); метафоры и сравнения («багдадский 
вор» и «ловец жемчуга», «демоны мятежа», «вожак 
куриного царства», «сожительницы» и «фаворит-
ки» (о курах), «горящий ком ненависти», «паша» (о 
петухе), «я наливался соком, как тыква на огоро-
де» и т.д.); гиперболы (петух «подавлял волю кур», 
«страх удесятерил мою храбрость» и т.д.); антитезы 
(петух «хрипел от кровавого наслаждения» и «вы-
шел притихший и опечаленный»); различные виды 
повторов; персонификация (мы знаем, о чем думал 
петух); аллюзии («безумство храбрых вдохновляло 
меня») и т.д.

Нельзя не отметить тот факт, что Искандер, хо-
рошо зная советскую действительность и не имея 
возможности из-за цензуры открыто говорить о ее 
недостатках, не мог избежать соблазна высказаться 
о ней иронично одной репликой в рассказе. Вот что 
он пишет о подкормке кур: «Куры предательски по-
кидали его. Здесь, как и везде, отвлеченная пропа-
ганда легко посрамлялась явью выгоды».

Исследуя творчество Ф. Искандера, Выгон Н.С. 
отмечает: «Взгляд на мир «глазами ребенка,… тра-
диционно выражающий в искусстве высшую и 
окончательную оценку действительности, облада-
ет в художественном мире Искандера еще одним 
важным свойством: он возвращает к некой первич-
ной разумности». (6)

Мир природы, дом, родные корни – это то, что 
формирует личность ребенка и, сталкиваясь с жиз-
ненной несправедливостью, он готов «сопротив-
ляться всей своей природной чистотой, укрепляе-
мой мощной поддержкой Чегема». (5)
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Два мастера короткого рассказа, Ф. Искандер и 
К. Херлбут, знатоки детской психологии и поведе-
ния, будучи представителями разных эстетико-ли-
тературных направлений, каждый по-своему, без 
морализаторства и дидактизма приобщают нас «к 

первозданному, чистому, наивному, нетронутому, 
цельному» (7), сохраняя в душе ностальгическое 
воспоминание о постижении мира начальной поры 
жизни человека■
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Аннотация. В статье анализируется состо-
яние электронных СМИ в Дагестане, рассказыва-
ется, как меняется информационная политика 
в последние годы. Вскрываются отдельные пер-
спективные направления коренного улучшения 
содержания общественно-политических, анали-
тических, тематических и художественных про-
грамм регионального телевещания. Свое мнение 
на эту актуальную тему высказывают эксперты 
в области СМИ, ученые, журналисты-практики, 
представители органов государственной власти 
и общественности.

Ключевые слова: политика, власть, общество, 
журналистика, региональное телевидение, сред-
ства массовой информации.

Abstract. the article analyzes the state of regional tel-
evision in Dagestan, describes how the information poli-
cy in recent years. Some promising directions of radical 
improvement of the content of socio-political, analytical, 
thematic and artistic programs of television broadcasting 
are revealed. Experts in the field of mass media, scientists, 
practice journalists, representatives of public authorities 
and the public Express their opinion on this topical issue.

Key words: politics, power, society, journalism, region-
al television, mass media.

Политика и телевидение в течение истории пост-
советской России прошли сложный этап развития 
и находятся до сих пор в ситуации, порождающие 
все новые проблемы. Телевидение давно перестало 
быть просто одним из средств массовой информа-
ции.

Современное дагестанское телевидение, пред-

ставленное тремя крупными вещателями в регионе 
ГТРК «Дагестан», РГВК «Дагестан» и ННТ «Наше на-
циональное телевидение», на сегодняшний день ис-
пытывает определенные сложности в выборе фор-
матов телевизионных программ. 

Вариантов расширения палитры форматов не-
сколько. С одной стороны, имеется возможность 
путем договорных взаимоотношений приобре-
тать чужой контент с последующим размещением 
в республиканском эфире. Но, имея собственные 
возможности для производства телевизионной 
продукции, располагая штатом сотрудников и тех-
нической базой, это вариант представляется наи-
менее приемлемым. К тому же самостоятельных 
программопроизводящих телекомпаний в регионе 
немного, за исключением узкотематических стан-
ций, специализирующихся на производстве про-
грамм религиозного характера.

Выход видится в расширении жанрово-тематиче-
ского диапазона за счет производства собственных 
проектов и улучшении качества уже имеющихся в 
арсенале телекомпаний программ. 

Большая территория, многонациональность, мно-
гоукладность, религиозные и этнические различия 
требуют от республиканского телевизионного веща-
ния специфики и учета всех этих, в каком-то смысле, 
определяющих в современных условиях, факторов.

По словам известного дагестанского журнали-
ста А. Абдулгамидова, региональное телевидение 
является активным политическим фактором, спец-
ифической чертой которого становится его зависи-
мость от местной власти. Особенно  ярко привле-
чение административного ресурса проявляется в 
период проведения предвыборных кампаний.[1]

По утверждению ряда экспертов в области СМИ: 
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свобода слова, гарантированная Конституцией, 
распространяется на возможность публикации в 
СМИ материалов, критикующих руководство, но 
одновременно сохраняется «руководящий жезл» 
особенно в отношении телевизионных каналов – 
государственных и основных частных,  имеющих 
наибольшую аудиторию, позволяющий подчас на-
правлять их деятельность в виде синхронных ком-
паний. К сожалению, в целом ряде принципиальных 
случаев игнорируется общественное мнение. 

Существует мнение, что местному или респу-
бликанскому телевидению достаточно иметь 
качественную информационную программу, ко-
торая, безусловно, будет иметь успех у телезрите-
лей в силу близости освещаемых тем и проблем. 
Республиканские информационные программы 
двух телекомпаний частично подтверждают это 
мнение, держа профессиональную планку довольно 
высоко. Однако и здесь наблюдается некоторое от-
ставание в плане использования передового опыта 
центральных телеканалов. Работа  информацион-
щиков все еще идет по старинке, особенно это каса-
ется материалов с различных заседаний, собраний, 
встреч. Очень редко используются возможности 
прямых включений, хотя частота выхода в эфир по-
зволяет это сделать.

Для успешного развития регионального теле-
видения необходимо также получить точную ин-
формацию о характере и интересах дагестанской 
аудитории. Первыми шагами в решении этой зада-
чи должны стать социологические исследования 
телеаудитории. По приблизительным оценкам уве-
личение числа художественно-публицистических, 
музыкальных молодежных, детских программ (по-
следние могут активно развиваться за счет инте-
рактивного характера) должно привлечь большее 
количество телезрителей. 

Развитие регионального телевидения – это 
сложный многоступенчатый процесс, связанный с 
расширением не только технической и профессио-
нальной базы, но и с поиском новых творческих ре-
шений, без которых любой, даже самый преуспева-
ющий рейтинговый канал не может рассчитывать 
на свое существование в условиях растущей конку-
ренции. Возникает вопрос: каким же должно быть 
современное дагестанское телевидение?

Современное дагестанское телевидение, испы-
тывает определенные сложности в выборе форма-
тов телевизионных программ. 

Вариантов расширения палитры форматов не-
сколько. С одной стороны, имеется возможность 
путем договорных взаимоотношений приобре-
тать чужой контент с последующим размещением 
в республиканском эфире. Но, имея собственные 
возможности для производства телевизионной 
продукции, располагая штатом сотрудников и тех-
нической базой, это вариант представляется наи-
менее приемлемым. К тому же самостоятельных 
программопроизводящих телекомпаний в регионе 
немного, за исключением узкотематических стан-
ций, специализирующихся на производстве про-

грамм религиозного характера.
Выход видится в расширении жанрово-тематиче-

ского диапазона за счет производства собственных 
проектов и улучшении качества уже имеющихся в 
арсенале телекомпаний программ. Большая тер-
ритория, многонациональность, многоукладность, 
религиозные и этнические различия требуют от ре-
спубликанского телевизионного вещания специфи-
ки и учета всех этих, в каком-то смысле, определяю-
щих в современных условиях, факторов. Не следует 
забывать что, региональное телевидение, должно 
быть прежде всего, правдивым, объективным, а 
самое главное - с человеческим лицом. Есть и еще 
немаловажный аспект современного телевидения. 
Критика и действенность. А это значит, что крити-
ка должна доходить до адресата. А органы власти 
Дагестана должны принимать конкретные меры 
по устранению недостатков, наказанию виновных. 
Телевидение - это большая сила. И поэтому силу эту 
необходимо использовать очень осмотрительно и 
осторожно.

В нашей жизни - проблем великое множество. 
Одна из них - сохранение культурного наследия 
- но на это сейчас просто нет эфирного времени. 
Однако задача пропаганды нравственности пере-
стала волновать и журналистов, как проблема, 
напрямую связанная с их профессиональной дея-
тельностью.

Между тем, современная ситуация в сфере теле-
видения, низкосортные проекты, обилие развле-
кательных программ, засилье рекламы и соответ-
ственно потребительское отношение ко всему, о 
чем сообщается в эфире, ощутимо влияют на наше 
общество, формируя унифицированное сознание и 
усредненные вкусы. Поэтому нас особенно интере-
сует роль телевидения, как наиболее эффективного 
средства влияния на самосознание. Не последнюю 
роль в упадке духовных ценностей, нравственном 
разложении отечественного телезрителя сыграло и 
коммерческое вещание.

По мнению известного журналиста и обществен-
ного деятеля Павла Гусева, - «конечно, и в такой си-
туации журналистика может быть и квалифициро-
ванной и профессиональной. Но она, к сожалению, 
далека от той журналистики, которой мы все горди-
лись в конце 80-х и начале 90-х годов - журналисти-
ки авторской, мыслящей, свободной». [2]

Дагестанское телевидение государственной 
формы собственности, эту общую тенденцию к 
обескультуриванию эфира, как правило, не под-
держивает. В регионах, конечно, нет финансо-
вой базы, которая позволила бы наилучшим об-
разом взяться за  решение этой проблемы, нет 
определенной концепции или республиканской 
программы по повышению общей культуры на-
селения средствами телевидения. Тем не менее, 
руководители электронных СМИ стараются са-
мостоятельно регулировать эту сферу вещания, 
исходя из тех ограниченных возможностей, кото-
рые имеются

Телевизионный эфир располагает неограничен-

Журналистика
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ными возможностями духовного и эстетического 
развития, но оптимальная форма пропаганды нрав-
ственных ценностей еще не найдена. Поиск может 
занять многие годы, но пока это произойдет, массо-
вая культура населения опустится до самой низкой 
отметки, перейдя которую станет невозможно что-
то исправить. Главный сегодняшний критерий для 
ТВ - это рейтинг, и сегодня необходимо начинать с 
подготовки регулярных рейтинговых оценок, под-
готовленных общественными структурами.

Цензура и вмешательство в деятельность СМИ 
запрещены законом. Но цензура может быть не 
только государственной, а вмешательство – не 
только административным. Ведь экономическая 
неэффективность значительной части СМИ делает 
их зависимыми от коммерческих и политических 
интересов хозяев и спонсоров этих СМИ. Позволяет 
использовать СМИ для сведения счетов с конку-
рентами, а иногда – даже превращать их в средства 
массовой дезинформации, средства борьбы с госу-
дарством. Поэтому мы обязаны гарантировать жур-
налистам реальную, а не показную свободу, создать 
в стране правовые и экономические условия для 
цивилизованного информационного бизнеса.

Совсем недавно Глава Дагестана Владимир 
Васильев на встрече с представителями государ-
ственных, федеральных и республиканских средств 
массовой информации сказал: «Безусловно, одна из 
функций СМИ – не только доводить до руководите-
лей республики, но и формировать общественное 
мнение. Я сторонник доверительного, уважитель-
ного стиля построения отношений со СМИ. Наши 
функции - всех государственных органов, служащих 
- выполнять свои обязанности так, чтобы сделать 
жизнь наших граждан лучше, качественнее».

Говоря о роли средств массовой информации, 
глава Дагестана особо подчеркнул, что они должны 
стать органом общественного контроля. Он при-
звал все органы власти оперативно и конкретно 
реагировать на сообщения в прессе о нарушениях 
закона и прав граждан. И пример в этом Владимир 
Васильев показывает сам.

Старая проблема: взаимоотношения власти и 

СМИ. Крайне неохотно обращаются руководите-
ли высшего звена, чиновники республиканского 
уровня с журналистами. Возможно, единственный 
выход обязать всех членов Правительства РД, руко-
водителей федеральных и региональных органов, 
хотя один раз в три месяца отчитываться о совей ра-
боте перед дагестанцами и в прямом эфире телеви-
дения и  в республиканской печати. Как отмечают 
независимые эксперты, чем чаще и откровеннее бу-
дет прямой диалог с первыми лицами, тем больше 
будет доверия населения к власти и быстрее будут 
формироваться институты гражданского общества.

По словам тележурналиста и общественного де-
ятеля Николая Сванидзе: «Журналистика, пресса из 
всех профессиональных сообществ наиболее тон-
ко чувствует то, что происходит в обществе, это та 
часть общества, которая испытывает боль вместе с 
этим обществом. Проблема нашего профессиональ-
ного цеха, это проблемы общества в целом. В по-
следнее время пропагандистами и силовыми при-
емами часть нашего общества, и не худшая часть, 
образованная, думающая, не желающая баррикад, 
желающая только гарантии от государства своих 
гражданских и конституционных прав, человече-
ских прав, прежде всего, говорить и быть услышан-
ным, вот эта часть общества сталкивается пропа-
гандистскими и силовыми методами на обочину 
политического пространства»

Журналистика – такая же сфера общественного 
сознания, как наука и искусство. Но, когда журнали-
стику PR, заказные материалы от этого проиграли и 
общество и власть.  Но хорошая пресса у нас, к сча-
стью есть. В регионах СМИ в целом, и телевидение в 
частности делают многое для консолидации обще-
ства и поддержки простого человека. У нас в стране 
есть немало региональных телевизионных кана-
лов, которые ориентированы на реальные нужды, 
проблемы и удачи обычного человека. Дагестан в 
этом плане не исключение. В государственных, му-
ниципальных, частных телевизионных компаниях 
есть программы, которые имеют своих постоянных 
зрителей■ 
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Исследователи искусства не раз отмечали ис-
ключительную наглядность и убедительность изо-
бражения, преимущество его в этом перед словом. 
Существует также гипотеза: изображение потому 
сопровождает развитие культуры, что человек свя-
зывает его с идеей бессмертия, рассматривая как 
средство от разрушительного действия времени. 
Ведь то, что осталось в изображении, может сохра-
няться столетиями.

Из последних концепций притягательности 
изображения нельзя не отметить концепцию З. 
Кракауэра. Кино и фотография, считает этот иссле-
дователь, появились в момент, когда человек ощу-
тил потребность в создании кальки, репродукции 
каждого мига действительности, в созерцании фи-
зической реальности, которой он раньше не имел. 
Кракауэр впервые магию изображения связал с 
психологическими процессами. Отмечаемые иссле-
дователями особенности изображения позволяют 
понять некоторые его функции. Однако, как только 
мы задаёмся вопросом, почему притягательность 
изображения, распространение его в наши дни уси-
лились, – убеждаемся, что концепция Кракауэра 
перестаёт нас удовлетворять, она не является ис-
черпывающей.1

Думается, вопрос о взаимоотношении изобра-
жения и времени ныне должен быть поставлен в 
другой плоскости. Подлинная причина притяга-
тельности изображения в наши дни, столь широкое 
его распространение заключается не в идее прод-
ления жизни человека (хотя бы и символической), 
а в изменении наших отношений со временем, в 
изменении самого содержания понятия «время». В 
современной культуре каждый миг времени полу-
чает ту необыкновенную значимость, которой он 
в предыдущие эпохи не обладал. История мировой 
литературы, мирового изобразительного искус-
ства подтверждает, как постепенно человек осво-
бождался от теологической точки зрения на исто-

1Вершовский А. Идеи модерна в фотографии (апология субъ-
ективизма) / А. Вершовский // Хулиганствующий элементъ. – М., 
2009

рию человечества. Фиксируя внимание на том, как 
в литературе происходит процесс раскрепощения 
(эмансипации) настоящего времени, академик Д. 
Лихачёв утверждает, что этот процесс проявлялся в 
стремлении повествования стать всё более изобра-
зительным. Он показывает, как по мере освобож-
дения литературы от средневековых принципов 
повествования всё большее место в ней занимает 
изображение событий. С этих позиций любопытно 
рассмотрение функции театра как одной из тра-
диционных форм изображения в культуре. Оно 
позволяет глубже уяснить культурные функции 
технических искусств – фотографии, а также кино 
и телевидения, – имеющих уже свои, качественно 
новые временны́е представления.2 

Театральное изображение учёные связывают с 
начальным этапом в развитии других художествен-
ных изображений. Этот этап мог наступить только в 
определённый период – после того, как в искусстве 
наметилась тенденция к изображению настояще-
го времени, и до того, как в фотографии и кино это 
изображение настоящего достигло высшей своей 
степени. Следовательно, театр возник на той стадии 
представления о времени, когда настоящее время 
всё больше освобождалось от прошлого и будущего, 
сливавшихся ранее в единую временну́ю стихию – 
вечность. В поле зрения человека долго не попадали 
многие явления видимого мира. Реставрируя созна-
ние средневекового человека, Д. Лихачёв утверждает, 
что в ту эпоху человек многого не замечал, его пред-
ставления об изменяемости мира во времени были 
сужены. «Летописцы и хроникёры, – пишет академик, 
– отмечают лишь события, происшествия в широком 
смысле этого слова. Остального они не видят».3

Следовательно, по мере разрушения средневе-
кового сознания и ощущения настоящего времени 
восприятие человека охватывало всё более обшир-
ный круг явлений. Вместе с раскрепощением на-

2История фототехнологий. Фотография эстетическая адапта-
ция // http://kinoart.ru/archive/2009/02/n2-article17

3Беленький А. Театральная фотосъемка / А. Беленький // 
Профессионально о фотографии. – М., 2008. – С.61
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Искусствоведение
стоящего времени происходило бурное развитие 
средств массовой коммуникации. По мере высво-
бождения настоящего времени от средневековых 
недифференцированных представлений о времени 
всё больше выявлялась потребность в периодиче-
ских изданиях, хронике, обзоре событий. Настоящее 
время в средствах массовой коммуникации посте-
пенно начинало определять восприятие и изобра-
жение времени в культуре в целом. Эти сдвиги во 
временны́х представлениях обусловили расшире-
ние общественной потребности в изображениях. 
Фотография, а затем и кино способствовали тому, 
что настоящее время стало фиксироваться в его 
самых разных проявлениях и в других изображе-
ниях. Благодаря им, сужение пределов зрительного 
восприятия, присущее средневековому сознанию и 
долгое время, ещё по инерции продолжавшееся со-
храняться в культуре, разрушалось. Мир представал 
в своей изменчивости, текучести и неповторимости 
каждого мгновения. Эту его, казалось бы, неулови-
мость в первую очередь пытались воспроизвести 
фотография и кино.

«Первоначально ни к фотографии, ни к кино 
не предъявлялись какие-либо жёсткие критерии 
при отборе фиксируемых мгновений настоящего. 
В культуре на раннем этапе их развития наступил 
момент, когда единственной целью стала фикса-
ция самых разных проявлений бытия. К. Бальмонт 
в стихотворении 1902-го года говорит: «В каждой 
мимолётности вижу я миры». В этой строке скон-
центрирована психология времени. В наибольшей 
степени отвечала ей только что изобретённая мо-
ментальная съёмка».4

Новая культура, призвавшая к жизни фотографию, 
кино и телевидение, в отличие от культуры традици-
онной, сформировала постепенно новые представ-
ления о времени, оформила и упорядочила воспри-
ятие времени, исходя из новых форм социального 
взаимодействия людей. На первый план активно вы-
ступило настоящее время. Оно приобрело самоцен-
ность. Таким образом, открытие настоящего време-
ни – это основная культурная заслуга фотографии. 
Благодаря их распространению новая культура по-
лучила перспективы развития. Фотография явилась 
мощным рычагом переориентации сознания челове-
ка. Разрушение старых временны́х представлений, 
согласно которым смысл настоящему придавало 
прошлое, а настоящее было повторением прошлого, 
привело к тому, что сформировалось представление 
о неповторимости, самоценности всякого события 
настоящего, а вместе с ним и представление об изме-
няемости действительности. Реальность настояще-
го, вырываясь из-под традиционной интерпретации, 
становилась самодовлеющей, уникальной, само-
ценной. Она нуждалась в том, чтобы каждый миг её 
регистрировался, ибо он больше никогда не повто-
рится, навсегда исчезнет. Именно поэтому такое ши-
рокое распространение получили средства массовой 
коммуникации, в частности фотография.

4Ельшевская Г. В. Жанровая живопись: монография / Г. В. 
Ельшевская. – М.: АСТ-пресс/Галарт, 2003. – С.89

Эта особенность в развитии культуры опреде-
ляет становление и утверждение средств массо-
вой коммуникации на протяжении всего XIX века. 
Фотография не только сообщала о событиях, со-
вершавшихся в настоящем времени, как это делала 
газета, но и регистрировала их в видимых формах. 
Она была незаменимым средством фиксации на-
стоящего в момент эволюции временны́х представ-
лений. Притягательности изображения во многом 
способствовали особенности городской культу-
ры нового времени, которая поставила человека 
в особую зависимость от времени и пространства 
как категорий культуры. Человек больше не был 
связан только с замкнутым пространством поселе-
ния, в рамках которого протекала его повседневная 
жизнь. Благодаря научно-техническому прогрессу, 
расширившимся пространственным контактам, он 
всё больше познавал жизнь и быт людей всей пла-
неты. Разрушение хронотипа традиционной куль-
туры дало возможность человеку приобщаться к 
международным событиям самого разного плана. 
Он стал очевидцем событий, непосредственным 
участником которых не был.

Благодаря фотофиксации настоящего простран-
ство повседневности приводилось в соответствие 
с новым восприятием времени. С помощью фото- и 
киноизображений человек превращался в зрителя 
всего совершавшегося в мире в каждый данный 
момент этого свершения. Изображение всё больше 
способствовало переживанию настоящего времени. 
Но этот процесс, достигший своего апогея в наши 
дни, вызревал постепенно. До того, как зрительная 
культура обогатилась фотографией, кино и телеви-
дением, средством переживания настоящего служи-
ла литература. В литературе значительное распро-
странение получили путевые очерки и заметки. Их 
целью было, как можно более точно описать всё то, 
что можно увидеть. Фиксация пространства, кото-
рое не является объектом ежедневного созерцания, 
– в центре внимания такого рода жанров. Поэтому 
очерковую литературу XIX века следует, отчасти 
считать предшественницей новой визуальной куль-
туры.

Поскольку фиксация настоящего времени – одна 
из главных задач культуры, то все эксперименты с 
изображением стремились быть объективными. 
Отсюда всю историю становления изображения в 
культуре сопровождают поиски документализма. 
Документализм отчётливо проявился в фотографии 
и кино, впоследствии особую значимость обрёл в 
телевидении.

Молодое искусство фотографии (160 лет – не воз-
раст для серьёзного искусства) за время своего раз-
вития прошло довольно противоречивый путь.

Сначала фотография изо всех сил доказывала, что 
она ничем не хуже живописи и графики. Появились 
нерезкие объективы, «благородные» методы печа-
ти и т. д. Да и в принципе, фотографами зачастую 
становились художники по образованию. Что, без-
условно, хорошо потому, что такие люди способ-
ствовали развитию молодого искусства.
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С гордостью можно сказать, что российские фо-
тографы внесли заметный вклад в развитие фото-
графии как вида искусства. Алексей Греков вошёл 
в историю фотографии не только как изобретатель, 
но и как первый русский фотограф-портретист. В 
1840-м году он открыл «художественный кабинет» 
для всех желающих получить свой портрет «ве-
личиной с табакерку». Ещё через год, в 1841-м, в 
Москве Греков выпустил брошюру «Живописец без 
кисти и красок». В брошюре были даны указания о 
технике съёмки, и впервые автор повествовал о её 
художественной стороне.

Фотография робко заявляла о себе, уже как об 
искусстве. Первым жанром, освоенным ранней фо-
тографией, стал портрет; за ним, как и следовало 
ожидать, были пейзаж и натюрморт. Вскоре спо-
соб англичанина Табольта – калотипия – победил 
французскую дагеротипию, так как давал больше 
возможностей. Фотография становилась зеркалом 
природы, жизни, памятью естествоиспытателей и 
путешественников.

Многие художники-живописцы (такие как Дега, 
Моне, Золя) стали пользоваться фотографией как 
вспомогательным средством для создания картин – 
она заменяла работу над эскизами. В свою очередь, 
фотографы в набирающих популярность жанровых 
портретах и сюжетах пошли по пути «подражания» 
живописи. Однако подражание не привело к призна-
нию фотографии искусством. Вместе с тем, в руках 
талантливых фотографов фотокамера уже в 50 – 70-х 
годах XIX века служила искусству. Иные докумен-
тальные снимки вызывали глубокие эмоциональ-
ные переживания, особенно те, в которых фотограф 
показывал недоступное взору рядового наблюдате-
ля: участки неба, виды берегов Амура, вершин гор…

Уже в период ранней дагеротипии начались споры 
о причастности светописи к искусству. Спустя полве-
ка, познает споры, критику и неприятие другое «тех-
ническое» искусство – кинематограф. А тогда наби-
рающая популярность светопись (фотография) стала 
подвергаться критике и карикатуре: из германского, 
художественно-критический журнал “Kunstblatt”: «…
Открытие фотографии имеет высокое значение для 
науки и весьма ограниченное для искусства»;  пе-
тербургская «Художественная газета» писала: «…Что 
касается съёмки портретов посредством дагеротипа, 
то нам это кажется бесполезным».5

«В статье критика Стасова В. В. (опубликованной 
в 1856-м году в журнале «Русский вестник») можно 
было прочесть: «Искусствам, основанным на рисун-
ке, нечего опасаться дагеротипа: фотографическим 
рисункам недостаёт высшей красоты божественно-
го произведения… духа художника. Картинки этого 
волшебного фонаря оставляют нас холодными, по-
тому что в наслаждении художественным произве-
дением главную роль играет не столько впечатле-
ние, производимое известным предметом, сколько 
впечатление, производимое на нас тем духом, кото-
рый воспринял в себе этот предмет…».6

5Коровкина Е. От «Живописной книги» к фотографии / Е. 
Коровкина // Медиаскоп, 2004. – №1 – С. 14

6Кузнецова Е.М. Проблемы восприятия визуального образа // 

Высказывания, характерные для той поры – се-
редины XIX века, и даже для последующих десяти-
летий. В тот период в России никто чаще и обсто-
ятельнее Стасова не писал о фотографии. Однако с 
развитием техники светописи мнение этого крити-
ка о фотографии будет меняться.

В 1864-м году в петербургском журнале 
«Фотограф» вышла статья Ф. Ф. Павленкова (журна-
лист, переводчик, издатель русского толкового сло-
варя). Вот выдержки из неё:

«Некоторые, указывая на непомерное размноже-
ние фотографов, с сожалением (совершенно напрас-
ным) замечают, что «это сорные травы» заглушают 
истинное искусство, и что фотография – «это соз-
дание машины» – теснит живопись, отнимает у её 
адептов средства к существованию. Какая клевета!.. 
Фотографы не заглушают искусство, но освежают 
его… Теперь посредственный живописец не может 
держаться, он должен сложить свою палитру… тогда 
как мастера живут и всегда будут живы… Ещё будет 
истрачено десятки стоп бумаги, написано сотни ста-
тей, брошюр, памфлетов, пока фотография займёт 
должное, безапелляционное место в ряду изящных 
искусств».

До конца XIX века ничего существенно нового не 
было прибавлено к доводам «за» и «против».

Фотография – не бесстрастное зеркало мира; ху-
дожник в фотоискусстве способен выразить своё 
личное отношение к запечатляемому на сним-
ке явлению через ракурс съёмки, распределение 
света, светотени, передачу своеобразия природы, 
умение правильно выбрать момент съёмки и т. д.. 
Фотохудожник не менее активен по отношению к 
эстетически осваиваемому объекту, чем художник в 
любом другом виде искусства. Техника фотосъёмки 
облегчает и упрощает отображение действитель-
ности. В этом плане удовлетворительное достовер-
ное изображение можно получить с минимальной 
затратой времени на освоение процесса съёмки. 
Подобного нельзя сказать о живописи.

Технические средства фотографии свели до ми-
нимума затраты человеческих усилий для полу-
чения достоверного изображения: каждый жела-
ющий может фиксировать избранный им объект. 
Технологическая сторона съёмки находится в веде-
нии фототехники. Здесь существуют свои традиции 
и специфические параметры мастерства. Однако 
при этом назначение техники другое: не обеспе-
чение полного эффекта «подражания», а наоборот, 
вторжение, целенаправленная деформация отобра-
жения с целью выделения характера и значимости 
человеческого отношения к отображаемому.

О художественности произведения говорит пере-
живание красоты, гармонии, чувство наслаждения, 
эффект личностно-воспитательного воздействия. 
Последний, правда, достаточно трудно вычле-
нить и зафиксировать сиюминутно и конкретно. 
Специфику фотографии как вида искусства состав-
ляет документальность, достоверность изображе-
ния, возможность увековечить мгновение. Нацелив 
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внимание на фотопроизведение, можно выделить 
ряд значимых характеристик, раскрывающих осо-
бенности фотографии. Каждую из выявленных черт 
фотографии можно сопроводить подробным ком-
ментарием. Задача определения сущности фотогра-
фии как вида искусства заключается, во-первых, в 
выявлении того, насколько возможно абстрагиро-
ваться от природы материала и непосредственно-
го «лобового» восприятия ради создания художе-
ственного образа и, во-вторых, какую социальную и 
культурную функцию выполняет та или иная худо-
жественная форма, сочетающаяся с определённым 
материалом, то есть насколько чисто и адекватно 
художественная работа фиксируется самосознани-
ем художника, а также общественным мнением и те-
оретическими формами осмысления художествен-
ной жизни. Специфика художественного образа в 
фотоискусстве состоит в том, что это изобразитель-
ный образ документального значения. Фотография 
даёт образ, сочетающий в себе художественную 
выразительность с достоверностью и в застывшем 
изображении воплощающий существенный момент 
действительности. Знаменитые фотографии, на ко-
торых запечатлены комбат, поднимающий солдат в 
атаку, встреча героев обороны Брестской крепости, 
сочетают в себе художественную силу и значение 
исторического документа.

Фотообраз, как правило, – изоочерк. Жизненные 
факты в фотографии почти без дополнительной 
обработки и изменений перенесены из сферы дея-
тельности в сферу художественную. Однако фото-
графия способна взять жизненный материал и как 
бы переломить действительность, заставив нас 
по-новому видеть и воспринимать её. Отмеченная 
закономерность действует на стыке информатив-
но-коммуникативного и коммуникативно-художе-
ственного её значения: голый факт можно отнести 
к сфере информативной, но его художественная 
интерпретация уже будет явлением другого поряд-
ка. И именно эстетическое отношение фотографа к 
снимаемому факту определяет конечный результат 
и эффект снимка.

Рассматривая фотографию с художественной 
стороны, необходимо остановиться на её докумен-
талистской природе. Фотография включает в себя 
и художественный портрет современника, и сию-
минутные пресс-фото (документ), и фоторепор-
тажи. Разумеется, нельзя от каждого служебного 
информационного снимка требовать высокого 
искусства, но и нельзя в каждом высокохудоже-
ственном произведении видеть только видеоин-
формацию и фотодокумент. 

Документализм, подлинность, реальность – это 
главное в фотографии. В этом коренном её свой-
стве кроется причина глобального влияния фото-
графии на современную культуру. Другие каче-
ства фотографии, её особенности, их значение для 
культуры в целом выкристаллизовываются при 
сравнении фотографии и отдельных видов искус-
ства. Документализм – качество, впервые проник-
шее в художественную культуру с появлением фо-
тографии. Будучи использованным в разных видах 
искусства, это качество, каждый раз преломляясь 
сквозь их специфику, образовывало некоторое но-
вое своё производное. Из других видов искусства 
эти обогащающие документальность производные 
возвращались в фотографию, расширяя и обога-
щая не только фонд художественной культуры, но 
и возможности эстетической практики фотогра-
фии как вида искусства. Нехудожественная фото-
графия, то есть документальная по используемым 
приёмам и журналистская по функциональному 
назначению, помимо информационной нагрузки 
несёт ещё и эстетическую. Фотожурналистика, 
как известно, прямо апеллирует к документаль-
ности, от рождения присущей фотографии и всем 
её разновидностям. Однако это свойство исполь-
зуется по-разному, в зависимости от задачи. В тех 
случаях, когда речь идёт о фотохронике – добросо-
вестной, исчерпывающей, протокольно точной ин-
формации о событии – индивидуальность автора 
снимка себя не обнаруживает. Она целиком подчи-
нена фиксации факта, предельной достоверности 
его отображения■ 

Искусствоведение
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В начале ХХ столетия людей вдохновляли 3 идеи 
– технический прогресс, социализм, демократия. 
Достижения в сфере техники позволяли челове-
ку осуществлять подлинную власть над природой, 
освобождали его от рутинного труда, создавали ус-
ловия для его творческого развития. Претворение 
в жизнь социалистических идеалов решало истори-
ческую задачу – обеспечение  социальной справед-
ливости, а демократизация общества ставила под 
контроль народа все общественные процессы. Все 
эти идеи обесценились к концу ХХ столетия.

С каким наследством мы переходим в XXI век? 
Каким стало социальное пространство и время? 
Биполярный мир с его жестко классовой опреде-
ленностью перешел в иное состояние, цивилиза-
ционная принадлежность стала основной характе-
ристикой каждого конкретного общества. Каждое 
общество должно выявить свои исторические кор-
ни и определить принадлежность к определенной 
цивилизации. Иными словами, определить свою 
ментальность и место в социальном пространстве 
мира, выявить естественных союзников, вырабо-
тать идеи, которые соответствуют национальному 
характеру.

Самоидентификация общества предполага-
ет ответ на вопрос о будущем самого общества. 
Искусственно переносимые на национальную по-
чву идеи коммунизма или капитализма для цело-
го ряда народов не дали ожидаемых результатов. 
Не случайно, что после исчезновения биполярного 
мира движение многих обществ пошло в сторону 
собственной цивилизации.

Самоидентификация предполагает выявление 
места данного общества на исторической шкале 
человечества. Эта процедура крайне важна для по-
строения внутренней и внешней политики государ-
ства. Любая неточность в определении социального 

времени общества обрекает его на замедление тем-
пов дальнейшего развития.

Логика рассуждений заставляет нас обратиться 
к понятиям времени и пространства, так как позво-
ляет упорядочить сложную картину меняющегося 
мира. Любая цивилизация обладает пространствен-
но-временной определенностью и осмысленным 
отношением к пространству и времени.

Во все времена люди задумывались над пробле-
мой пространства и времени. А современный че-
ловек – это торопящийся человек и его сознание 
определяется отношением ко времени. Время пора-
бощает человека, вся его жизнь развертывается как 
диахронный и синхронный бег в пространстве- вре-
мени. Сложился своего рода «культ времени». Само 
соперничество между социальными системами по-
нимается теперь как соревнование во времени, кто 
выиграет в темпах развития?

Поэтому мы хотим взглянуть в ретроспективе на 
сформированное в национальной культуре отноше-
ние к пространству и времени. Хронотоп казахской 
культуры может определить темпы развития респу-
блики.

Целью нашего исследования становится выяв-
ление специфики хронотопа казахской культуры в 
историко-социальном развитии.

В соответствии с этой целью мы ставит следую-
щие задачи:

1. Раскрыть общефилософское понимание хроно-
топа

2. Провести сравнительный анализ понятия «хро-
нотоп» в различные эпохи и в различных культурах

3.Показать понимание пространства и время в 
бытовой культуре

4. Выявить диалектику общего и особенного хро-
нотопа казахской культуры

Решение этих задач стало возможным благодаря 
использованию общефилософских методов иссле-
дования анализ и синтез, сравнение и понимание.
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Культурология
Методология исследования базируется на марк-

систском принципе восхождения от абстрактного к 
конкретному.

В своем рассуждении мы идем от общефилософ-
ского представления хронотопа к частному понима-
нию «хронотопа», от общего к особенному. Выяснив 
особенность восприятия хронотопа в казахской 
культуре мы можем проследить, как в особенном 
проявляется общая закономерность развития ми-
ровых цивилизаций.

Диалектика особенного и общего такова, что 
общее прокладывает себе дорогу через особенное, 
а особенное создает общее. И то, что в одном от-
ношении выступает как особенное, в другом отно-
шении выступает как общее. В каждом явлении мы 
можем зафиксировать как общее, так и особенное. 
Особенное для нас ценно тем, что в нем проявля-
ются индивидуальные неповторимые черты того 
или иного явления. Поэтому наша задача состоит не 
только в том, чтобы выявить в особенностях хроно-
топа казахской культуры общечеловеческие черты, 
но и прежде всего уникальные неповторимые черты

Мы рассмотрели понимание пространства и вре-
мени на основе казахских обычаев, укорененных в 
бытовой культуре. Мы выяснили, что пространство 
у казахов играет важную роль, потому что степь 
имела  хозяйственно-экономическое значение. 
Пространство поглощало время кочевника, поэто-
му следует говорить не о хронотопе, и о топохроне. 
Когда-то А.Дж.Тойнби писал, что цивилизация ко-
чевников – это застывшая цивилизация, так как все 
ее силы ушли на освоение и покорение простран-
ства. Вследствие чего цивилизации кочевников 
развиваются циклично. И здесь время подчиняется 
пространству. Если у египтян время подчиняло про-
странство, то у кочевников пространство подчиня-
ет время. Это нашло отражение в стереотипах по-
ведения. Если для американца время  - деньги, и он 
высоко ценит время, так как он может заработать 
деньги, и на эти деньги может омолодиться, преодо-
лев время.

То для кочевника время – это движение, когда 
он может преодолеть расстояние, найти хорошее 
пастбище и накормить свое стадо, за которое тоже 
можно получить деньги, чтобы купить еще большее 
стадо, обогатиться. Анизатропность пространства 
затягивает время, потому что время зависит от про-
странства. И это доказывало, что пространство ко-
чевника не было до конца окультуренным. 

Если сравнивать с современностью, то сегодня 
потомки кочевников освоили пространство с по-
мощью техники, обжили и обустроили его, окульту-
рили. Поэтому покорение пространства перестало 
быть проблемой, и топохрон превратился в хроно-
топ, поскольку казахская цивилизация, вовлекаясь 
в мировое пространство, также ценит в равной сте-
пени и пространство, и время, но постепенно время 
начинает доминировать над пространством.

С наступлением постиндутриальной эры отно-
шение ко времени кардинально меняется и перехо-
дит из разряда добродетелей в ряд несущественных 

факторов. В современном мире человека на каждом 
шагу подстерегают случайности, не поддающиеся 
рациональному прогнозированию: из-за дорожной 
пробки можно опоздать на работу, а нелетная по-
года сорвет заранее назначенную встречу. Выход из 
этой ситуации видится в «приватизации времени: 
ютюб позволит посмотреть футбольный матч не 
вместе со всеми, а в другое время и в другом месте. 
Каждый индивид в постиндустриальном обществе 
живет в своей временной капсуле, по своим часам, 
по своим ощущениям длительности.

Статус времени в культуре определяется и по-
тому, как в ней относятся и прошлому и будущему. 
Некоторые культуры живут будущим (американ-
цы), некоторые – прошлым (патриархальные обще-
ства), у китайцев главной перспективой является 
настоящее, из которого поток времени растекается 
в обе стороны.

Если говорить о времени казахской культуры, то 
оно устремлено в будущее, так как правительство 
постоянно строит планы на будущее и народ живет 
в ожидании будущих перспектив.

Социальное пространство и время в сетевом ин-
формационном обществе изменяется. Поскольку в 
таком обществе существует 3-х уровневая структу-
ра, включающая потоки информации, технологии 
и капитала. Пространство ресурсных потоков есть 
господствующая пространственная форма сетевого 
общества, которая надстраивается над физическим 
пространством мест.

Сетевое общество создает новую темпораль-
ность, которую Кастельс  называет «вневременное 
время», порождаемое попытками информацион-
ных сетей аннигилировать время. Пространство 
потоков создает новую форму времени «вневре-
менное время».Оно возникает, когда характери-
стики сетевого общества порождают систематиче-
скую пертурбацию в порядке следования явлений. 
Устранение очередности создает недифференци-
рованное время, которое равнозначно вечности. 
«Секундные трансакции капитала, гибкое предпри-
нимательство, варьируемое рабочее время жизни, 
размывание жизненного цикла … суть фундамен-
тальное явление, характерные для сетевого обще-
ства» (3, с.385) Таким образом, темпоральность 
казахской культуры можно рассматривать на трех 
уровнях: индивидуальном, цивилизационном, об-
щечеловеческом.

Предпринятое нами исследование позволило 
сделать следующие выводы:

1. На ранних этапах развития казахской цивили-
зации хронотоп можно считать топохроном, так как 
анизатропность пространства поглощало время и 
для кочевника пространство имело большее зна-
чение. Анизатропность пространства  хорошо за-
фиксировала бытовая культура и такое важнейше-
ее достижение бытовой  культуры как юрта. Время 
носило цикличный характер.

2. С принятием ислама анизатропность простран-
ства сохраняется, но цикличность времени преодо-
левается, время становится линейным.
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3. С развитием современных технологий про-
странство окультуривается, его анизатропность 
преодолевается. Пространство перестает носить 
сакрально-символический характер, оно приоб-
ретает больше политический характер, поскольку 
особенность геополитического положения опреде-
ляет внешнюю и внутренюю политику суверенного 
Казахстана. Находясь в центре Азии, Казахстан стре-
мится к деловому сотрудничеству  со своими бли-
жайшими соседями. Продуманная и мудрая внеш-
няя политика делает Республику экономическим и 
политическим центром Евразийского региона.

4. Время становится важнейшим фактором раз-
вития казахской цивилизации. Как правильно за-
метили современные ученые, для каждого челове-
ка время может сжиматься и растягиваться, то есть 
современный человек становится властелином вре-
мени, но время очень значимо для современного 
человека.

5. Для всей казахской цивилизации  время на-
правлено в будущее, так как цивилизация име-
ет прочную базу и народ верит в светлое буду-
щее, которое связывают с новыми технологиями. 
Овладение этими технологиями позволит быть 
впереди. Поэтому Республика Казахстан не просто 
устремлена в будущее, но и стремится обогнать 
настоящее время. В казахской культуре время 
ускоряющееся.

6. Поскольку Казахстан вовлекается во всемир-
ную информационную сеть, то возникает «внев-
ременное время», когда очередность, дифферен-
цированность времени аннигилируется. Время 
работы и отдыха не имеет четких ритмов, оно раз-
мывается. Но в Казахстане такое время существу-
ет в зачаточной стадии в мегаполисах.

Таким образом, хронотоп казахской культуры 
из застывшей темпоральности перешло в постоян-
но ускоряющийся хронотоп■
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Аннотация: На сегодняшний момент одним из 
наиболее эффективных геолого-технических меро-
приятий, направленных на интенсификацию прито-
ка и увеличение объемов добычи нефти, остается 
бурение боковых горизонтальных стволов в сква-
жинах действующего фонда. Вместе с тем, создание 
необходимой депрессии на разрабатываемые при 
помощи боковых горизонтальных стволов пласты 
представляет известную технологическую труд-
ность из-за малых диаметров боковых стволов. 
Специально для таких задач инженерами компании 
«Новомет-Пермь» были разработаны УЭЦН малого 
габарита. На сегодняшний день на фонде российских 
нефтедобывающих предприятий имеется доста-
точный опыт применения данных установок.

Ключевые слова: УЭЦН малого габарита, экс-
плуатация боковых стволов, горизонтальная сква-
жина, межремонтный период, средняя наработка 
на отказ.

Впервые УЭЦН 3-го габарита, диаметр которой 
составляет 95 мм, была внедрена в эксплуатацию 
в ноябре 2008 года на скважине №102 Спиридо-
новского месторождения ОАО «Оренбургнефть». В 
скважину была спущена установка УВНН3-80-2400 
с вентильным двигателем, которая отработала 574 
суток и была поднята в исправном состоянии по 
причине проведения ГТМ. В этот же период в ОАО 
«Оренбургнефть» в эксплуатацию были запущены 
еще две установки 3 габарита, их наработка соста-
вила 286 и 399 суток соответственно. При этом вне-
дрение УЭЦН малого габарита позволило увеличить 
добычу нефти по данным скважинам в среднем на 
36 т/сут.

В боковом стволе впервые установка 3-го габа-
рита была запущена в апреле 2010 года на место-
рождении «ТНК-ВР». Диаметр эксплуатационной 
колонны был равен 168 мм, боковой ствол обсажен 
хвостовиком 114 мм. Ранее эта скважина относи-
лась к простаивающему фонду. После ЗБС был про-

веден ГРП, а затем – шаблонирование колонны под 
малогабаритный ЭЦН. Установка успешно введена в 
боковой ствол и спущена на глубину 2443 м. Подача 
появилась при частоте вращения 4500 об/мин.

УЭЦН 2А габарита была разработана в 2010 
году. Её размер в диаметральном сечении с учетом 
кабельного удлинителя составляет 82 мм. Данные 
установки предназначены для эксплуатации в экс-
плуатационных колоннах диаметром 102 мм. Пер-
вая УЭЦН 2А габарита была смонтирована в фев-
рале 2011 года на скважине №37207 Самотлорско-
го месторождения с боковым стволом диаметром 
102 мм. В скважину была спущена установка УВ-
НН2А-50-2300. При спуске произошла разгрузка на 
глубине 2037 м, таким образом, установка не дошла 
до расчётной глубины подвески 13 м. Было решено 
запустить установку в работу, в течение суток она 
была выведена на режим, при этом по данным с бло-
ка ТМС четко прослеживалось падение давления на 
приеме насоса до 20 атм, и на этом значении стан-
ция управления отключила установку. После вос-
становления давления установка была вновь запу-
щена, но подачи на устье скважины не зарегистри-
ровано. Установка извлечена по отсутствию подачи 
через четверо суток после запуска. При разборе вы-
явлен слом вала. После рассмотрения всех параме-
тров скважины и инклинометрии выяснилось, что в 
зоне подвески интенсивность набора кривизны со-
ставила 1,5° на 10 м, а прогиб установки составил 26 
мм на 10 м длины установки, что и привело к слому 
вала. Для дальнейшего внедрения была подобрана 
скважина №75333У Самотлорского месторождения 
ОАО «Самотлорнефтегаз», и в июне 2011 года в ней 
произведен монтаж и запуск установки 2А габари-
та. В результате спуска УЭЦН в боковой ствол дебит 
жидкости и нефти вырос в два раза по сравнению 
с базовым, достигнутым предыдущей установкой, 
эксплуатируемой в основном стволе скважины. 
Наработка установки составила 428 суток, подъем 
был осуществлен по причине обрыва скребка для 
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для удаления АСПО.

После получения положительных результатов 
данные опытно-промышленные испытания были 
признаны успешно пройденными. Успешные про-
мысловые испытания УЭЦН малого габарита по-
зволили в короткие сроки перейти к их массовому 
промысловому внедрению.

Необходимо отметить, что в первое время дан-
ное оборудование показывало не очень высокий 
уровень наработок как по причинам конструктор-
ской недоработки первой партии установок, кото-
рые были обнаружены только в условиях эксплу-

атации на реальных скважинах, так и по причине 
отсутствия фирменного сервисного сопровожде-
ния компании «Новомет», связанного с условиями 
поставки данного оборудования. В дальнейшем 
была проведена модернизация конструкции мало-
габаритных УЭЦН, разработаны дополнительные 
устройства для борьбы с влиянием газа и механи-
ческими примесями. Данные мероприятия привели 
к тому, что на апрель 2015 года межремонтный пе-
риод установок малого габарита на фонде ОАО «Са-
мотлорнефтегаз» составляет уже 420 суток и имеет 
тенденцию к дальнейшему росту (рисунок 1).

Рисунок 1 – Динамика увеличения МРП УЭЦН 2А и 3 габарита на фонде
ОАО «Самотлорнефтегаз»

На сегодняшний день общее количество монта-
жей УЭЦН малого габарита превысило 1200. По со-
стоянию на апрель 2017 года смонтировано более 
450 УЭЦН 2А габарита, средняя наработка на отказ 
составляет порядка 650 сут (рисунок 2). Установки 

габарита 2А в большинстве случаев работают на 
частоте порядка 5000 об/мин и при этом характе-
ризуются большими средними наработками на от-
каз, что доказывает их значительную надежность 
работы.

Рисунок 2 – Опыт эксплуатации УЭЦН габарита 2А
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Таким образом, несмотря на относительно не-

большой период применения УЭЦН малого габарита, 
следует сделать вывод, что данные установки пока-
зывают достаточно высокую эффективность работы 
в боковых стволах скважин. Данная эффективность 
характеризуется высокими эксплуатационными по-
казателями, среди которых, прежде всего, увеличе-
ние дополнительной добычи нефти. Помимо этого, 

УЭЦН малого габарита являются энергоэффектив-
ными, главным образом, благодаря применению со-
временных конструкционных материалов и техноло-
гий последнего времени. Рост средней наработки на 
отказ указывает на увеличение надежности данного 
оборудования, что позволяет решать самые сложные 
комплексные задачи и добиваться главного – повы-
шения эффективности добычи нефти■
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Аннотация: Рассмотрена проблема погружения 
в игровом программном обеспечении, предложен спо-
соб решения за счет использования диегетического 
интерфейса и использования особенностей допол-
ненной реальности.
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Любая игра это, прежде всего череда событий с 
началом и развязкой, при этом, чем больше игрок 
может повлиять на ход и результат игры, тем игра 
больше затягивает. Это касается и спорта и на-
стольных, дворовых игр и, конечно же, игр 21 века – 
компьютерных. Погружение в игру - неотъемлемая 
часть игрового процесса, оно является отражением 
психологического вовлечения игрока [2, с.1297]. 
Игровое программное обеспечение (ПО) имеет 
пользовательский интерфейс (UI) для внесения 
дополнительной информации игроку, однако воз-
никают сложности с погружением. Часто информа-
ция накладывается на сцену, например, показатели 
здоровья, внутриигровое меню, что создает барьер 
между пользователем и игровым повествованием. 
Так же взаимодействие с некоторыми интерфей-
сами требует остановки игры. Аксиоматично, что 
погружение нарушается, когда пользователь при-
останавливает игру, для получения экранного UI, 
который существует вне игрового мира. А любые 
потенциальные перерывы в игровых событиях так 
же нарушают реалистичность игрового процесса.

Однако дизайн игры часто требует элементов, 
которые, будут присутствовать для успешного вза-
имодействия игроков. В этой статье рассматривает-
ся компромисс – вне игровые элементы удаляются 
из первичного монитора событий, но расширяются 
в окружающее пространство, используя дополнен-
ную реальность. 

Диегезис — это концепция, первоначально при-
мененная к фильмам и литературе, но с появлением 
возможностей моделирования реалистичного мира, 
стала применима и к играм [1, с.103]. В кинемато-
графе диегезис охватывает экранные аспекты мира 
персонажей, в то время как элементы без диегезиса 
включают аспекты доступные только аудитории, 

такие как субтитры. Так же звуки, происходящие в 
кинофильме, такие как: реплики персонажей, звуки 
автомобилей, в то время как не диегетические зву-
ки – комментарии нарративов, музыка. 

В видеоиграх, диегезис включает в себя пове-
ствование игрового мира, внутри игрового сцена-
рия, являются  частью повествования и не нарушая 
четвертую стену[6, с.32].

Соответственно, диегетический интерфейс — 
это интерфейс, отображаемый в мире игры, а не по-
верх него. Например, игровая карта, отображаемая 
на смоделированном объекте - листке бумаги, а не 
выводящаяся в меню игры.

Главная цель интерфейса — помочь игрокам по-
нять состояние игры, основные игровые механики, 
например, персонаж, близкий к смерти увидит низ-
кий бар здоровья. Важно отметить, что игровые ин-
терфейсы могут являются диегетическими, такими 
как представление панели здоровья в виде измене-
ния внешнего облика персонажа [3, с.14].

Системы дополненной реальности (AR) объ-
единяют виртуальные объекты в реальном мире 
[3]. AR HMD, такие как Microsoft HoloLens, позволя-
ют размещать виртуальные объекты в реальном 
3D-пространстве, при этом объекты имеют встроен-
ный интерфейс, в виде наложенной поверх инфор-
мации вокруг пользователя, аргументом против по-
добного использование заключается, в том, что HUD 
остается видимым игроку, следовательно погруже-
ние уменьшается. Решением этой проблемы может 
быть использования пространства за пределами 
видимости. Для HoloLens характерна ограничен-
ная область обзора (FOV) из максимальной области 
180’, пользователю доступны только 40’ [5, с.1135]. 
Это означает, что любые элементы, расположенные 
вокруг него, находятся в слепой зоне, пока пользо-
ватель не повернется к ней. Эту особенность можно 
использовать для создания базы удаленного диеге-
тического интерфейса.  Создавая его как часть мира 
объектами за пределами основной сцены видимо-
сти. Появляется возможность увидеть пользова-
тельский интерфейс только когда это необходимо, 
а не непрерывно во время игры. Это потенциально 
более оптимизированный способ взаимодействия с 
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пользовательским интерфейсом. 

Благодаря расширению интерфейса вокруг 
пользователя, обеспечивается взаимодействие по 
желанию. Ограничения такого проекта возможно, 
то что информационная стоимость доступа (ИСД) 
увеличивается из-за необходимости постоянного 
движения головы, взамен простой зрительной фик-
сации.  

Компания IAC провела исследования, в котором 
участвовали медсестры вводящие данные в инфу-
зионный насос. Высокую ИСД обеспечивало находя-
щийся вдали от инфузионного насоса пункт управ-
ления, который аналогичен AR, что заставляло 
перемещаться между управлением и данными, это 
исследование показало влияние на человеческую 
ошибку [7, с.1200]. Увеличение ИСД в игре может 
привести к пагубным последствиям для игрового 
процесса и требовать слишком много усилий для 
получения информации, поворачивая голову. По-

этому при разработке следует проработать весь 
цикл взаимодействия с интерфейсом.

При разработке интерфейса для AR следует 
внимательно разобрать стратегию размещения 
элементов в FOV зоне и за ней. Данная стратегия 
должна быть частью дизайн документа игры. При 
разработке следует разделить весь функционал на 
категории: 

1. Первый круг внимания – элементы необходи-
мые для непрерывного поддержания игрового про-
цесса, являющиеся частью смоделированного мира. 
Именно на них следует сделать упор в области до-
стижения диегезиса. 

2. Информация глобального позиционирования 
– информация необходимая для поддержания осве-
домленности в действующем сюжете. 

3.  Четвертая стена – информация распложённая 
за пределами FOV, это вне игровое меню, требую-
щее остановки сюжетной линии.

Технология AR становится все более отточенной 
и имеет возможность стать ведущей если ее реали-
зовать соответствующим образом в будущем. Не 
смотря на то что нынешний HMD не подходит для 
длительных сеансов, технология ведет тенденцию 
к улучшению и постоянной доработке. 

Предложенная система подхода в которой под-

черкивается пространственная и гибкая интегра-
ция элементов GUI в игровой мир. Позволяет соз-
дать глобальный интерфейс управления, меню 
включающее разные уровни взаимодействия. Так 
будущие анализы в конечном итоге приведут к еще 
более разнообразному решению для проектирова-
ния графических интерфейсов для AR■
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Актуальность выбранной темы заключает-
ся в том, что строительный рынок сегодня пада-
ет. Растет конкуренция строительных компаний. 
Чтобы привлечь клиента застройщики применяют 
современные строительные материалы. Кроме того 
технология строительства, сформированная еще 
в XX веке, совершенно не изменилась. Увеличение 
времени проектирования не может гарантиро-
вать высокое качество продукта. Выдаваемый 
инженерами проект в стадии «Рабочая докумен-
тация»  не является окончательным и в процессе 
строительства испытывает изменения и согласо-
вания. При этом сдвигаются сроки сдачи объек-
та, увеличивается сметная стоимость строитель-
ства.  Чтобы сократить стоимость строительства 
за рубежом давно используют BIM моделирование.  
   Системы автоматизированного проектирования 
(САПР) пользуются спросом на российском рын-
ке уже около 30 лет. Аббревиатура BIM (Building 
Information Modeling) и понятие информационного 
моделирования вошли в обиход российского про-
ектировщика сравнительно недавно, и на сегодняш-
ний день представляют собой наиболее эффектив-
ный способ проектирования зданий.

Анализ зарубежной практики использования 
BIM проектирования показал, что организация всей 
совместной работы инженеров является проблем-
ным вопросом для любого проекта. По мнению про-
ектного комитета NBIMS-US™, «проектирование, 
строительство и эксплуатация зданий стоят дороже, 
чем должны, а реализация строительных проектов 
занимает слишком много времени». Как следствие, 
есть необходимость усовершенствовать организа-
цию совместной работы между всеми участниками 
строительства. Так, в США исследование, проведен-
ное Национальным институтом по стандартизации 

и технологии (NIST), показало, что недостаточный 
уровень взаимодействия между непосредственны-
ми участниками проекта обходится проектным ор-
ганизациям в 15,8 миллиарда долларов каждый год 
[7].

Строительная отрасль непосредственно для себя 
может извлечь пользу из внедрения более совер-
шенных технологий обмена и управления данной 
информацией. Ниже приведены результаты иссле-
дования компании McGraw-Hill Construction [6].

Пользователи BIM в Европе:
- архитекторы - 47 %;
- инженеры - 38 %;
- смежных специальностей - 24 %.
Пользователи BIM в Северной Америке:
- архитекторы - 60 %;
- инженеры - 42 %;
- смежных специальностей - 50 %.
Согласно опросу, 41 % респондентов считает, что 

после внедрения BIM их прибыль увеличилась; 55 % 
уверены, что BIM позволяет снижать стоимость про-
екта (39 % из них называет снижение более чем на 
четверть); 41 % убежден, что BIM не приводит к из-
менению количества сотрудников; 21 % - что после 
внедрения BIM требуется меньше персонала, а 13 % 
- что больше.

Цели применения BIM в рамках проектов зелено-
го строительства:

- моделирование потребления энергии зданием 
(80 % компаний);

- моделирование освещения, включая дневное 
(69 %);

- соответствие требованиями стандартов энерго-
потребления (65 %);

- оценка качества оборудования и его выбор (64 
%);

- оценка эффекта применения возобновляемых 
источников энергии (63 %);

- анализ естественной вентиляции (57 %).
Рассматривая рынок потребителей систем ав-

томатизированного проектирования в России, мы 
можем констатировать, что он более или мeнее на-
сыщен. Предприятия, нацеленные на интенсивный 
и высокотехнологичный подход в проектировании, 
по большей части являются обладателями внуши-
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тельного набора лицензий различного программ-
ного обеспечения, включающего средства трехмер-
ного проектирования, моделирования, проведения 
инженерных расчетов и другие различные програм-
мы.

Однако это не означает автоматический перевод 
предприятия на более высокий уровень работы по 
показателям скорости, качества и сложности разра-
батываемых проектов. Всё больше и чаще органи-
заций в области градостроительства не только за-
думываются, но и пытаются организовать именно 
на практике среду группового проектирования, си-
стему управления инженерными данными. Однако 
очень важно выстроить технологическую цепочку, 
важным образом сформировать единую среду про-
ектирования, для того, чтобы обеспечить преем-
ственность перехода объекта на различные стадии 
жизненного цикла.

Технология информационного моделирования 
- интегрированный проектный процесс. Можно 
выделить основные принципы интегрированного 
проектного процесса:

- взаимодействие членов управляющей команды 
на протяжении всего жизненного цикла проекта;

-  учет стоимости жизненного цикла, в том числе 
стоимости строительства, эксплуатации, техниче-
ского обслуживания, социальные и экологические 
выгоды, стоимости демонтажа;

- целостное рассмотрение здания и его систем;
- поиск оптимальных решений с учетом взаимо-

зависимости систем здания и порядка его эксплуа-
тации;

- интерактивность - постоянная корректировка 
проекта, основанная на обратной связи за счет не-

прерывного мониторинга и совместного принятия 
решений;

- максимальные интеллектуальные усилия со-
средотачиваются на этапах разработки концепции 
и схематического дизайна, когда стоимость внесе-
ния изменений минимальна.

По данным зарубежных источников, внедрение 
BIM ведет к экономии времени при выполнении 
проекта в среднем от 20 до 50% [4].

Другая экономия средств от внедрения BIM - не-
допущение проектных ошибок и исключение их на 
стройплощадке. Также проверка ошибок с помощью 
BIM может приносить пользу даже в том случае, ког-
да основная часть фирмы работает традиционно в 
2D, а специальный сотрудник делает информацион-
ную модель по разработанному проекту, тестируя, 
таким образом, проект на состоятельность.

В понимании специалиста, ведущего проекты от 
идеи до реализации, BIM — это процесс роста ин-
формации по объекту от идеи до сдачи в эксперти-
зу. Это также безбумажный документооборот меж-
ду отделами, быстрое выявление разнообразных 
ошибок, коллизий. На любой стадии, независимо 
от того, готов проект или нет, можно сразу выдать 
любую информацию по материалам, получив ее не-
посредственно из модели.

В заключении отметим, развитие BIM в России 
очень замедляется неготовностью подрядчиков 
и/или субподрядчиков работать с трехмерной мо-
делью. Профессиональные стандарты не диктуют 
требования к самой модели объекта на разных ста-
диях ее существования (проектная, строительная, 
эксплуатационная)■
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Композитная арматура обладает уникаль ными 
физико-химическими свойствами — радиопрозрач-
ностью, немагнитностью, электрической непрово-
димостью и высокой кор розионной стойкостью при 
вчетверо меньшей плотности, чем стальная армату-
ра.

Наибольших успехов в части исследования, про-
ектирования и изготовления таких конструк ций 
достигли в Белоруссии. Институтом стро ительства 
и архитектуры Госстроя БССР были разработаны 
первые технические условия на СПА, а в 1978 г. — 
и Рекомендации по расчету конструкций с СПА (со-
вместно с НИИЖБ Госстроя СССР) [1]. В этом отноше-
нии наша страна в те годы находилась на передовых 
рубежах научно-технического прогресса.

Сегодня композитная арматура пережи вает вто-
рое рождение. К стеклокомпозитной (АСК), добави-
лась базальтокомпозитная (АБК), углекомпозитная 
(АУК), арамидокмпозитная (ААК) и комбинирован-
ная (АКК), сортамент намного расширил свои гра-
ницы — от 4 до 32 мм, производство арматуры осво-
ено многими предприятиями, разработан ГОСТ [2].

В 2013 году в Интернете опубликован проект 
Свода правил [3], регламентирующего проектиро-
вание конструкций из бетона с такой арматурой. 
Правда, некоторые производители утверждают, 
что можно пользоваться существующими нормами 
проектирования железобетонных конструкций [4], 
подставляя в формулы соответствующие характе-
ристики композитной арматуры, и, вроде бы, эф-
фект получится сам собой. Ниже будет показано, что 
такой оптимизм несколько преждевременен, а пока 
рассмотрим основные особенности ком позитной 
арматуры.

Композитная арматура не сваривается и не сги-
бается. Из этого следует, что сетки и каркасы могут 
быть только плоскими и только вязаными. Однако, 
если учесть, что высокопрочная тер моупрочненная 
стержневая арматура тоже на сваривается (кроме 
арматуры с индексом «С») и плохо сгибается, а высо-

копрочная проволока и не сваривается, и не сгиба-
ется, то проблемы в этом никакой нет. Просто у этих 
видов арматуры другое назначение.

При растяжении композитная арматура, в от-
личие от стальной, деформируется упруго вплоть до 
разрыва, в соответствии с законом Гука. Диа грамма 
растяжения выглядит в виде прямой линии.

Модуль упругости при растяжении Еs уста новлен 
не менее 50 ГПа для АСК и АБК, не менее 130 ГПа для 
АУК, не менее 70 ГПа для ААК и не менее 100 ГПа 
для АКК, что су щественно ниже модуля упругости 
стальной арматуры, равного 200 ГПа.

Предел прочности сцепления с бетоном т — не 
менее 12 МПа для всех видов композит ной арма-
туры. Назначение подобного пока зателя не вполне 
ясно (в ГОСТах на стальную арматуру он отсутствует 
за ненадобностью).

Ввиду невысокого модуля упругости и относи-
тельно высокой стоимости композитной арматуры 
ее применение в сжатых элементах и в сжатой зоне 
обычных изгибаемых элементов неэффективно.

По причине невысокого модуля упру гости вряд 
ли целесообразно применение композитной арма-
туры и в качестве рабочей растянутой арматуры в 
обычных изгибаемых конструкциях.

Если при проектировании конструкций пользо-
ваться современными нормами [4], то ширину рас-
крытия нормальных трещин следует определять по 
формуле:

                                                                                               (1)
из которой видно, что при прочих равных услови-

ях ширина раскрытия трещин acrc уве личивается во 
столько же раз, во сколько раз уменьшается модуль 
упругости арматуры E. (Эта обратная зависимость 
существовала и во всех предыдущих редакциях 
норм.) То есть там, где со стальной арматурой шири-
на раскрытия достига ет предельного значения 0,3 
мм, с композитной она будет составлять от 0,45 мм 
(АУК) до 1,2 мм (АСК, АБК). Чтобы уменьшить вели-
чину acc, потребуется уменьшать величину напряже-
ний, а значит — увеличивать расход арматуры.

Учитывая высокую прочность при растя жении, 
идеальные упругие свойства и невысо кий модуль 
упругости композитной арматуры, представляется, 
что наиболее целесообразная область ее примене-
ния — предварительно напряженные конструкции. 
В них, кроме вы сокой прочности, по крайней мере, 
еще два качества могут сыграть положительную 
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роль. Из-за отсутствия пластических деформаций 
потери напряжений от релаксации, а из-за низкого 
модуля упругости потери от усадки и ползучести бе-
тона должны быть меньше, чем в конструкциях со 
стальной высокопрочной напрягаемой арматурой.

Вместе с тем, учитывая более низкий мо дуль 
упругости, трещин в этих конструкциях допускать 
нельзя (см. выше)

В части сцепления композитной арматуры с бе-
тоном ГОСТ [2] нужных для проектирования све-
дений не дает, поскольку в качестве характе ристик 
сцепления при проектировании использу ется не 
указанная в ГОСТ прочность сцепления арматуры 
т, а длина ее зоны анкеровки ln в бетоне либо длина 
зоны передачи напряжений l.

В «Рекомендациях по расчету кон струкций со 
стеклопластиковой арма турой» [1] перечислен-
ные физико-механиче ские и технологические осо-
бенности композит ной арматуры были по большей 
части отражены, причем сами Рекомендации разра-
ботаны на основе действовавших в то время норм 
проек тирования железобетонных конструкций 
(СНиП II-21 -75). Вот некоторые из основных поло-
жений Рекомендаций в кратком виде:

Рекомендации распространялись на про-
ектирование опытных конструкций. Несущая спо-
собность и пригодность к эксплуатации каждого 
типа конструкций должны были подле жать экспе-
риментальной проверке. Массовое применение 
конструкций допускалось только после их апроба-
ции в реальных условиях на объектах эксперимен-
тального строительства.

Сам механизм расчета прочности, жест кости и 
трещиностойкости в проекте СП [3] в целом сохра-
нен таким же, как и в СП для железобетонных кон-
струкций [4], в том числе и расчет наклонных сече-
ний с поперечной арматурой (хомутами).

Однако армирование конструкций компо-
зитными хомутами практически представляет 
большую проблему, поскольку такая арматура не 
в состоянии получить надежной анкеровки по обе 
стороны расчетного наклонного сече ния. В железо-
бетонных конструкциях анкеровка обеспечивается 
либо приваркой поперечных стержней в сварных 

каркасах, либо загибом хомутов в вязаных карка-
сах. Ни того, ни другого с композитной арматурой 
делать нельзя.

Это обстоятельство отсекает из перечня кон-
струкций с композитной арматурой все эле менты, 
где поперечная арматура требуется по расчету, — 
балки, ребристые плиты, плоские плиты, работаю-
щие на продавливание и т.п. Мало того, это обстоя-
тельство отсекает и множество других конструкций, 
поскольку в про екте СП записано, что «поперечную 
арматуру устанавливают у всех поверхностей кон-
струкции, вблизи которых ставится продольная ар-
матура».

Что касается нормальных сечений, то в про екте 
СП [3], в отличие от Рекомендаций [1], указания о 
предпочтительности проектирования переарми-
рованных сечений (т.е. с перерасходом продольной 
арматуры) отсутствуют. Но, по всей вероятности, 
перерасход получится и без этих указаний, если 
применять все коэффициенты ус ловий работы ар-
матуры и соблюдать требуемые ограничения по 
жесткости и раскрытию трещин.

Композитная арматура, обладающая рядом пре-
восходных качеств, находится вне конкурен ции в 
той специфической области, где примене ние сталь-
ной арматуры недопустимо в принципе.

В заключении отметим, что возможной областью 
применения ком позитной арматуры, при соответ-
ствующем технико-экономическом обосновании, 
могут стать преднапряженные конструкции (опять 
же, в случае отсутствия в них расчетной попереч ной 
арматуры), эксплуатируемые на открытом воздухе, 
если заведомо известно, что стальная арматура у 
них разрушается намного раньше, чем бетон. При их 
проектировании должно быть исключено образова-
ние трещин и воз никновение сжимающих напряже-
ний в напря  гаемой арматуре при любом сочетании 
рас четных нагрузок. Ну и, конечно, должны быть 
решены вопросы технологии предварительного 
напряжения (прежде всего, касающиеся про стоты 
и надежности захватных устройств). Применение 
композитной арматуры в осталь ных несущих кон-
струкциях в обозримом будущем вряд ли экономи-
чески оправданно■



50 НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА • №12 (118) / 2019

Технические науки

ПРИМЕНЕНИЕ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СВОЙСТВ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

Елена Александровна НИКИТИНА
Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Временной ряд – это набор статистических дан-
ных, собранных в разные моменты времени. Как 
правило, эти данные содержат значения каких-либо 
параметров, необходимых для изучения. Временные 
ряды могут быть одномерными и многомерными. 
Во временном ряду в соответствие каждому зна-
чению должен быть поставлен номер измерения 
по порядку либо время измерения. Именно это от-
личает временной ряд от обычной статистической 
выборки. При исследовании таких рядом необходи-
мо учитывать взаимосвязь измерений со временем, 
нельзя рассматривать только и статистические ха-
рактеристики и разнообразие выборки.

Временные ряды, как и статистические наборы 
данных, находят свое применение во многих отрас-
лях науки. Это могут быть ряды, содержащие инфор-
мацию об изменениях курса валют, статистику забо-
леваемости ОРВИ в городе, изменение показателей 
физической величины. Но для того чтобы получить 
какую-либо информацию из временных рядов их 
необходимо обработать.

В настоящее существует множество способов 
обработки временных рядов. Одним из первых по-
явился Фурье-анализ. Этот метод обработки сиг-
налов позволяет раскладывать функцию по базису 
синусов и косинусов. Но такое разложение способ-
но описывать не большое количество сигналов. 
Поэтому был создан вейвлет анализ, в котором в 
качестве базиса используются вейвлеты. Вейвлет – 
это небольшая волна, которая позволяет анализи-
ровать различные частотные компоненты сигнала. 
Для того чтобы функция являлась вейвлетом, не-
обходимо, чтобы она обладала свойствами: локали-
зации, нулевого среднего, ограниченности и авто-
модельности. Вейвлет анализ открывает большие 
возможности анализа сигналов. 

Но, хотелось бы, уделить внимание фрактально-
му анализу (R/S анализу). Данный метод появился 
сравнительно недавно и в настоящее время он ак-
тивно применяется для анализа временных рядов.

Как правило, для проведения фрактального ана-
лиза вычисляется показатель Хёрста H. Показатель 
Хёрста – это значение, вычисляемое по формуле:

(1)

Как правило при Н=0,5 процесс называют слу-
чайным, если же 0<H<0.5 процесс является не устой-
чивым. Это означает, что в ряде происходят частые, 
но небольшие изменения. Верным будет утвержде-
ние, что чем выше показатель Херста, тем меньше 
на временном ряду «зазубрин». Кроме того, можно 
предположить, что при показателе Херста равном 
единице мы будем иметь гладкую прямую (восходя-
щий или нисходящий тренд). В случае 0.5<H<1 про-
цесс является устойчивым.

Сам алгоритм расчета показателя Хёрста являет-
ся довольно простым:

Если рассмотреть временной ряд длинны М. То 
для начала  необходимо разделить ряд на А смеж-
ных подпериодов длины n, таким образом чтобы 
выполнялось условие A*n=M. Далее для каждого 
подпериода Ia, a=1.2.3...A, нужно определить среднее 
значение ea. Его расчёт производится по формуле:

                                                                                               (2)   

где Nk,a -  k-й  элемент подпериода  Ia.
Затем необходимо сформировать временной ряд, 

содержащий накопленные отклонения от среднего 
значения xk,n для каждого подпериода Ia:

 
      (3)

3.Диапазон Rk можно определить, следующим об-
разом:

                                                                                    
                                                                                                (4)

4.  Для каждого подпериода нужно посчитать 
стандартное отклонение Sa;

5. Каждый диапазон Ra нормализуется путём де-
ления на Sa и определяется среднее значение R/S 
для длины n:

                                                                                                 (5)
                                                                                                                                                  

6.  Данный процесс необходимо повторять при 
увеличении n до величины М/2.
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Указанный алгоритм расчета показателя Хёрста 

был реализован для 23 наборов данных поле учен-
ных при испытании приборов. На рисунке 1 в виде 
столбчатой диаграммы представлены  результаты 
расчетов.

Показатель Хёрста для приборов номер 2, 3, 7, 8, 
9, 11, 15 примерно равен 0,5. Это означает, что вре-
менной ряд, полученный при испытании данного 
прибора, представляет собой случайную величину.

Большинство испытанных приборов демон-
стрирует персистентную структуру. Для прибо-

ров под номерами: 1, 6, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21. 
Показатель Хёрста попадает в диапазон 0.5<H<1. 
Такие системы являются устойчивыми.

Приборы под номерами: 4, 5, 16, 20, 22, 23 обла-
дают показателем Хёрста, попадающим в диапазон 

0<H<0.5.  Это значит, что временной ряд, соответ-
ствующий результатам испытаний данных прибо-
ров является антиперсистентным, это означается, 
что любая тенденция стремится смениться проти-
воположной■

Рисунок 1
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Национально исследовательский 
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В рамках развития центрального региона, ком-
плексом градостроительной политики и строитель-
ства города Москвы, начиная с 1 июля 2012 года, 
принято решение о присоединении к Новой Москве 
территорий на юго-западе столицы. Здесь, на зе-
мельном участке общей площадью 198 га, Москов-
ского поселения, вблизи д.Саларьево, расположился 
один из крупнейших жилых комплексов «Саларьево 
парк». 

Проект развития территории, вблизи д. Сала-
рьево, включает в себя возведение 54 многоквар-
тирных жилых дома в 14 очередей, 20 корпусов для 
размещения объектов инфраструктуры, среди ко-
торых 12 детских садов и 6 школ. Развитие района 
включает в себя строительство двух станций метро 
Сокольнической линии, крупнейшего ТПУ, а также 
ТРЦ «Саларис».

Однако не стоит забывать, что данная террито-
рия вплотную граничит с закрытым, на текущий 
момент, полигоном захоронения ТПБО, и ввод в 
эксплуатацию жилых корпусов и объектов инфра-
структуры станет невозможным без полной рекуль-
тивации и сокращения санитарно-защитной зоны 
полигона. 

Полигон ТПБО «Саларьево» был организован в 
1993 году на месте свалки ТБО Ленинского райо-
на Московской области – прием твердых промыш-
ленных отходов 4÷5 классов опасности и твердых 
бытовых отходов. Прием отходов был прекращен 
с 01.04.2007 – к этому времени площадь полигона, 
в границах земельного отвода, составляет 59 га, а 
высота полигона составляет около 70 м от уровня 
земли. После завершения размещения отходов на 
полигоне, принято решение о проведении рекуль-
тивации полигона в два этапа.

После выполнения первого этапа рекультива-
ции полигон имеет грунтовую отсыпку, которая, к 
настоящему времени покрыта растительным сло-
ем. Отдельные склоны укреплены полимерными 
сетками. Выполнена система дренажа фильтрата и 
построены три насосные станции для его перекач-
ки. По подножию полигона проложена траншея для 

сбора фильтрата, в нее уложена перфорированная 
дренажная труба, а через каждые 50 м установлены 
смотровые колодцы, в нижней точке установлена 
накопительная емкость для сбора и последующего 
вывоза фильтрата. 

Сбор биогаза в теле полигона выполнен с помо-
щью дренажной системы Секудрен (Secudrain). От-
вод биогаза запроектирован с помощью бетонных 
труб, устанавливаемых на дренажную систему че-
рез 50 м вдоль технологических дорог.

По периметру склонам полигона выполнены вре-
менные дороги из сборных железобетонных плит 
для проезда автотранспорта. Поверхностный сток 
собирается системой открытых лотков вдоль техно-
логических дорог. Построены два пруда-накопителя. 
Территория обнесена металлическим забором.

Основными элементами рекультивации полиго-
на ТПБО «Саларьево» второго этапа являются: ме-
роприятия по укреплению аварийных откосов по-
лигона, мероприятия по защите грунтовых вод от 
фильтрата полигона, сооружение защитного экра-
на в системе финального перекрытия поверхности 
полигона на поврежденных и выполаживаемых 
участках склонов, мероприятия по восстановлению 
устройства пассивной системы дегазации с исполь-
зованием существующих элементов системы дега-
зации полигона, административно-хозяйственная 
зона, инженерные сооружения и коммуникации.

Второй этап рекультивации полигона проис-
ходит параллельно с возведение жилых корпусов, 
расположенных в непосредственной близости к по-
лигону, вводом в эксплуатацию МКД и объектов ин-
фраструктуры за пределами СЗЗ. Кроме активной 
застройки вблизи полигона ТПБО, существует еще 
ряд факторов, которые оказывают различного рода 
влияние на «жизнь» полигона. Все это наталкивает 
на мысль о создании единой модели экологической 
безопасности данного района. 

Имитационная модель позволит практически 
решить задачу, растянутую во времени, которые 
нельзя реализовать путем проведения натурных 
экспериментов. Её построение позволит проанали-
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зировать все существующие системы и факторы, 
которые могут оказывать влияния на экологиче-
скую безопасность среды жизнедеятельности близ-
лежащего населенного пункта и население района 
в целом.

Таким образом, целью научных исследований бу-
дет являться разработка и создание модели эколо-
гической безопасности территории депонирования 
полигона ТПБО, расположенного в непосредствен-
ной близости с жилым районом■

Библиографический список

1. Основы моделирования систем, учебное пособие. Куприяшкин А.Г.
2. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза, учебное пособие. Матвеев А.В., Котов В.П.
3. Формирование систем экологической безопасности строительства. Слесарев М.Ю. 



54 НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА • №12 (118) / 2019

Технические науки

СТАТИСТИКА И ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2018 ГОД

Мария Дмитриевна КАСЬЯНОВА
студент

Иркутский национальный исследовательский технический университет

В настоящее время в России пожары уносят мно-
гие тысячи человеческих жизней, причиняют боль-
шой экономический ущерб и часто невосполнимый 
урон окружающей среде. Ежегодно огнем уничто-
жается жилой фонд общей площадью, эквивалент-
ной городу с населением 2 397 763 человек. Отно-
сительные показатели гибели людей при пожарах в 
5-10 раз выше, чем в развитых странах.

Большинство пожаров по статистике происхо-
дит именно в жилом секторе. Города и населенные 
пункты всегда являлись источниками повышенной 
пожарной опасности. Это связано с большим коли-
чеством промышленных предприятий, зданий и со-
оружений, различного, хозяйственного назначения, 
жилых зданий и построек. Иркутская область не яв-
ляется исключением. Так за 2018 год, в области про-
изошло 2772 пожара, погибло 193 человека, в том 
числе 28 детей, получили травмы 197 человек.

Актуальность проблемы оценки пожарной опас-
ности обусловлена необходимостью приведения в 
соответствии фактического и требуемого уровней 
их пожарной безопасности с целью снижения чис-
ла пожаров и наносимого ущерба. Оценка пожарной 
опасности объектов является основной для реше-
ния многих организационно-технических и управ-
ленческих задач, а именно:

–– оценка эффективности деятельности под-
разделений пожарной охраны;

–– обоснование требуемой численности под-
разделений пожарной охраны и добровольных по-
жарных формирований;

–– разработка норм технической оснащенно-
сти пожарной охраны;

–– совершенствование организационных 
структур региональных органов пожарной охраны 
и добровольных пожарных формирований;

–– прогнозирование состояния оперативной 
обстановки с пожарами и разработка перспектив-
ных планов развития пожарной охраны регионов;

–– разработка дифференциальных требований 
к проектам генеральных планов развития районов, 
городов, краев, областей;

–– выявление наиболее пожароопасных объ-
ектов, отраслей и регионов, определения сил и 
средств, требуемых для снижения их пожарной 
опасности;

–– планирование пожарно-профилактиче-
ских мероприятий, разработка графиков меро-
приятия по контролю за соблюдением требований 
пожарной безопасности, комплексных проверок 
деятельности региональных органов пожарной 
охраны;

–– обоснование необходимости принятия 
объектов под охрану военизированными или до-
бровольными пожарными подразделениями.

В результате преобразования ГПС МВД России в 
ГПС МЧС России возникли новые задачи, решение 
которых ведет к созданию единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. В подразделениях ГУ ГПС 
МЧС России Иркутской области проведена значи-
тельная работа по адаптации личного состава в 
системе МЧС России. Переходный период прошел 
с пониманием важности, необходимости обеспече-
ния устойчивого функционирования и выполне-
ния возложенных на службу задач.

Сегодня пожарные и спасатели МЧС совместно 
проводят работу по спасению людей, тушению по-
жаров и ликвидаций последствий стихийных бед-
ствий.

Важнейшим этапом оценки пожарной опас-
ности объектов является выбор системы показа-
телей, отражающей цели и задачи проводимого 
анализа. В этой связи отметим, что оценка не мо-
жет быть универсальной, пригодной для решения 
любых задач. Как сама система показателей, так 
и методы расчета пожарной опасности должны 
определяться конкретной задачей.

Цель настоящей работы – провести зонирова-
ние территории Иркутской области по степени 
напряженности обстановки с пожарами и уровню 
противопожарной защиты силами и средствами 
ГПС и на этой основе разработать мероприятия по 
повышению пожарной безопасности объектов.
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В 2018 году на территории Иркутской области 

произошло 2772 пожара. По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года количество пожаров 
уменьшилось на 20. В условиях пожаров погибло 
193 человека, получили травмы различной степе-
ни тяжести 197 человек. Пожарами уничтожено 113 
строений различного назначения. Количество унич-
тоженной техники на пожарах составляет 102 едини-
цы. Ущерб от пожаров составил 277 472 319 руб.

Ежедневно на территории Иркутской области в 
среднем происходит 17,39 пожаров, при которых гиб-
нет 0,15 человека и 0,26 человека получают травмы. 

Несмотря на суровые климатические условия и 
проблемы материально-технического характера, 
в 2018 году пожарным области удалось добить-
ся более высокого уровня обеспечения пожарной 
безопасности. Способствовали этому постоянная 
поддержка Правительства Иркутской области и по-
мощь местных администраций.

В Иркутской области в 2018 году ситуация с по-
жарами изменилась к худшему. Основная задача, 
стоящая перед пожарными области, - минимизи-
ровать количество жертв на пожарах. Активно про-
водятся профилактические мероприятия в местах 
массового скопления людей: в школах, интернатах, 
дошкольных учреждениях, больницах, на объектах 
культуры. Проведя анализ возникновений пожара 
было выяснено, что в 92% случаев, как показывает 
статистика, происходит пожары в домах неблагопо-
лучных семей.

Профилактическая работа ведется пожарными 
совместно с участковыми уполномоченными по-
лиции с привлечением работников социальной и 
жилищной сферы. С целью проведения противо-
пожарной пропаганды в области задействован до-
бровольный студенческий спасательный отряд. 
Помимо прочих действий с помощью этого отряда 
среди жителей области распространяются листов-
ки по соблюдению требований противопожарной 
безопасности. Благодаря усиленным профилакти-
ческим мероприятиям в жилом секторе количество 
пожаров уменьшилось на 6,7%.

Основными причинами пожаров в отчетном году 
явились: неосторожное обращение с огнем 52,4% (в 
том числе неосторожность при курении – 14,6% и 
шалость детей – 6,3%); нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации электрооборудования – 22,0%; 
нарушение правил устройства и эксплуатации пе-
чей – 15,9%; неправильный монтаж электрообору-
дования – 10,0%.

Из года в год наибольшее число пожаров и ги-
бели людей регистрируется в жилом секторе, и в 
2018 году оно составило 66,9% от общего их коли-
чества. По сравнению с прошлым годом показа-
тель снизился на двадцать случаев (-3,8%). 

Основное количество пожаров с 2017 по 2018 
год произошло: жилой сектор – 1 814 (67,9%), тор-
говые объекты – 120 (4,5%), социально-культур-
ные и административно-общественные здания – 
105 (3,9%), производственные объекты – 93 (3,5%), 
сельскохозяйственные объекты – 44 (1,6%), строя-
щиеся объекты – 9 (0,3).

Анализируя пожары по местам их возникно-
вения видно, что из года в год наиболее высоким 
остается показатель пожаров в жилом секторе, 
в среднем 68,2% от общего количества. Следую-
щими объектами по наиболее частому возник-
новению пожаров идут торговые предприятия и 
составляют в среднем 4,5% от всех пожаров. По-
прежнему высок уровень пожаров на социально-
культурных и административно-общественных 
объектах, в среднем 4%. 

Снижение количества пожаров относитель-
но прошлого года произошло в жилом секторе 
(-0,2%), социально-культурных и администра-
тивно-общественных зданиях (-0,2%), торговых 
объектах (-0,8%), производственных объектах 
(-0,1%).

В области многие населенные пункты, объек-
ты различных форм собственности и зоны отдыха 
населения расположены в непосредственной бли-
зости от территории лесных массивов, что также 
влияет на особенности обеспечения пожарной без-
опасности. В соответствии с принятым решением 
оперативное реагирование на лесные пожары про-
ходит в десятикилометровой зоне от населенного 
пункта или объекта с целью предотвращения рас-
пространения огня. Такая мера дает положитель-
ные результаты, что особенно важно в весенне-
летний пожароопасный период.

Проведённый анализ оперативной обстановки 
с пожарами в Иркутской области, показал, что в 
области в последние года наблюдается тенденция 
изменения количества пожаров как в сторону уве-
личения, так и уменьшения, но вместе с тем отме-
чен стабильный рост материального ущерба как в 
городах, так и в сельских населенных пунктах. Не-
обходимо отметить, что произошло значительное 
снижение числа погибших на пожарах людей с 249 
в 2017 до 193 в 2008 году■



56 НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА • №12 (118) / 2019

Технические науки

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОСТОВЕРНОСТЬ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Руслан Радикович КАРАНОВ 
студент 

Даниил Анатольевич СЕРЕБРЕННИКОВ 
кандидат технических наук, доцент

Тюменский индустриальный университет

Аннотация. На выявляемость дефектов ока-
зывает влияние большое число факторов, среди ко-
торых можно выделить особенности физических 
методов неразрушающего контроля и материала, в 
котором находится дефект, тип дефекта, характе-
ристики средств и методик контроля окружающей 
среды и условий контроля особенности дефектоско-
пистов.

Ключевые слова: Дефект, трубопровод, датчик, 
сигнал, отложения.

Основная часть. 
Одним из факторов, препятствующих росту ка-

чества диагностики, является превышение скоро-
сти движения дефектоскопа по трубопроводу, что 
при водит при использовании магнитного метода к 
неполному промагничиванию стенки трубы и соот-
ветственно снижению достоверности. Для ультра-
звукового снаряда датчик является одновременно 
и излучателем и приемником сигнала. Существует 
предельная максимальная скорость перемещения 
по трубопроводу, при которой отраженный сигнал 
принимается датчиком с учетом его собствен ных 
размеров и перемещения в продольном направле-
нии, соответствующий времени, необходимому для 
возвращения отраженного сигнала от стенок тру-
бопровода. Как правило, проблемы с регистрацией 
отраженного сигнала насту пают уже на скорости 
свыше 2 м/с (перемещение центра ультразвукового 
дат чика в продольном направлении при скорости 2 
м/с составляет 6,6 мм, что со поставимо с размерами 
самого датчика и соответственно его способностью 
принять ослабленный отраженный сигнал).

К качеству очистки внутренней поверхности 
предъявляются высокие требования. Наличие даже 
небольших отложений парафина приводит к поте-
ре сигналов от ультразвуко вых датчиков. Поэто-
му перед пропуском дефектоскопа производится 
тщатель ная очистка стенок трубопровода. Требу-
емая степень очистки достигается пу тем много-
кратного пропуска щеточных очистных скребков и 
очистных скреб ков, снабженных износостойкими 
полиуретановыми дисками.

Асфальтосмолопарафиновые отложения (АСПО) 
откладываются на внут ренней полости нефтепро-
водов в процессе длительной эксплуатации, при пе-
рекачке различных по свойствам нефтей, при изме-
нении режимов перекачки. Наличие АСПО сильно 
искажает диагностическую информацию о со стоянии 
стенки трубопровода при диагностике современными 
ультразвуковы ми снарядами, а в большинстве случаев 
информация и вовсе отсутствует. Это связано, прежде 
всего, с затуханием ультразвуковых волн, посылаемых 
ультра звуковыми датчиками, на плотных слоях АСПО.

Влияние парафинизации на процесс диагностиро-
вания магистральных нефтепроводов.

Для удаления со стенок нефтепровода загряз-
нений в виде парафиновосмолистых отложений, 
глины, песка, постороннего мусора были пропуще-
ны очистные скребки. Произведен контроль каче-
ства очистки нефтепровода. Ре зультат последней 
очистки соответствовал требованиям, указанным 
в «Поло жении о проведении работ по очистке вну-
тренней полости магистральных неф тепроводов».

После пропуска ВИП «Ультразвуковой дефекто-
скоп УМ» в ЦТД «Диаскан» была проведена интер-
претация данных диагностики, а затем полученная 
после обработки информация была проанализи-
рована и сопоставлена с данны ми предыдущей 
инспекции. На всем диагностируемом участке ско-
рость движения ВИП не выходила за границы до-
пустимой для данного типа ВИП. Средние потери 
эхосигнала со ставили 51,06 %.

Площадь обследованной поверхности рассма-
триваемого нефтепровода составила 342184,31 м , 
площадь поверхности с потерей диагностической 
информации по причине наличия на внутренней 
поверхности трудноудаляемых отложений и за-
грязнения ультразвуковых датчиков парафином ‒ 
82319,70 м , что составляет 24,06 % площади обсле-
дуемой поверхности. Остальные потери эхосигнала 
были связаны с наличием конструктивных эле-
ментов трубопровода (задвижек, трубной армату-
ры, продольных, поперечных и спиральных швов). 
Общее количество дефектов и их распределение по 
типам приведено в таблице 1.
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Таблица 1 - Количество дефектов

Описание дефекта
Дефекты, 

подлежащие 
ремонту, шт.

Дефекты, 
подлежащие 

первоочередному 
ремонту, шт

1 2 3
Вмятина 125 125
Гофр 4 4
Коррозионное повреждение секции 0 0
Потеря металла (коррозионная) 117 2
Уменьшение толщины стенки трубы (технологическое) 9 0
Механическое повреждение стенки трубы (риска) 0 0
Расслоение 1 1
Дефектный сварной стык 1419 53
разнотолщинность 1 1
косой стык 0 0
Недопустимые соединительные детали 5 5
Конструктивные детали, не соответствующие требованиям действующих 

нормативных документов 8 8

Заплаты вварные и накладные всех видов и размеров; катод ные выводы; 
накладные элементы из труб («корыта») и дру гие приварные элементы, не 
регламентированные норматив ными документами

13 13

Недопустимые ремонтные конструкции 0 0
Временные ремонтные конструкции, у которых закончился срок 

эксплуатации 0 0

Итого: 3306 257

Исследование распространения ультразвука в 
асфальтосмолопарафиновых отложениях (АСПО)  
магистральных нефтепроводов

Наличие АСПО сильно искажает диагностиче-
скую информацию о состоянии стенки трубопрово-
да при диагностике современными ультразвуковы-
ми снарядами, а в большинстве случаев информа-
ция и вовсе отсутствует. Это связано, прежде всего, 
с затуханием ультразвуковых волн, посылаемых 
ультра звуковыми датчиками, на плотных слоях.

Экспериментальное исследование распро-
странения ультразвуковых волн в АСПО про-
водилось в лабораторных условиях с помощью 
сертифицированно го дефектоскопа УД2-70, про-
шедшего госповерку. В эксперименте был исполь-
зован ультразвуковой эхоимпульсный метод нераз-
рушающего контроля с пьезоэлектрическим преоб-
разователем на номинальной частоте 2,5 МГц.

В ходе эксперимента были исследованы асфальтос-
молопарафиновые отложения шести различных не-
фтепроводов и в качестве сравнения бытовой па рафин.

В случае наличия на стальном образце парафино-
вого слоя (5-17 мм) ультразвуковой дефектоскоп по-
казывает наличие сигнала в среде (парафин+сталь) 
со смещением, а в некоторых случаях (более 20 мм) 
и вовсе отсутствие сигнала.

Далее были исследованы распространение уль-
тразвука в асфальтосмолопарафиновых отложени-
ях (АСПО) шести различных нефтепроводов. Для 
каждого из образцов устанавливалась различная 
толщина слоя от 2 до 20 мм. При исследовании об-
разца №1 ультразвуковой сигнал проходил соглас-
но таблице 3. При увеличении толщины слоя АСПО 
ультразвуковой сигнал постепенно затухает. Образ-

цы под № 2 - 6 показали худшие результаты, так как 
имели более неоднородную массу.

Таблица 2 ‒ Распространение ультразвука 
в бытовом парафине

Толщина слоя парафина Наличие ультразвукового 
сигнала

25 мм отсутствует

20 мм отсутствует

17 мм удовлетворительный

15 мм удовлетворительный

13 мм хороший

10 мм хороший

7 мм отличный

5 мм отличный

Анализ группового химического состава пара-
финов в АСПО шести различных нефте проводов 
приведен в таблице 3. Результаты анализа химиче-
ского состава АСПО показывают, что в образце №1 
асфальтосмолопарафиновые отложения состав-
ляют 52,8 %, механические примеси и продукты 
коррозии ‒ 47,2 %, что свидетельст вует об относи-
тельной однородности и удовлетворительном про-
хождении ультразвукового сигнала. В остальных 
образцах (№2-6) механические приме си составляют 
от 60 до 82 %. Это может являться свидетельством 
отсутствия ультразвукового сигнала в АСПО.

Из-за различия скоростей распространения уль-
тразвуковой волны в неоднородной среде, содер-
жащий асфальтены, смолы, парафины, песок, грязь, 
глину, продукты коррозии и другие вещества, сигнал 
от ультразвукового прибора искажается и затухает.
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Таблица 3 ‒ Результаты анализов группового химического состава и парафинов АСПО

Показатели, %

Образцы отложений нефтепроводов

№1 №2 №3 №4 №5 №6 Парафин 
(свеча бытовая)

Парафиново-нафтеновые углеводороды 48,8 41,1 39,2 48,7 34,5 21Д 98,2

Легкие ароматические углеводороды 12,6 25,4 17,1 12,2 9,0 15,4 1,3

Средние ароматические углеводороды 6,2 10,9 11,2 7,3 8,2 10,3 0,1

Тяжелые ароматические углеводороды 14,0 10,7 14,7 13,9 16,0 15,9 0,2

Смолы I 4,4 3,4 5,6 5,6 6,6 9,2 0,1

Смолы II 8,8 6,4 10,8 8,3 17,2 17,4 0,2

Асфальтены 5,2 2,1 1,4 4,0 8,5 10,7 -

Парафины 34,4 6,33 14,6 18,3 7,7 1,0 97,1

Заключение 
Использование ультразвуковых внутритрубных дефектоскопов для диагностирования нефтепроводов 

с застаревшими АСПО, имеющими в своем составе значительное количество песка, глины, продуктов кор-
розии и т.д., не обеспечивает достаточный уровень достоверности контроля вследствие затуха ния ультра-
звукового сигнала■
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Основная часть. 
Центр технической диагностики (в настоящее 

время ОАО «Центр технической диагностики», со-
кращенно ЦТД) ПАО «Транснефть» был открыт в г. 
Луховицы Московской области. Для улучшения ра-
бот по диагностированию нефтепроводов, нефте-
продуктопроводов и газопроводов в первую оче-
редь Центр технической диагностики был оснащен 
соответствующими приборами и оборудованием. 
Hачало создания материально-технической базы 
Центра было положено в 1991-1993 гг. вводом в 
эксплуатацию специалезированых внутритрубных 
снарядов. 

В числе одним из первых отечественных диагно-
стических приборов, разрабатываемых ПАО «Транс-
нефть - Диаскан», отметим профилемер АCДТ. Про-
филемер был применен для диагностики нефтепро-
водов Cамара-Лисичанск- Тихорецк.

Для осуществления диагностических работ на 
магистральных трубопроводах потребовалось со-
ответствующее техническое дооснащение в виде 
специальных устройств, благодаря которым наря-
ду с разделителями и всевозможными скребками 
появилась возможность вводить в трубопровод 
поточные диагностические средства и устройства 
для последующего их приема и извлечения из тру-
бопровода. По существу, необходимо было создать 
новый вид трубопроводного оборудования. 

B процессе подготовки к внутритрубной диа-
гностике ПАО «Транснефть» был проведен большой 
объем работ по реконструкции более 330 камер 
пуска-приема, которые проектом предназначались 
для пропуска только очистных устройств. В про-
цессе реконструкции эти камеры оснащались бы-
стродействующими затворами, создавались прин-

ципиально новые конструкции, обеспечивающие 
ввод в трубопровод и последующий прием много-
метровых диагностических снарядов. Bместе с этим 
были модернизированы и созданы новые очистные 
устройства для подготовки трубопровода к дефек-
тоскопии.

В пеpиод, когда внутритрубное диагностирова-
ние осуществлялось только зарубежными фирмами 
и носило эпизодический характер, эти проблемы не 
стояли так остро и касались отдельных конкретных 
участков трубопровода, не затрагивая отрасли в 
целом. Однако переход ПАО «Транснефть» к новой 
стратегии, предусматривающей проведение 100%-
го внутритрубного диагностирования магистраль-
ных трубопроводов, вызвал необходимость в крат-
чайший срок решить все вопросы, связанные с обе-
спечением проведения диагностирования.

Работы в этом направлении велись на основе 
накопления и обобщения собственного опыта ПАО 
«Транснефть» в проведении диагностических работ, 
изучения нормативных документов, регламентиру-
ющих мероприятия по эксплуатации и обслужива-
нию магистральных трубопроводов, анализа ми-
ровой практики применения технологий пропуска 
снарядов-дефектоскопов.

Разработанная ПАО «Транснефть» технология 
проведения работ регламентирует:

• порядок подготовки трубопровода к диа-
гностированию;

• требования к линейной части магистраль-
ного трубопровода;

• требования к технической документации 
на диагностируемый   участок;

• порядок пропуска внутритрубных диагно-
стических снарядов различных типов;

• требования, обеспечивающие безопасность 
диагностических работ;

• порядок взаимодействия диагностических 
бригад и персонала, обслужи-вающего трубопро-
вод.

ЦТД ПАО «Транснефть» применяет специально 
разработанный метод двойного пропуска профи-
лемера, в котором установка маркеров при повтор-
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ном пропуске производится в местах обнаружения 
дефектов. Это исключает ситуации, когда сигнал, 
вызванный каким-либо посторонним предметом 
(или плотным сгустком парафина) и зарегистриро-
ванный при первом пропуске профилемера мог бы 
быть принят за дефект трубопровода. Благодаря 
разработанной в ЦТД ПАО «Транснефть» программе 
автоматической обработки данных, экспресс отчет 
по пропуску профилемера подготавливается в тече-
ние 2...3 часов после пропуска снаряда.

3-й этап ‒ по результатам пропуска профиле-
мера «Калипер» предприятие, эксплуатирующее 
трубопровод, устраняет дефекты геометрии трубы, 
препятствующие пропуску внутритрубных дефек-
тоскопов. Специалисты ЦТД ПАО «Транснефть» при-
ступают к проведению дефектоскопии только при 
получении информации об удалении всех критиче-
ских сужений трубопровода. Выполнение 3-го этапа 
проверяется  путем контрольного пропуска профи-
лемера.

4-й этап ‒ диагностика состояния стенки трубы 
путем пропуска одного из перечисленных ниже ти-
пов внутритрубных дефектоскопов, а именно:

- ультразвукового дефектоскопа «Ультра-
скан», имеющего ультразвуковые датчики, позво-
ляющие обнаруживать и измерять дефекты потери 
металла стенки трубы, расположенные на наруж-
ной и внутренней поверхностях трубопровода, а 
также внутристенные расслоения, включения;

- магнитного дефектоскопа «Магнескан», 
способного выявлять как указанные выше дефекты 
потери металла, так и поперечные трещины в теле 
трубы, трещины и трещиноподобные дефекты в по-
перечных сварных швах;

- ультразвукового дефектоскопа для опре-
деления трещин и трещинопо- добных дефектов в 
теле трубы поперечных или поперечных сварных 
швах.

C целью замены физически и морально устарев-
шей бортовой аппаратуры в АО «Транснефть - Диа-
скан» проводится модернизация имеющихся дефек-
тоскопов. На рисунке 1 представлен модернизиро-
ванный ультразвуковой дефектоскоп  с улучшенной 
разрешающей способностью. В его конструкции ко-
личество ультразвуковых датчиков увеличено в 1,5 
раза, что позволяет уменьшить шаг сканирования 
в окружном и продольном направлении. Для повы-

шения достоверности диагностической информа-
ции и точности измерений разработан и применен 
специальный алгоритм обработки ультразвуковых 
сигналов.

Рисунок 1 - Проведение испытаний модернизиро-
ванного ультразвукового дефектоскопа УМ

Заключение 
В результате проведенной модернизации были 

улучшены следующие технические характеристики 
ВИП:

- минимальные размеры выявляемых дефек-
тов механического повреждения стенки трубы типа 
«риска» снижены в 2,5 раза по ширине и в 1,5 раза 
по глубине;

- вероятность обнаружения рисок во вмяти-
нах увеличена в 2,3 раза, погрешность измеренифя 
ширины рисок уменьшена в 1,4 раза;

- дополнительно выявляются риски с произ-
вольным наклоном к продольной оси трубопрово-
да;

- увеличена скорость сбора и записи диа-
гностической информации в бортовой аппаратуре 
дефектоскопа для обеспечения максимальной ско-
рости пропуска дефектоскопа по нефтепроводу, что 
позволяет производить инспектирование без сни-
жения объемов перекачки нефти. ВИП нового типа 
обеспечивает выявление рисок при произвольной 
их ориентации на поверхности трубы, в том числе 
рисок во вмятинах, не выявленных ранее дефекто-
скопами предыдущего поколения■

Библиографический список

1. Крауткремер, Й. Ультразвуковой контроль материалов: справочник / Й. Крауткремер, Г. Крауткремер. 
- М.: Металлургия, 1991.

2. Кусков В.Н., Козлова Е.Н. Методология научных исследований. Учебное пособие.  –  Тюмень: ТюмГНГУ, 
2007.  –  156 с.

3. Лисин, Ю.В. Исследование распространения ультразвука в асфальтосмолопарафиновых отложениях 
магистральных нефтепроводов /Ю.В. Лисин, P.M. Жиганнуров, Б.Н. Мастобаев // Транспорт и хранение не-
фтепродуктов и углеводородного сырья. - 2012. - №2. - С.7-10.

4. Некрасов В.О., Подорожнико С.Ю., Пимнев А.Л. и др. Эксплуатация магистральных и технологических 
нефтегазопроводов. Объекты и режимы работы: Учебное пособие  – Тюмень: издательство «Нефтегазовый 
университет», 2014. – 282 с.

5. Торопов С.Ю. Конструкции и расчет оборудования для внутритрубного ремонта. – СПб: Недра, 2006. – 200 с.



ИЗДАНИЕ МОНОГРАФИИ (учебного пособия, брошюры, книги)

Если Вы собираетесь выпустить монографию, издать учебное пособие, то наше 
Издательство готово оказать полный спектр услуг в данном направлении

Услуги по публикации научно-методической литературы:
- орфографическая, стилистическая корректировка текста («вычитка» текста);
- разработка и согласование с автором макета обложки;
- регистрация номера ISBN, присвоение кодов УДК, ББК;
- печать монографии на высококачественном полиграфическом оборудовании (цифровая 
печать);
- рассылка обязательных экземпляров монографии;
- доставка тиража автору и/или рассылка по согласованному списку.

Аналогичные услуги оказываются по изданию учебных пособий, брошюр, книг.
 
Все работы (без учета времени доставки тиража) осуществляются в течение 20 
календарных дней.

Справки по тел. (347) 298-33-06, post@nauchoboz.ru.



Уважаемые читатели!

Если Вас заинтересовала какая-то публикация, близкая Вам по теме исследования, 
и Вы хотели бы пообщаться с автором статьи, просим обращаться в редакцию журнала, 
мы обязательно переправим Ваше сообщение автору.

Наши полные контакты Вы можете найти на сайте журнала в сети Интернет по 
адресу www.naupers.ru Или же обращайтесь к нам по электронной почте post@naupers.ru

C уважением, редакция журнала “Научная перспектива”.

Издательство «Инфинити».
Свидетельство о государственной регистрации ПИ №ФС 77-38591.
Отпечатано в типографии «Принтекс». Тираж 750 экз.
Цена свободная.


