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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Майорова М.Е., Протопопов А.А.
О численном решении краевой задачи таяния ледника
КНИТУ-КАИ (г. Казань)
Майорова Мария Евгеньевна, канд. физ.-мат. наук
доцент Казанского национального исследовательского
технического университета им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ)
(г. Казань)
Протопопов Артем Андреевич, студент ИАНТЭ
Казанского национального исследовательского технического университета
им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ)
(г. Казань)
Аннотация. В работе рассматривается задача, которая возникает при
моделировании процесса таяния ледника. Задача решается с помощью
разностной схемы, содержащей параметр регуляризации, величина которого
подбирается в результате численных экспериментов.
Ключевые

слова:

краевая

задача,

разностная

схема,

параметр

регуляризации.

Рассмотрим следующую краевую задачу:
 (u )
 L (u , u )  f , u ( x,0)  u 0 ( x ) ,  1  x  1 , u ( 1, t )  u (1, t )  0 ,
t
где

 ( )  

 2



(   1 ),

оператор

является

L

непрерывным,

коэрцитивным, ограниченным, монотонным по градиенту. Уравнение является
нелинейным

и

нестационарным,

содержит

двойное

вырождение

(в

пространственном операторе L по u и в параболической части). Задачи
подобного вида встречаются при математическом моделировании процессов
неньютоновской

фильтрации,

диффузии,

таяния

ледника,

совместного

движения поверхностных и подземных вод. В работе [1] было доказано, что при
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подпоследовательность кусочно-постоянных восполнений решения явной
разностной схемы, сходящаяся к обобщенному решению рассматриваемой
задачи.
Для проведения студенческих исследований (численных экспериментов)
 u
оператор L был выбран в виде a (
x x

n

p 2

u
) , где
x

n

n
5
, a
,
p
3  2a
2( n  1)

2(  1)
, 1    1.5 . Параметру  придавали значения   1.2 ,   1.3 ,   1.4 .
3  2a

В этом случае (см. [2]) решение можно выписать явным образом и графиком
этого решения является купол, абсцисса вершины которого остается
неподвижной при t   , а точки фронта x f   (по определенному закону).
Т.е. при t   , решение задачи стремится к нулю.
Расчеты проводились по так называемой «регуляризованной» разностной
схеме: ( y

 2

y ) t  y t  Ay  f h , y ( x, t 0 )  u ( x, t 0 ) , y Ã  0 .

Здесь A ― сеточная аппроксимация оператора L , построенная методом
сумматорных тождеств (см. [3]),  ― параметр регуляризации, а функции
f h , y0 являются разностными аналогами функций f

и u 0 соответственно.

Предполагалось, что t 0  1 . В расчетах применялся метод Ньютона и в
результате вычисления проводились по формулам

((  1) v s

 2

  )( v s 1  v s )  ( ( v s )   v s  ( ( y )   y   Ay ))  0 .

0
s
Через v здесь обозначено приближение на s -ой итерации, v  y . При
s 1
относительной погрешности меньшей 0.001, полагалось yˆ  v . Выборочные

результаты погрешности вычислений представлены в таблице:
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t=1.1

α=1.2, p=1.67

t=1.5

t=1.9

t=1.1

t=1.5

t=1.9

h=0.2 τ=0.001 σ=0.5

0.55871 0.81798 0.76676 0.02575 0.08585 0.09136

h=0.1 τ=0.001 σ=0.1

0.01704 0.07782 0.30452 0.00460 0.04569 0.04018

h=0.1 τ=0.0005 σ=0.1

0.01632 0.07782 0.30452 0.00459 0.04560 0.04012
α=1.3, p=2.5
t=1.1

α=1.4, p=5

t=1.5

t=1.9

t=1.1

t=1.5

t=1.9

h=0.2 τ=0.001 σ=0.5

0.01361 0.05371 0.07756 0.00876 0.03552 0.05428

h=0.1 τ=0.001 σ=0.1

0.00870 0.01742 0.03768 0.00527 0.01882 0.02524

h=0.1 τ=0.0005 σ=0.1

0.00869 0.01740 0.03768 0.00527 0.01881 0.02523

Численные эксперименты показали, что 1) итерационный процесс
является сходящимся; 2) сходимость и устойчивость разностной схемы зависят
не только от шагов сетки  и h , но и от величины параметра  . Так, при   1
погрешность велика, поскольку имеются зоны, в которых функция u быстро
меняется. Возможно поэтому наблюдалось нестабильное поведение разностных
схем и ухудшение сходимости по сравнению со сходимостью при других
значениях  . Также линейная регуляризация приводит к размазыванию фронта;
3) при оптимальном выборе параметра  размазывание профиля движения
ледника не происходит. При фиксированных значениях  и h уменьшение 
производилось до появления осцилляций или значительного увеличения
относительной

погрешности.

представлены в таблице:

Результаты

расчетов

(h=0.1,

τ=0.0002)
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α=1.1, p=1.25

α=1.2, p=1.67

σ

t=1.1

t=1.5

t=1.9

t=1.1

t=1.5

t=1.9

1

0.01671

0.07782

0.30452

0.01065

0.04683

0.05756

0.5

0.01647

0.07782

0.30452

0.00581

0.04619

0.04628

0.1

0.01632

0.07782

0.30452

0.00459

0.04560

0.04012

0.05

0.01581

0.07782

0.30452

0.00454

0.04552

0.03973

0.01

0.75308

0.59954

0.66015

0.00449

0.04546

0.03942

0.0001

0.00448

0.04544

0.03934

0.00001

0.00448

0.04544

0.03935

α=1.3, p=2.5

α=1.4, p=5

σ

t=1.1

t=1.5

t=1.9

t=1.1

t=1.5

t=1.9

1

0.016315

0.058753

0.304520

0.010656

0.046836

0.057567

0.5

0.010877

0.037242

0.052687

0.007465

0.028291

0.041706

0.1

0.008691

0.017405

0.037689

0.005274

0.018817

0.025237

0.05

0.008752

0.017160

0.037701

0.005368

0.018958

0.025212

0.01

0.008801

0.016956

0.037711

0.005446

0.019067

0.025179

По

результатам

экспериментов

можно

сделать

выводы: 1) при

  1.1   0.5 , при   1.2   0.0001, а при   1.3,   1.4,   0.05 ; 2) при

оптимальных значениях  и значениях  и p далеких от граничных,
исследуемая разностная схема дает хорошие результаты.
…
1. Майорова М.Е. Сходимость явной разностной схемы для нелинейного
параболического уравнения с двойным вырождением. Казань.КГУ, 1996. Деп. в
ВИНИТИ 31.01.96. №344-В96. 20 с.
2. Тонконог С.Л., Эскин Л.Д. О некоторых симметриях и инвариантных
решениях

уравнений

динамики

неньютоновской

жидкости

//

Изв.

Вузов.Математика. 1998. №1. ч.1. С. 55-66, №3. ч.2. С. 55-62.
3. Карчевский М.М., Ляшко А.Д. Разностные схемы для нелинейных
уравнений математической физики. Казань.КГУ, 1976. 158 с.
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Оптимальная разностная схема
для одной нелинейной нестационарной задачи
КНИТУ-КАИ (г. Казань)
Майорова Мария Евгеньевна, канд. физ.-мат. наук,
доцент Казанского национального исследовательского
технического университета им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ)
(г. Казань)
Парфенов Егор Олегович, студент, бакалавриат ИАНТЭ
Казанского национального исследовательского технического университета
им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ)
(г. Казань)

Аннотация. Рассматривается краевая задача, уравнение в которой имеет
двойное вырождение. Для решения строятся две разностные схемы и
проводятся численные эксперименты. Цель работы – сравнить данные
экспериментов и определить оптимальную разностную схему.

Ключевые слова: краевая задача, разностная схема.

Для решения краевой задачи





  2
  u
u
a 
t
x  x

p2

u 
 f ,
x 

u ( x,0)  u 0 ( x) ,

1  x  1 ,

u (1, t )  u (1, t )  0 ,
n

n
5
2(  1)
где p 
, a
, n
, 1    1.5 были построены явная и
3  2a
2( n  1)
3  2a

неявная разностные схемы:

(y

(y

 2

y ) t  Ly  f h , y ( x,0)  y 0 ( x)  u ( x,0) , y Ã  0 ,

 2

y ) t  Lyˆ  f h , y ( x,0)  y 0 ( x)  u ( x,0) , y Ã  0
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Здесь

L ( ) 



a
(x
2

p2

x )x  (x

p2

x )x



является

аппроксимацией

пространственного оператора, а f h .– аппроксимация правой части.
Уравнение в рассматриваемой краевой задаче является нелинейным и
нестационарным, содержит двойное вырождение (по

u
и в параболической
x

части по u ). Подобные уравнения встречаются при моделировании процессов
диффузии, таяния ледника, совместного движения поверхностных и подземных
вод. В работе [1] доказано, что при определенных условиях на функцию  ,
оператор L и шаги сетки, существует подпоследовательность кусочнопостоянных восполнений решения явной разностной схемы, сходящаяся к
обобщенному решению рассматриваемой задачи.
Цель настоящей работы – подтверждение теоретических исследований на
практике и выбор оптимальной схемы счета. При вычислениях параметр 
выбирали так, что 1.1    1.4 . В этом случае (см. [2]) задача описывает процесс
таяния ледника, графиком решения которой является купол, у которого
абсцисса вершины остается неподвижной, а точки фронта x f   при t   .
Выборочные результаты проведенных экспериментов по явной разностной
схеме представлены в следующей таблице:
α=1.1, p=1.25

α=1.2, p=1.67

t=1.1

t=1.5

t=1.9

t=1.1

t=1.5

t=1.9

0.01704

0.07782

0.30452

0.00449

0.04549

0.03756

h=0.1 τ=0.0002 0.01682

0.07782

0.30452

0.00448

0.04534

0.03638

h=0.1 τ=0.0001 0.01679

0.07782

0.30452

0.00447

0.04532

0.03637

h=0.1 τ=0.001

α=1.3, p=2.5

α=1.4, p=5

t=1.1

t=1.5

t=1.9

t=1.1

t=1.5

t=1.9

0.00882

0.01692

0.03771

0.00546

0.01910

0.02517

h=0.1 τ=0.0002 0.00880

0.01689

0.03771

0.00546

0.01908

0.02516

h=0.1 τ=0.0001 0.00880

0.01688

0.03771

0.00546

0.01908

0.02516

h=0.1 τ=0.001
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система уравнений, которая решалась методом Ньютона. Проведенные
численные эксперименты показали, что
- итерационные процессы обеих разностных схем являются сходящимися;
- сходимость и устойчивость явной разностной схемы зависят от шагов
сетки  и h , как и доказано в [1].
- неявная разностная схема, реализованная предложенным методом, не
улучшает результатов явной разностной схемы и сохраняет зависимость между
 и h . Это, очевидно, связано с требованием высокой точности начального

приближения в методе Ньютона.
- при значениях  и p близких к граничным (при   1.1 , p  1.25 )
происходит увеличение относительной погрешности решения. Так как при
других значениях 

обе схемы точно передают движение купола, то

увеличение погрешности связано, со свойствами рассматриваемого модельного
уравнения, а не с качеством разностных схем;
Сравнение результатов показывает, что оптимальной по поточности
расчетов и сложности реализации, является явная разностная схема.

…
1. Майорова М.Е. Сходимость явной разностной схемы для нелинейного
параболического уравнения с двойным вырождением. Казань.КГУ, 1996. Деп. в
ВИНИТИ 31.01.96. №344-В96. 20 с.
2. Тонконог С.Л., Эскин Л.Д. О некоторых симметриях и инвариантных
решениях

уравнений

динамики

неньютоновской

жидкости

Вузов.Математика. 1998. №1. ч.1. С. 55-66, №3. ч.2. С. 55-62.

//

Изв.
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Численные алгоритмы с использованием НВП
для определения параметров резонансов
Подосенова Татьяна Борисовна, канд. физ.-мат. наук,
ст.науч.сотр., ВМК МГУ
МГУ имени М.В. Ломоносова, 2-й учебный корпус, факультет ВМК
(г. Москва)

Аннотация. В работе предложены алгоритмы численного оценивания
параметров мультиплетов при аппроксимации регистрируемых спектров
излучения совокупностями гауссовых линий. Начальные оценки положений
линий и границ локализации резонансов получаем в результате обработки
вейвлет-образов

заданных

спектров

методом

непрерывного

вейвлет-

преобразования (НВП), на основе гауссовых вейвлетов. Описанные алгоритмы
реализованы автором на языке системы компьютерной математики Matlab.

Ключевые слова: спектр излучения, резонансная линия, непрерывное
вейвлет-преобразование, гауссов вейвлет, метод наименьших квадратов.

1. Аппаратно регистрируемые спектры излучения представляют собой
наборы числовых значений y (x )  {yi  0 , i  1,...,n} , где yi  y (xi ) - значение
интеграла по i-му каналу, {xi  i, i  1,...,n} , n - число каналов. В спектре y (x)
обычно выделяют сумму резонансных унимодальных функций и базовую и
шумовую

компоненты:

y  {yi  Y (xi )  B (xi )   i , i  1,...,n } .

Случайные

величины yi рассматриваются как статистически независимые, а ошибки  i как
распределенные

по

закону

Пуассона

или

нормальному:

E ( i )  0 ,

D( i )   2 ( i ) ,  i   ( i )  max (1, yi ) . Модель одиночного резонанса задается
гауссианом g (x;  ,  ) 

1
e
2 



(x   ) 2
2 2

,   0 , а резонансные компоненты - их

совокупностью: Y (x)   j p j g j (x) , g j (x)  g (x;  j ,  j )  0 , p j  0 .
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Задача обработки результатов наблюдений сводится к вычислению
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характеристик пиков - значений  j  0 ,  j  0 , p j  0 . При этом в работе мы
полагаем, что базовая компонента либо отсутствует в спектре, либо уже
вычтена из него, т.е. исходные данные есть {yi  Y (xi )   i , i  1,...,n } . Отметим,
что функция Y (x) линейна по интенсивностям p j пиков, но нелинейным
образом зависит от центров  j и параметров полуширины  j гауссовых
линий.

2. Кривая

g (x;  ,  )

есть функция плотности распределенной по

нормальному закону случайной величины  ~ N ( ,  ) , а выборочное среднее и
выборочная медиана являются несмещенными и состоятельными оценками
математического ожидания E  [1, с. 49]. Напомним также, что МНК-оценка
n

доставляет минимум взвешенной квадратичной форме Q   (yi   (xi , ))2 wi 2 ,
i 1

где  - параметры регрессии, веса - wi 2  1 / ( i 2 ) , а вид функции  (xi , )
предполагается известным. Оценки, полученные методом МНК, являются
линейными несмещенными и обладают минимальной дисперсией [1, с. 64-65].
В линейной регрессионной задаче si   fi   i , fi  f (xi ) , i  1,...,n , где si
- результаты измерений, а f (x ) - заданная функция, обычно ищут минимум
функционала Q( )   i (si   fi )2 wi 2 при значениях   0 . Соответствующее
уравнение Эйлера имеет вид [2, c. 150]: 2 i (si   fi )  fi  wi 2  0 , откуда
оценка ̂

2
s
f
w

i
i
i
параметра регрессии - ˆ  i 2 2
 i fi wi

. Для получения адаптивной

робастной (т.е. слабо чувствительной к резким “выбросам” в данных) оценки
параметра  весовые коэффициенты wi 2 определим с помощью меры типа
Хубера [1, с. 56-58]:
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1, i  1 i


wi 2   z11(i ), 1 i  i   2 i , где i  si   fi ,  i  max (si ,1) ,

1
 z2 (i ), i   2 i
а

z1 ( ), z2 ( ) -

монотонно

возрастающие

функции.

В

работе

использованы функции z1 ( )= , z2 ( )= 2 и числовые значения 1  1 ,  2  3 .

3. Гауссова функция g (x)  g (x;  ,  ) нелинейна по параметрам центра
(сдвига) и полуширины. Однако, если рассмотреть отношение значений
функции в двух различных точках, получим:

 (x j   )2  (xi   )2 
 g (xi )  (x j   ) 2  (xi   )2
g (xi )
 , ln 
,
 exp 

2
2
 g (x j ) 


g (x j )


2
2




и тогда задачу оценивания параметров  и  2 можно свести к задаче
линейного регрессионного анализа, поскольку в предположении нормального
закона распределения величин yi , y j (п.1) 2 2 ln (
Параметры
логарифмов

гауссовых

линий

отношений

будем

yi
)  (x j 2  xi 2 )  2 (x j  xi ) .
yj

оценивать

значений

итерационно

спектра

из
y (x) ,

yi  p  g (xi ;  ,  )   i , i  1,...,n , путем минимизации следующих взвешенных

квадратичных функционалов:


y
  2  : min Q1( ) , Q1 ( )      ln i  (x j   )2  (xi   ) 2

 0
yj
i j i 



2



2


  wi  w j


,
2


 x j 2  xi 2
y  
   : min Q2 ( ) , Q2 ( )      (x j  xi )  
  2 ln i    wi  w j
 0
2
y j 
i j i 



.
При

этом

данные

выравниваются

весовыми

коэффициентами

wi  0 , w j  0 , вычисляемыми через значения k  yk  p  g (xk ;  ,  ) , k  i, j .
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оценкам искомых параметров:

  (x j   )2  (xi   )2   ln y i  wi  w j
y

1 ( ) 

i j i

j

y

 ( ln y i )2  wi  w j
i j i

, ˆ 2  1 (ˆ )/2 ,

j

 x j 2  xi 2
yi 
2
  2   ln y   (x j  xi )  wi  w j
j 
i j i 
, ̂   2 (ˆ ) .
 2 ( ) 
2
 (x j  xi )  wi  w j
i j i

В функционалах учитываются только те значения спектра, для которых
выполняются соотношения

yk   k   0 ,   2 ,  0  0.1 ,  k  max (1, yk ) ,

k  i, j , и yi / y j  1 , 1  0.01 .
Линейный параметр гауссиана определим минимизацией функционала:

  A : min Q3 ( ) , Q3 ( ) 
 0



i : yi   i

(  g0 (xi ;  ,  )  yi )2 wi 2 , g0 (x;  ,  )  e



(x   ) 2

,
где A - амплитуда гауссиана p g (x;  ,  ) , p  A 2  . Тогда МНКоценка амплитуды имеет вид:



3 ( , ) 

i : yi   i



yi  g 0 (xi ;  ,  )  wi 2

i : yi   i

2

g 0 (xi ;  ,  )  wi

2

ˆ   (ˆ ,ˆ ) , p̂  2 A
ˆ ˆ .
, A
3

4. В рассматриваемых в работе исходных спектрах измерений значения
yi  y (xi ) - это интегралы по каналам регистрации. Поэтому значениям xi

могут быть приписаны значения либо xi  i , либо xi  i  1/2 . Во втором случае
получим: x j  xi  j  i , x j 2  xi 2  (j  1/2) 2  (i  1/2) 2  (j 2  i 2 )  (j  i ) ,
(x j   ) 2  (xi   ) 2  (x j 2  xi 2 )  2  (x j  xi )=(j 2  i 2 )  (2   1)(j  i ) .

Эти выражения используются в оценках 1 ( ) ,  2 ( ) .

2 2
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ˆ )=Q (A;
ˆ ˆ , ˆ )> ,   0.1 , то дополнительно решаем
Если значение Q3 (A
3
2
2

задачу о сдвиге кривой. Минимизируем еще одну квадратичную форму:

  arg min Q4 (k ) ,  ,k  Z , Q4 (k ) 
  / 2 k   / 2



i : yi   i

(A  g0 (xi ;   k ,  )  yi ) 2 .

Поскольку ((x   )   )2  (x  (   ))2 , то g 0 (xi   ;  ,  )=g 0 (xi ;    ,  ) , и

ˆ 

min

 ˆ / 2  k  ˆ / 2 ; yi   i

ˆ  g (x  k; ˆ , ˆ ) 2 
yA
0

min
Q4 (k ) ;
 ˆ / 2 k  ˆ / 2

норма высчитывается по тем индексам, для которых yi   i . Новая
оценка центра пика - %  ˆ  ˆ .

5. Выпишем постановку задачи аппроксимации гауссова синглета. Дано:
спектр

yi  A  g0 (xi ;  , )+ i , E ( i )  0, D( i )   i 2  max (1, yi ) ,

i  1,...,n ,

границы локализации фрагмента обработки спектра: i  [k1 ,k2 ] , 1  k1  k2  n ,и оценка ̂0 положения центра линии. Требуется определить параметры
модели  ,  ,A .
Значения k1 , k2 , ˆ 0 вычисляем в процессе обработки вейвлет-образа
заданного спектра, а вейвлет-образ получаем с помощью непрерывного
вейвлет-преобразования (НВП) на основе гауссовых вейвлетов [3; 4, с. 92].
Для заданного фрагмента спектра сформируем наборы индексов:

I N ={i : yi   i   0 , k1  i  k2} ,
I ={(i, j ) : i, j  I N , j  i , yi / y j  1 , 1  0.01} .

При

вычислении

оценок

ˆ  1 ( ), ˆ   2 ( ) суммирование идет по индексам (i, j )  I , а оценки
ˆ   (ˆ ,ˆ )
A
3

получаем суммированием по множеству i  I N . На первой

итерации полагаем веса равными 1: wi  w j  1 , i, j  I N .
Очередной шаг m  1 итерационного процесса аппроксимации можно
схематично изобразить как     A , или же подробнее:
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ˆ   (ˆ ,ˆ ) 
ˆ m 2  1 (ˆ m 1 )/2  ˆ m   2 (ˆ m )  A
m
3 m m
ˆ ; ˆ ,ˆ )>  ˆ 
 {cm  Q3 (A
m m m
m
2

min

 ˆ m / 2 k  ˆ m / 2

Q4 (k )  % m  ˆ m  ˆ m } ,

 2  0.1 . Текущие оценки параметров  ,  ,A задаем равными полусумме
оценок,

полученных

вычислений

на

продолжается

предыдущей
до

тех

и

текущей

пор,

пока

итерациях.

Процесс

 m   m 1 /  m 1   3 ,

cm  cm 1   3 ,  3  104 , где под параметром  понимаем параметры  ,  ,A .

6. Рассмотрим задачу аппроксимации мультиплета - совокупности
нескольких плохо разрешенных линий. В задаче известны: исходный спектр
yi   r01 Ar  g 0 (xi ;  r ,  r )+ i , i  1,...,n ,
r

границы

фрагмента

локализации

мультиплета - [k1 ,k2 ] , 1  k1 ,k2  n , оценки: количества линий r0 , центров
резонансов ̂ r 0 и границы локализации центров - [kr1 ,kr 2 ] , k1  kr1  kr 2  k2 ,
r  1,...,r0 . Значения k1 , k2 , r0 , (ˆ r 0 , kr1 , kr 2 , r  1,...,r0 ) получаем из обработки

вейвлет-образа данного спектра с помощью НВП-преобразования [3]. В задаче
требуется определить оценки параметров модели ( r ,  r , Ar , r  1,...,r0 ) .
Обработку линий мультиплета на шаге итерации проводим в следующем
порядке: 1  r0  2  (r0  1)  ... , т.е.
r  r j , j  1,...,r0 , r1  1, r2  r0 , r3  2 , r4  (r0  1),... .
На первом шаге вычислений весовые коэффициенты берем равными 1, а
параметры

линий

( r ,  r ,Ar )

определяем

из

фрагментов

спектра

j 1 ˆ
ˆ r , ˆ r ) при j  1 .
si , i  [k r1 ,kr 2 ] ; si  yi при j  1 , и si  yi   m 1 A
rm  g 0 (xi ; 
m
m

На 2-й и последующих итерациях фрагмент обработки r  r j линии спектра это i  [kr1 ,kr 2 ] , kr1  max ([ˆ r  2 ˆ r ],k1 ) , kr 2  min ([ˆ r  2 ˆ r ],k2 ) , а обработке
подлежит остаточный спектр si  yi 

r0



m 1, m  j

ˆ  g (x ; ˆ , ˆ ) , j  1,...,r .
A
rm
0 i
rm rm
0
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Для каждой линии мультиплета решается задача аппроксимации спектра
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si

гауссовой кривой

Ar  g 0 (xi ;  r ,  r )

соответственно описанной в п.5

итерационной процедуре.

7. На рис. 1(a-c) показаны графики исходных квазиреальных модельных
спектров (выделены жирными линиями) и спектров, сгенерированных по
полученным в результате аппроксимации значениям параметров спектров ̂ .
Модельные спектры заданы синглетом (рис.1a) либо суммой 2-х и 3-х
плохоразрешенных

гауссианов

ширины

  10 ,

 j 1   j  2  , j  0

(рис.1b,1c) [3]. Положения центров аппроксимированных линий показаны на
рисунке вертикальными штриховыми линиями. На рис.1 представлены также
графики вейвлет-образов модельных спектров при использовании в качестве
базовых гауссовых вейвлетов 2-го и 4-го порядков; вейвлет-образы 4-го
порядка выведены жирными штриховыми линиями.

(a)
Рис.1.

(c)

(b)
Аппроксимация

модельных

спектров:

плохоразрешенных дублета (b) и триплета (с) гауссианами.

синглета

(a)

и
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Параметры модельных спектров, приведенные на рис.1, и результаты
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обработки как точных, так и сглаженных сгенерированных зашумленных
спектров, сведены в таблицы 1,2. В таблице 1 в двух левых столбцах указаны
номер рисунка (например, символ “a” обозначает рис.1a) и порядковый номер
линии в соответствующем мультиплете.
Таблица 1.

р. j

Параметры

Обработка

модели

спектра

j

j

Aj

̂ j 0

̂ j

модельного Обработка зашумленного
модельного спектра

̂ j

Â j

̂ j 0

̂ j

̂ j

Â j

a

1 250. 10. 50. 251. 250.00 10.01 49.99

250. 250.32. 10.07 51.53

b

1 510. 10. 50. 510. 510.63 10.05 52.06

509. 510.00

9.94

b

2 530. 10. 50. 531. 530.74 9.92

48.15

528. 529.56

10.21 53.19

c

1 570. 10. 60. 570. 571.75 10.67 66.35

567. 569.58

10.41 60.93

c

2 590. 10. 55. 591. 590.19 8.30

41.88

586. 590.30

9.39

62.07

c

3 610. 10. 60. 611. 608.52 10.56 65.85

613. 610.54

9.83

54.15

47.09

В таблице 2 указаны границы фрагментов обработки спектров и
интегральная оценка качества подгонки спектра гауссианами:
k
r ˆ
ˆ r , ˆ r )  yi ) 2 wi 2 , wi 2  1 / ( i 2 ) ,
Q (ˆ )   i 2 k (  r01 A
r  g 0 (xi ; 
1

ˆ ) , r  1,...,r } . Отметим, что при обработке зашумленных
где ˆ ={(ˆ r , ˆ r , A
r
0

данных обычно выполняется процедура сглаживания исходных спектров.
Таблица 2.
Модельный спектр

Зашумленный спектр

Рис.

[k1 ,k2 ]

Q (ˆ )

[k1 ,k2 ]

Q (ˆ )

синглет

1a

[216., 285.]

0.0081

[215., 286.]

0.3962

дублет

1b

[474., 567.]

0.1250

[475., 567.]

0.2332

триплет

1c

[538., 643.]

0.0733

[534., 645.]

0.2493
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На

рис.2

проиллюстрированы
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сгенерированного

зашумленного

этапы

аппроксимации

модельного

спектра

сглаженного
гауссианами.

Сглаженный спектр выделен на рис.2(a-c) жирной линией. Графики вейвлетобразов сглаженного спектра при использовании в качестве базовых гауссовых
вейвлетов 2-го и 4-го порядков показаны на рис.2a. На рис.2b показаны
полученные на первых двух итерациях вычислений графики: спектров si для
линий мультиплета и результатов их подгонки. В нижней части рис.2b
наклонными линиями, а в верхней части рис.2b - вертикальными утолщенными
штриховыми линиями – указаны границы фрагментов [kr1 ,kr 2 ] , по которым
оцениваются центры резонансов на 1-й итерации. Положения центров
резонансных линий показаны на рисунке тонкими вертикальными штриховыми
линиями. На рис.2c выведены графики итогового аппроксимирующего спектра
и график взвешенных остатков - кривая





ˆ  g (x ; ˆ , ˆ ) /  ,   max (1, y ) , i  1,...,n .
i  yi   r01 A
r
0 i
r r
i
i
i
r

Спектр на рис.2 был задан следующими значениями параметров линий
мультиплета

(триплета)

-

ˆ ) , r  1,...,r } :
ˆ ={(ˆ r , ˆ r , A
r
0

{(569.;10.;60.),

(590.;10.;55.), (611.;10.;60.)}. В результате аппроксимации спектра на фрагменте
[535,646] были найдены значения оценок параметров линий: (569.78; 9.91;
66.72), (590.00; 8.41; 51.77), (610.27; 10.00; 63.66). Значение статистики
хи-квадрат при найденных значениях параметров спектра составило величину
Q (ˆ )=0.2671 .
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(a)

(c)

(b)

Рис.2. Аппроксимация сглаженного сгенерированного зашумленного
модельного спектра гауссианами на этапах обработки.
На

рис.3

показаны

результаты

аппроксимации

трех

дублетов,

составленных из линий полуширины 10 и амплитуды 50, но с различными
положениями центров. Значения статистики хи-квадрат Q (ˆ ) при найденных
значениях параметров спектров составили величины 0.1912, 0.3485, 0.2003.

(a)
Рис.3.

(b)
Аппроксимация

сглаженных

(c)
сгенерированных

зашумленных

дублетов: (a) центры 500 и 540; (b) центры 505 и 535; (c) центры 510 и 530.

8. Большой интерес представляет анализ оценок относительных ошибок

 при определении параметра полуширины резонансов. Вспомним, что
показатель экспоненты гауссовой функции обратно пропорционален величине

 . Поэтому относительную ошибку  можно оценить двумя способами:
1 

  ˆ
1 1 1
  ˆ
 100% ,  2    /    100% 
 100% .

 ˆ   
ˆ
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Нетрудно посчитать, что относительные ошибки  r определения
параметров полуширины  r резонансов при обработке зашумленных данных,
приведенные в табл.1, составляют величины менее 0.7% для синглета, 0.6% и
2.1% для дублета, 4.1%, 6.5% и 1.7% для плохоразрешенного триплета.
Величины  r , r  1,3 , для спектра, изображенного на рис.2, составили
значения 0.9% и 0%, а 1 2  15.9% ,  2  2  18.9% . В то же время ошибки
определения усредненных по линиям мультиплета оценок ширины резонансов
r
r ˆ ˆ
r0 ˆ
  ( r01 ˆ r ) / r , %  ( r01 A
r  r ) / ( r 1 Ar ) составили уже не более 5%.

9. По результатам анализа проведенных расчетов можно утверждать, что
предложенный в работе алгоритм оценивания параметров резонансных пиков
гауссовой формы является весьма полезным и работоспособным даже в случае
спектров,

содержащих

плохоразрешенные

мультиплеты.

В

алгоритме

используются особенности экспоненциального поведения гауссовых функций.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
Арушанян А.А.
Влияние предшественника и сорта на урожайность озимой пшеницы
Арушанян Армен Артурович, магистрант
Ставропольский государственный аграрный университет
(г. Ставрополь)

Аннотация. В результате учетов и наблюдений, проведенных

в

производственных посевах озимой пшеницы на черноземах обыкновенных,
установлено, что урожайность озимой пшеницы обусловлена не только
сортовыми особенностями сортов Юка и Таня, но и размещением их по
предшественникам. Наиболее высокая урожайность озимой пшеницы в опыте
получена по предшественнику сое, сорту Юка и составляет 6,57 т/га.

Ключевые слова: озимая пшеница, сорт, предшественник, урожайность.

Производство

зерна

в

необходимом

объеме

свидетельствует

о

независимости страны в обеспечении населения хлебом. Данную проблему
решают путем расширения посевных площадей, но это экстенсивный путь и он
исчерпал себя. В связи с этим остается делать упор на повышение урожайности
культур.

Озимая

пшеница

в

условиях

юга

страны

служит

главной

продовольственной зерновой культурой. Как показывают исследования,
предшественники оказывают многостороннее влияние на почву и растения и в
конечном итоге на урожайность зерна озимой пшеницы [1, с. 35; 2,с. 382; 3,
с.381].
При этом важно правильно подобрать сорта озимой пшеницы, чтобы на
определенном фоне, который создается предшествующей культурой, они
максимально реализовали свой потенциал, в частности были устойчивыми к
неблагоприятным условиям, болезням и вредителям [4, с. 18; 5, с. 213; 6, с.28].
Исследования проводились в 2016 году в производственных посевах
озимой пшеницы сортов Юка и Таня, в условиях хозяйства, расположенного в
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умеренно-влажном агроклиматическом

районе

Краснодарского

края

по
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предшественникам сое и сахарной свекле.
Урожайность

культуры

является

эффективности изученных приемов.

интегрированным

показателем

Как показали исследования Разница в

урожайности озимой пшеницы между предшественниками, независимо от
сорта составляет 0,49 т/га, при НСР05 для данного фактора 0,31 т/га эта разница
подтверждается статистически (таблица 1).
Таблица

1.

Урожайность

озимой

пшеницы

в

зависимости

от

предшественника и сорта
Предшественник

Сорт

Урожайность, т/га

Соя

Таня

6,14

Юка

6,57

Таня

5,71

Юка

6,02

Сахарная свекла

Фактор 1 НСР05 0,31т/га
Фактор 2 НСР050,31т/га
Фактор 1,2 НСР05 0,44т/га
Sх%=2,31

Разница между сортами по урожайности независимо от предшественника
также подтверждается, поэтому преимущество сорта Юка статистически
достоверно над сортом Таня по урожайности.
Влияния на урожайность озимой пшеницы взаимодействия факторов
сорта и предшественника не установлено.
Таким образом, необходимо в полной мере использовать беззатратные
механизмы повышения урожайности озимой пшеницы и в этом плане высока
роль

размещения

культуры

по

хорошим

предшественникам,

подбор

адаптированных сортов для выращивания в конкретных условиях почв и
климата.
Предшественник соя обеспечивает повышение урожайности озимой
пшеницы, как сорта Таня, так и сорта Юка.
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Сорт озимой пшеницы Юка имеет преимущество по урожайности над
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сортом Таня. Наиболее высокая урожайность озимой пшеницы в опыте
получена по предшественнику сое, сорту Юка – 6,57 т/га.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Молдахметов А.М., Глущенко Т.И.
Способы улучшения обзорности при движении на транспортном средстве
Молдахметов А.М. – магистрант, КГУ им. А. Байтурсынова
(г. Костанай, РК)
Глущенко Т.И. – кандидат экономических наук, старший преподаватель
КГУ им. А. Байтурсынова
(г. Костанай, РК)

Аннотация. В статье рассмотрены понятие обзорности, выявлены
критерий оценки. Представлены способы повышения обзорности автомобиля.

Ключевые

слова:

Обзорность,

оценка

обзорности,

видимость,

безопасность движения.

Действия водителя во время движения связаны с процессом приема и
обработки информации, полученной с помощью какого – либо сигнала
(зрительного, слухового и др.) от внешних раздражителей. Водитель управляет
автомобилем, реагируя на эти сигналы, и принимает конкретные решения.
Однако в определенных условиях он не успевает переработать необходимую
информацию, пропускает ее или принимает решение слишком поздно,
вследствие этого возникает дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Это
возможно, когда водитель не имеет достаточно информации, требуемой по
условиям сложившейся дорожно-транспортной ситуации. Из этого следует, что
безопасность движения во многом зависит от количества и качества
воспринимаемой водителем информации.

Актуальность.
Одной из важных характеристик автомобиля в отношении безопасности
движения является его обзорность. Главным источником здесь является –
зрение. Благодаря зрению водитель получает основную информацию в
процессе дорожного движения и принимает своевременные решения для
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обеспечения безопасности. Поэтому очень важно усовершенствование условии
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для получения большого количества информаций в процессе движения.
Под обзорностью автомобиля понимают его конструктивное свойство,
определяющее объективную возможность для водителя беспрепятственно
видеть путь движения и объекты, которые могут помешать безопасному
движению. Она определяется в первую очередь такими факторами, как размеры
окон, ширина и расположение стоек кузова, место размещения водителя
относительно окон, размеры зон, очищаемых стеклоочистителями, конструкция
омывателей, система обогрева и обдува стекол, а также расположением, числом
и размером зеркал заднего обзора. В качестве критериев обычно используются
условные показатели, зависящие в основном от способа определения
обзорности (рисунок 1) [1].

Методы получения
данных для
определения
обзорности

Фотографический,
панорамной
фотокамерой

Светотеневой

Словесно - визуальная

Фотографический,
вращающимся
объективом

Способ измерения
формы
просматривающихся
зон

Измерение
геометрических
размеров на ровной
поверхности

Оценка параметров
«слепых зон» на
горизонтальной
площадке (по баллам)

Измерение размеров
оконных проемов и
очищаемых зон стекла

Рис 1. Критерии оценки обзорности автомобилей.
Кроме перечисленных существует ряд новых разработок, улучшающих
обзорность.
Одним из таких устройств можно отнести использование HD – экранов.
HD-экран — это новейшая разработка, способная значительно улучшить
качество обзора любой трассы при солнечной погоде. Действует достаточно
просто. Опущенный козырёк помогает мгновенно рассеивать, попадающий в
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глаза и на лицо автомобилиста свет. Само по себе оно имеет нейтральный
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оттенок, который вовсе не препятствует улавливанию деталей во время
поездки. Еще она способна на улучшение видимости. Козырёк делает быстро
движущиеся и мелкие предметы на трассе точными, очерченными, не
размыливает, не способствует затемнению. Данное новшество представлено
ниже (рисунок 2) [4].

Рис 2. Экран для движения при солнечной погоде.
Использование

этого

новшества

приводит

к

многочисленным

положительным результатам и включает в себя значительные плюсы:
- Улучшает обзор трассы при низком палящем солнце.
- Значительно упрощает видимость в зимнюю, ясную погоду, когда
солнечные лучи падают на снежную поверхность.
- Способствует лучшей видимости ночью, рассеивая свет от фар
встречных машин.
- Спасает от бликов, появляющихся на местах потертости лобового
стекла.
- Не стесняет обзор, имея прозрачную структуру.
- Исключает надобность в ношении солнцезащитных очков.
Есть и ряд недостатков:
- При ношении затемненных очков экран не будет иметь должного
эффекта.
- Применение при слабом зрении не даст положительных результатов.
- Экран может осложнить комфортное передвижение по абсолютно не
освещенной дороге в ночное время суток [4].
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Также очень распространены очки для вождения. Качественными
http: //co2b.ru/enj.html

очками для вождения считаются изделия, которые помогают снизить уровень
воздействия солнечного света на глаза и при этом снижать интенсивность УФ –
излучения. Очки бывают различных видов. Большинство имеет очень много
положительных признаков при выборе. Это подтверждается сравнением
популярных моделей (таблица 1) [3]:
Таблица 1
Сравнение моделей популярных очков для вождения
Модель

Cafa

Достоинства

France

CF

Недостатки

- Качественная оправа из карбона

- Не обнаружено

- Естественные цвета, не
раздражающие глаз
- Универсальность применения
- Идеальная форма
- Удобная посадка

AUTOENJOY
Fashion

SM

-

02

Комплектация

(есть

и

шнурок-

поплавок, и салфетка для протирания,

- Слишком массивные
- Очень дорогие

и футляр)
- Откидные и тонкие линзы
- Широкий мост
- Высокая степень защиты от солнца
- Зеркальное напыление
-Дополнительная рамка для диоптрий

MATSUDA

MT

087

- Защитная антибликовая полоса

- Наличие над линзами металлической

- Удобная геометрия линз

дужки может вызывать дискомфорт

- Могут использоваться и днем, и
ночью
- Подходят для людей с плохим
зрением
- Обеспечивают глазам релаксацию
- Адекватная цена

SP Glasses AS 023
Grey

-

Высокая

четкость

картинки

- Надежная блокировка губительного
для

глаз

фиолетового

УФ-излучения

и

синесвета

- Способствуют релаксации глазных
мышц
- Небольшой вес, не ощущаются на
лице

- Оправа и дужки кому-то
могут показаться массивными
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Водительские очки позволяют водителям осуществлять безопасную езду
http: //co2b.ru/enj.html

как днем, так и ночью, поэтому они очень популярны среди автолюбителей.
Кроме того, они не только защищают от мощного света фар других
автомобилей, но и не позволяют ультрафиолетовым лучам ухудшать обзор
дороги. Благодаря им картинка получается четкой и яркой, что способствует
снижению риска ДТП во время движения.
Еще одним нововведением является тепловизионные модули. Все чаще
тепловизионные

модули

устанавливаются

на

автомобили

для

более

комфортного передвижения ночью или в условиях задымленности, тумана,
пыли. Свет фар порой не помогает в таких условиях, а ночью видимость
ограничивается по расстоянию и углу обзора. Тепловизор позволяет вовремя
разглядеть опасности, поджидающие на дороге и предотвратить возможное
столкновение, повышающая безопасность движения. Тепловизор обнаруживает
собственное

тепловое

инфракрасное

излучение

объектов.

Полученное

изображение выводиться на экран в виде контрастной черно-белой картинки,
где самыми яркими (белыми) будут тепловизионные изображения людей и
движущихся автомобилей. По сравнению с ИК приборами при использовании
тепловизора увеличивается чувствительность, дальность, он не боится засветки
и позволяет видеть сквозь дым и туман. Наглядную работу данного модуля
показано следующим изображением (рисунок 3) [2].

Рис 3. Экран тепловизионного модуля в автомобиле.
При движении в таких условиях система позволяет издалека увидеть
тепловой контур человека или животного, стоящего за придорожными кустами,
вовремя сбавить скорость и быть готовым к неожиданному появлению
препятствия на дороге. Однако неудобство доставляет то, что нужно отрывать
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свой взгляд, глядя на экран. Но этот недостаток со временем можно исправить,
http: //co2b.ru/enj.html

спроецировав картинку прямо на лобовое стекло.
Данная

статья

показывает,

что

от

своевременного

восприятия

информации полученной от различных сигналов зависит безопасность, как
самого водителя, так и безопасность других участников движения.

…
1. Афанасьев Л.Л и др. [Конструктивная безопасность автомобиля]:
Учебное пособие для студентов ВУЗов, обучающихся по специальности
«Организация дорожного движения» / Л. Л. Афанасьев, А. Б. Дьяков, В. А.
2. Интеграция тепловизионных модулей в системы улучшения обзора
водителя/ [Электронный ресурс]// Режим доступа: http://general-optics.ru/ .
3. Лучшие очки для водителей, по отзывам покупателей/[Электронный
ресурс]// Режим доступа: http://vyborexperta.ru/
4. HD – экран для водителя/[Электронный ресурс]// Режим доступа:
https://onior.ru/hd-visor/
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Рекомендации по повышению энергоэффективности
транспортного сектора в Республике Казахстан
Мухина Е.А. – магистрант, КГУ им. А. Байтурсынова
(г. Костанай, РК)
Глущенко Т.И. – кандидат экономических наук, старший преподаватель
КГУ им. А. Байтурсынова
(г. Костанай, РК)

Аннотация.

В

энергоэффективности

статье

раскрыты

транспортного

рекомендации

сектора

в

по

повышению

Республике

Казахстан.

Рассмотрены потребление электроэнергии и нефтепродуктов по отраслям.
Приведены причины высокого энергопотребления на транспорте. Показана
динамика роста эмиссии парниковых газов от транспортного сектора.
Приведены показатели потребление энергоресурсов и технический потенциал
энергосбережения в различных отраслях экономики Казахстана. Рассмотрена
современная нормативно-правовая база в области снижения выбросов
парниковых газов и повышения энергоэффективности.

Ключевые

слова:

энегоэффективность;

транспортный

сектор;

энергопотребление; низкоуглеродное развитие.

Республике Казахстан, как стране с быстроразвивающейся экономикой
необходимо определить свои цели для решения актуальной проблемы

по

смягчению последствий изменения климата и снижению выбросов парниковых
газов на национальном уровне. Прежде всего, необходимо выработать
стратегические меры по повышению энергоэффективности национальной
экономики, включая транспортный сектор, что имеет большое значение для
международных усилий по стабилизации глобального потепления (рисунок 1) [1].
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Потребление электроэнергии по отраслям,
2017 год
Транспорт, 1,6 %

2%

Промышленность, 42,3 %

42%

56%

Другое (сельское хозяйство, коммерческие и
государственные услуги, жилье), 56,1%

Рис. 1. Потребление электроэнергии по отраслям, 2017 г.

В настоящее время автомобильный транспорт является одним из
основных источников выброса вредных веществ в атмосферу, негативное
воздействие которых на окружающую природу и здоровье людей достигло
значительных масштабов.
Автомобили малой грузоподъемности, автобусы и самолеты практически
полностью зависимы от топлива, получаемого из нефти, что показывает тесную
связь между энергопотреблением и выбросами углекислого газа (рисунок 2). В
этой

связи

меры

по

повышению

энергоэффективности

транспорта

способствуют не только сокращению потребления топлива, но и выбросов
углекислого газа, сокращению общей продолжительности поездки, уровня
шума и загрязненности городов и др. [4].

Потребление нефтепродуктов по отраслям,
2017 год
Транспорт, 63,7%
На энергетического использование, 16%

12%
8%
16%

64%

Промышленность, 8,5%
Другое (Включает сельское хозяйство, коммерческие и
государственные услуги, жилье и иное), 11,8%

Рис. 2. Потребление нефтепродуктов по отраслям, 2017 г.
Основным источником эмиссий в транспорте является автомобильный
транспорт. Выбросы СО2-эквивалента по сравнению с 1990 г. увеличились в
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гражданской авиации на 95,5 %, в автомобильном транспорте на 12 %, в
http: //co2b.ru/enj.html

трубопроводном транспорте на 8 %. В железнодорожном и водном транспорте
произошло уменьшение эмиссий СО2 соответственно на 56 % и 55 %
(рисунок 3) [8].

Эмиссии парниковых газов от транспортного
сектора в 1990–2013 гг. (Гг СО2-экв.)
млн. тонн СО2 экв.
25
20
15
10
5
0

Прочий транспорт (трубопроводный)

Водный транспорт

Железнодорожный транспорт

Автомобильный транспорт

Гражданская авиация

Рис.3. Эмиссии парниковых газов от транспортного сектора в 1990–
2013гг.

Казахстан, как страна с развивающейся экономикой, не сформировала
еще конкретную политику в сфере развития транспорта с низким уровнем
выбросов.

Тем

не

менее,

на

государственном

уровне

принимаются

определенные политические меры для решения этой и других проблем.
В целях обеспечения соответствующей законодательной базы в сфере
энергосбережения и повышения энергоэффективности на транспорте 13 января
2012 года приняты Законы Республики Казахстан «Об энергосбережении и
повышении энергоэффективности» и «О внесении изменений и дополнений в
некоторые

законодательные

акты

Республики

Казахстан

энергосбережения и повышения энергоэффективности» [6].

по

вопросам
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В 2013 году Указом Президента утверждена Концепция по переходу
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Республики Казахстан к «зеленой» экономике, в которой определены
стратегические цели и задачи страны в перспективе до 2030 и 2050 годов в
области низкоуглеродного развития, повышения энергоэффективности и
снижения выбросов парниковых газов. В документе отмечается, что транспорт
является одним из ключевых энергопотребляющих и загрязняющих атмосферу
секторов экономики Казахстана [7].
Рассмотрим причины

высокого

энергопотребления

на транспорте

(рисунок 4).

старение автотранспортного парка

несоответствие качества топлива европейским стандартам

ограниченное использование газового топлива ввиду неразвитости
газовой инфраструктуры
несовершенная дорожная инфраструктура для использования общественного
транспорта, электромобилей, езды на велосипеде и пеших прогулок и др.

Рис.4. Причины высокого энергопотребления на транспорте.

В настоящее время показатель энергоемкости ВВП в Казахстане по
сравнению с другими странами является весьма высоким (таблица 1) [9].

37

|

Таблица 1
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Потребление энергоресурсов и технический потенциал энергосбережения
в различных отраслях экономики Республики Казахстан
Отрасль

Потребление

Технический

Технический

первичных

потенциал

потенциал

энергоресурсов,

энергосбережения,% энергосбережения,

млн т. н.э.
Энергетика

млн т. н.э.

29,85

24,5

7,31

30

3,82

ЖКХ и население 10,17

42

4,27

Транспорт

9,81

20

1,96

Всего

62,57

27,75

17,36

Промышленность 12,74
(без энергетики)

Источник: Национальный энергетический доклад ОЮЛ «KAZENERGY», 2013
г. [9]

С

2000

года

доля

транспортного

сектора

в

общем

объеме

энергопотребления Казахстана колеблется от 10 % до 20 %. Сектор транспорта
республики занимает четвертое место по потреблению первичных ресурсов, в
связи с чем необходимость осуществления мероприятий по энергосбережению
на транспорте возрастает [3].
Согласно
снижение

целями

потребления

Программы
топлива

«Энергосбережение-2020»

автомобильным,

являются

железнодорожным

и

авиационным транспортом на 30%; обновление автопарка республики до 50% [5].
В Казахстане в настоящее время сформирована достаточно современная
нормативно-правовая база в области снижения выбросов парниковых газов и
повышения энергоэффективности: это прежде всего Экологический Кодекс
Республики Казахстан, Концепция по переходу Республики Казахстан к
«зеленой»

экономике,

Закон

«Об

энергосбережении

и

повышении
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энергоэффективности», Закон «О поддержке использования возобновляемых
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источников энергии», Программа «Энергосбережение – 2020» [6].
Для повышения энергоэффективности и обеспечения устойчивости
транспортной системы Республики Казахстан предлагаются следующие
рекомендации (рисунок 5) [2]:
* разработка и внедрение стандартов по выбросу СО2 для отдельных видов
транспорта, стандартов для шин, использования альтернативных видов топлива и др.;
* создание системы регулирования расхода топлива на автомобилях – CAFE
(Corporate Average Fuel Economy) и маркировка по расходу топлива по опыту ряда
зарубежных стран;
* проведение регулярных ежегодных инспекций автомобилей на качество выхлопных
газов, внедрение системы учета расхода топлива на автомобилях путем маркировки;

* оптимизировать маршруты общественного транспорта в городах, организовать
выделение полос для общественного транспорта в ос-новных коридорах движения;
* содействовать развитию велосипедной ин-фраструктуры (обустройство сети
велосипедных дорожек в городах, внедрение программы проката велосипедов) и
пешеходных возможностей;
* пропагандировать широкое внедрение энер-госберегающих технологий в секторе
общественного транспорта и использование эко-логичных видов транспорта для
ежедневного передвижения и отдыха.

Рис. 5.

Рекомендации

по

повышению

энергоэффективности

транспортного сектора в Республике Казахстан.

Энергоэффективный

транспорт

обладает

огромным

потенциалом

сокращения спроса как на нефть, так и на энергию в целом. Передовые
технологии и альтернативные виды топлива (гибридные транспортные
средства, электрические транспортные средства и на топливных элементах)
значительно уменьшат энергоемкость транспорта, что необходимо для
смягчения последствий изменения климата и снижения выбросов парниковых
газов.
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Башкирова О.А.
Англицизмы в немецком языке
Башкирова О.А. старший преподаватель кафедры «Иностранные языки»
Омский государственный технический университет
(г. Омск)

Аннотация. В статье рассматриваются причины появления англицизмов
в немецком языке и возникающие в связи с этим трудности.

Ключевые

слова:

англицизмы,

преимущества

и

недостатки

использования англицизмов в немецком языке.

История влияния англицизмов на немецкий язык началась довольно
давно, хотя немцы всегда выступали за то, чтобы в языке не присутствовали
иностранные слова. В 1885 году в Германии было образовано Всеобщее
немецкое языковое объединение, задача которого состояла в том, чтобы
очистить немецкий язык от ненужных иностранных слов, надеясь тем самым
повысить национальное сознание немецкого народа.
Тем не менее, число англицизмов увеличивалось, особенно после 1945
года. Интеграции английских слов в немецкий язык способствовал и тот факт,
что английский и немецкий языки входят в германскую группу языков и имеют
схожую структуру.
Кроме того, английский стал языком мирового общения, благодаря его
интернациональному значению и распространению в науке, культуре,
экономике, технике, спорте и моде. Абсолютное число англицизмов в немецком
языке

трудно

определить,

причём

их

количество

в

компьютерной

терминологии, в молодёжной речи и в рекламе гораздо больше, чем в
разговорной речи. Это можно объяснить следующими причинами:
- на английском языке можно короче и точнее выразить мысль, так как
многие немецкие слова очень длинные и трудные в произношении.
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Например: Management - Unternehmensleitungen;
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- в немецком языке отсутствуют специальные наименования для новых
понятий.
Например: Public Relations - в немецком Öffentlichkeitsarbeit;
- в профессиональной сфере можно прочитать литературу только на
английском языке;
- смешение языков как своего рода "интеллектуальная игра".
Например: Probleme managen, Preise scannen;
- низкая грамотность и языковая культура, а также нежелание следить за
чистотой речи на родном языке;
- желание многих немцев (в том числе политиков и журналистов)
показать свои познания английского языка и придать своей речи более научный
характер;
-

желание

молодёжи

представить

себя

более

современными

и

"продвинутыми".
Хотя количество слов, заимствованных из английского языка, в
последние десятилетия возросло их число остаётся незначительным, так как не
каждое "модное" заимствование долго употребляется в языке и со временем
исчезает.
Если предположить, что англицизмы приносят пользу немецкому языку,
обогащая его, всё равно возникают определённые проблемы:
1. Произношение слов, особенно звуков, которых нет в немецком языке.
2. Склонение существительных и спряжение глаголов, например, как
склонять слово Site.
3. Правописание слов, например, как писать слово "клуб" - по- английски
Club или по-немецки Klub.
4. Кроме того, многие немцы, которые не владеют английским языком, не
могут понять значение многих слов.
«Сохранить национальный язык Германии» – сегодня под этим лозунгом
объединяется немецкоязычное общество. В 1997 году профессор В. Кремер
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основал объединение «Немецкий язык». И, в первую очередь, защитники
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национального

языка

стремятся

оградить

немецкий

язык

от

засилья

англицизмов [1]. Как говорил Д. С. Лихачёв: «Если вы хотите быть понастоящему интеллигентным, образованным, обращайте внимание на свой
язык»[2]. Немцы любят свой язык, гордятся им и с симпатией относятся к тем,
кто выучил их язык.

…
1. Морозова О.Н., Носкова С.Э. О некоторых тенденциях языковых
изменений в германской лингвокультуре / О.Н. Морозова, С.Э. Носкова //
Электронный

научный

журнал

«Мир

лингвистики

и

коммуникации»

[Электронный ресурс]. – Тверь: ТГСХА, ТИПЛиМК, 2007. – № 1 (6).
2. Лихачёв Д. С. Письма о добром и прекрасном // Москва, «Детская
литература», 1988.
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Лингвокоммуникативные трансформации языковой личности
Уинстона Черчилля (на материале публичных речей 1938-1940 гг.)
Гольдина Олеся Александровна, магистрант
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
факультет иностранных языков и регионоведения
(г. Москва, Россия)

Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию взаимосвязи
рефрейминга и лингвокоммуникативных трансформаций в речи Уинстона
Черчилля в период до и после начала Второй мировой войны. В рамках
когнитивного и риторического анализа выявлены и изучены метафоры и
риторические приемы, использованные в речах, произнесенных для широкой
публики.

Детально

примененных

рассматривается

фигур,

отражающих

тематика
динамику

метафор

и

количество

лингвокоммуникативных

изменений говорящего вследствие смены «активной зоны».

Ключевые

слова:

рефрейминг,

когнитивный

анализ,

лингвокоммуникативные трансформации.

В данном исследовании поставлена цель выявить и проанализировать
динамику лингвокоммуникативных трансформаций в речи Уинстона Черчилля
в период начала Второй мировой войны. В качестве материала были выбраны
публичные выступления, начиная с марта 1938 и заканчивая маем 1940 года: I
Have Watched This Famous Island (24.03.1938); Disaster of the First Magnitude
(05.10.1938); The Lights Are Going Out (16.10.1938); Hush over Europe
(08.08.1939); War Speech (03.09.1939); A House of Many Mansions (20.01.1940);
Blood, Toil, Tears and Sweat (13.05.1940); Be Ye Men of Valour (19.05.1940).
Данный выбор обусловлен возможностью изучить период до и после начала
войны 1 сентября 1939 года.
Языковая личность Черчилля была выбрана в связи с тем, что именно он
являлся (и до сих пор является) одним из наиболее ярких и сильных лидеров
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нации для Соединенного королевства, а также с тем, что он сыграл
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чрезвычайно важную роль в развитии политики и укреплении международных
связей в ХХ веке.
Научной гипотезой является то, что языковые изменения в речи связаны с
трансформацией коммуникативного поведения, которое, в свою очередь
зависит от перемены так называемой «активной зоны», то есть когнитивного
домена, включающего в себя контекст, ситуацию, позицию и другие факторы.
Для дальнейшей работы представляется необходимым ввести основные
термины, используемые в данной области когнитивной лингвистики.
Фрейм – это многокомпонентная структура, содержащая информацию об
определенной стереотипной ситуации. «Фрейм можно представлять себе в виде
сети, состоящей из узлов и связей между ними» [2, 4 с.].
В рамках данного исследования фреймовому анализу подвергается
ситуация на политической арене в указанное время. В данном контексте
представляется

целесообразным

определить

термины

«сценарий»

или

«скрипт».
«Сценарии, или скрипты – это динамически представленный фрейм как
разворачиваемая во времени определенная последовательность конкретных
этапов, эпизодов, фрагментов» [1, 55 с.].
Представленная работа основана на анализе выбранных фреймов, а также
на рефрейминге, т. е. «помещении какого-либо образа в новый фрейм, в новый
национально-культурный контекст, позволяющий адресату находить новые
решения, влияющие на переживания и интерпретацию ситуации» [3, 12 с.] Для
работы используется теория «грамматики пространства» Р. У. Лангакера о
профиле и базе концепта. При рефрейминге появляются новые когнитивные
зоны, что влияет на выбор новых поведенческих и речевых стратегий У.
Черчилля, то есть на создание нового профиля.
Исследование состоит из двух основных частей: когнитивного и
риторического анализа.
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В рамках когнитивного анализа были изучены метафоры, использованные
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У. Черчиллем в своих речах. Было выявлено, что в период до начала войны
метафоры применялись Черчиллем значительно активнее (42 метафоры до
войны, 23 метафоры после начала войны), чем в послевоенный период, что
указывает на разные цели дискурса. Использование метафор помогает
говорящему заинтересовать публику и побуждает к размышлению над
сказанным. В данном случае речь идет о побуждении народа к действию (или
же к прекращению бездействия) относительно событий в Европе в целях
предотвращения надвигающейся войны. Однако после начала войны стоит уже
другая задача: дать объективную оценку происходящему и поддержать народ, в
связи с чем появляется больше прецизионной информации (хронотопов, имен
собственных и др.).
Также была изучена тематика использованных метафор. В ходе
исследования было выявлено восемь тематических категорий: неживая
природа, фауна, люди, физическое насилие, повседневная жизнь и развлечения,
строительные конструкции, власть, абстрактные понятия.
Категория неживой природы имеет наибольшее значение, так как
указывает на масштаб событий. Ее также можно разделить на две группы: 1)
природные катаклизмы (шторм, буря, землетрясение), с которыми сравнивается
война, то есть нечто всепоглощающее, перед чем человек практически бессилен
(But in Germany, on a mountain peak, there sits one man who in a single day can
release the world from the fear which now oppresses it; or in a single day can plunge
all that we have and are into a volcano of smoke and flame.- Hush over Europe [4]);
и 2) природная красота (рассвет, солнечный свет, сияние звезд), которая дарит
человечеству надежду и веру в светлое будущее (This is no war of domination or
imperial aggrandizement or material gain; no war to shut any country out of its
sunlight and means of progress – War Speech [4]).
Метафоры, связанные с фауной, чаще всего сравнивают трагедии войны с
пищеварительным процессом животных (Here was the model democratic State of
Central Europe, a country where minorities were treated better than anywhere else.
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It has been deserted, destroyed and devoured. It is now being digested.- The Lights
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Are Going Out [4]; All of them hope that the storm will pass before their turn comes
to be devoured – A House of Many Mansions [4]) или с охотой (The Dictator, in all
his pride, is held in the grip of his Party machine. He can go forward; he cannot go
back. He must blood his hounds and show them sport.- The Lights Are Going Out [4]).
Также Черчилль часто обращается к метафорам, взывающим к
человечности людей (It would be still more foolish to lose heart and courage. – Be
Ye Men of Valour [4]), которые указывают на связь и равенство всего населения
земли и на необходимость объединиться против общего врага.
Следующие пять категорий значительно больше представлены в
довоенных речах. В первую очередь, это тематика физического насилия,
которая активно используется Черчиллем для описаний Аншлюса, подписания
Мюнхенского соглашения и последующей оккупации Чехословакии и других
политических преступлений Третьего Рейха ( in

the

circumstances

which

surround us at the moment, with the rape of Austria before our eyes – I Have
Watched This Famous Island [4]; Not only are they politically mutilated, but
economically and financially, they complete confusion – Disaster of the First
Magnitude [4]). До войны данный прием помогал людям увидеть возможное
развитие событий и постараться предотвратить самое ужасное. Однако во
время войны Черчилль избегает этого приема, который мог бы усугубить
моральное состояние населения, которое на собственном опыте переживает
насилие.
Что касается описаний повседневной жизни, Черчилль также подбирал
слова с осторожностью. До войны метафоры, сравнивающие нарастающие
военные конфликты с игрой, были приемлемы, однако во время боевых
действий, люди бы вряд ли оценили такой прием (They have encircled themselves
with a ring of neighbors who have to keep on guessing who will be struck down next.
This kind of guesswork is a very tiring game. – Hush over Europe [4]).
Категория

строительных

конструкций

(мосты,

лестницы,

здания)

указывает на необходимость тщательного планирования действий, так как
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именно такие конструкции служат во благо, а непрочные наоборот приводят к
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разрушению (I have watched this famous island descending incontinently, fecklessly
the stairway which leads to a dark gulf. – I Have Watched This Famous Island [4]).
В категорию власти входят метафоры, говорящие о Гитлере как о
«диктаторе на пьедестале», об иерархии в обществе и о правопорядке
(association with the Western democracies and with the League of Nations, of which
she has always been an obedient servant – Disaster of the First Magnitude [4]).
Такие метафоры чаще используются Черчиллем перед войной, когда образ
Гитлера еще не полностью обрисовался, но уже понятно, в каком направлении
он действует. Во время войны Черчилль уже называет вещи своими именами и
к метафорам в данном контексте прибегает реже.
Метафоры, основанные на абстрактных понятиях, чаще всего взывают к
определенным моральным и духовным ценностям (hush of suspense, and in many
lands it is the hush of fear - Hush over Europe [4]; We have before us an ordeal of
the most grievous kind- Blood, Toil, Tears and Sweat [4]). Таким образом,
Черчилль подчеркивает важность принятия правильного решения и соблюдения
моральных норм поведения в столь тяжелой ситуации.
Вторая часть исследования была посвящена риторическому анализу, в
результате которого были сделаны следующие выводы. Как и в случае с
метафорами, использование риторических средств, таких как анафора,
мезархия, анадиплосис, риторический вопрос, восклицание и обращение,
превалирует в довоенное время (But to come back to the hush I said was hanging
over Europe. What kind of a hush is it? Alas! it is the hush of suspense, and in many
lands it is the hush of fear. Listen! No, listen carefully; I think I hear something--yes,
there it was quite clear. Don't you hear it?- Hush over Europe [4]). В довоенных
речах было насчитано 69 риторических средств, а после начала войны – 28.
Наиболее часто Черчилль использует риторические вопросы (взывая к народу
или к дружественным Соединенным Штатам) и анафору. Таким образом,
публике легче воспринимать полученную информацию и выделять то, на что
хотел обратить внимание говорящий.
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В результате исследования было доказано, что при рефрейминге меняется
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коммуникативный стиль говорящего. События войны нашли свое отражение в
речах Черчилля и повлияли на выбор определенных лингвистических приемов.
Метафоры и риторические средства использовались скорее до начала войны,
когда необходимо было говорить красиво, интересно и вызывая бурные эмоции
у граждан. Во время войны цели изменились, и дискурс приобрел более
строгий характер.
…
1.Болдырев Н. Н. Когнитивная семантика. Введение в когнитивную
лингвистику. Тамбов, 2014. 236 с.
2.Минский М. Фреймы для представления знаний. М., 1979. 90 с.
3.Молчанова Г.Г. Когнитивный рефрейминг как эффективное средство
предвыборной аргументации (сопоставительный аспект). Вестник Московского
университета. Серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация, № 3. М.,
2017. С. 7-15.
4.National Churchill Museum Website.
https://www.nationalchurchillmuseum.org/
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Актуальность данной работы заключается в важности общения в
младшем школьном возрасте для развития ребенка. Межличностные отношения
в школьном коллективе могут оказать серьезное влияние на формирование
личности ребенка. Разнообразие контактов школьника со сверстниками
формирует внутреннюю структуру личности, ее переживания, образ мыслей и
поведение. Поэтому каждому ребенку необходимо чувствовать расположение
сверстников и ощущать себя принятым в группе.
Объект исследования: особенности развития межличностных отношений
детей младшего школьного возраста.
Цель исследования: исследовать особенности развития межличностных
отношений

младших

элементами тренинга.

школьников

посредством

программы

занятий

с
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Нами было проведено исследование в коллективе младших школьников 3
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«В» класса МОУ СОШ №18 г. Нерюнгри, с помощью диагностического
инструментария, включающего три методики:
1) методика исследования межличностных отношений в группе Дж.
Морено [цит. по: 3, 390 с];
2) методика «Цветовая социометрия» [цит. по: 1, 113 с]
3) методика «Лесенка» В.Г. Щур [цит. по: 2, 243 с]
1. Методика исследования межличностных отношений в группе Дж.
Морено.
Цель методики: оценка межличностных отношений неформального типа:
симпатий и антипатии, привлекательности в коллективе.
Для проведения диагностики ученикам были розданы анкеты, куда они
вносили имена одноклассников, выбранные ими. Полученные ответы были
оформлены в виде таблицы, социоматрицы.
На основе полученных данных можно сделать вывод, что в классе
находятся следующие социальные группы: 1) группа «предпочитаемых»,
выбираемые чаще остальных, а так же получающие кроме положительных и
отрицательные оценки – 35% (6 человек); 2) «пренебрегаемые», дети,
получившие наименьшее количество положительных выборов и получающие
отрицательные – 30% (5 человек); 3) группа «изолируемых», получившие в
сумме ноль баллов – 6 % (1 человек); 4) группа «отвергаемых», получивших
отрицательные выборы или больше отрицательных – 30% (5 человек).
2. Методика «Цветовая социометрия». Цель: исследование эмоциональнонепосредственных межличностных отношений ребенка с окружающими.
В данной методике детям предлагалось выбрать одноклассников в
определенные группы и подобрать для них цвета.
На основе анализа полученных данных можно сделать вывод, что в
классе

находятся

следующие

социальные

группы:

1)

группа

явно

предпочтительных детей – 23% (4 человека); 2) группа «предпочтительных»,
которых чаще выбирают в эту категорию, и которые имеют кроме
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положительных

отрицательные

оценки

-

50%

(9

человек);

3) группа
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неопределенных, дети, получившие одинаковое количество выборов в каждой
категории – 18% (3 человека); 4) группа «отвергаемых», получивших
преобладающее количество выборов в категории антипатии - 12% (2 человек).
3. Методика «Лесенка». Цель: исследование самооценки детей младшего
школьного возраста.
В данной методике детям предлагалось разместить себя на одной из семи
ступенек предложенной лесенки.
Проанализировав полученные ответы, мы выяснили уровень самооценки
каждого из учеников. Доля детей с: 1) завышенной самооценкой 18 % (3
человека); 2) адекватной самооценкой 29 % (8 человек); 3) заниженной
самооценкой 29 % (8 человек); 4) низкая самооценка 24 % (3 человека)
В результате констатирующего эксперимента нами было выявлено, что
коллектив

3

«В»

класса

недостаточно

сплочен.

Выявлены

статусы

игнорируемых и отвергаемых коллективом детей. Более половины класса
обладают не адекватным уровнем самооценки. По мнению педагогов «статус
человека в коллективе, оказывает сильнейшее влияние на его поведение и
самосознание», а самой группе необходимо иметь согласие между ее членами,
чтобы обеспечить их взаимодействие.
Нами была составлена психолого-педагогическая программа, целью
которой являлось: развитие межличностных отношений детей младшего
школьного возраста.
Ожидаемые результаты: систематические занятия с элементами тренинга,
направленные на развитие межличностных отношений младших школьников,
помогут

детям

раскрыться,

развить

их

коммуникативные

навыки,

сформировать доброжелательное отношение детей друг к другу.
Контрольная диагностика, для выявления результативности проведенной
работы показала следующее.
По методике «Исследование межличностных отношений в группе» Дж.
Морено произошли следующие изменения:
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1) «звезды», неформальные лидеры класса: было - 0 % (0 человек), стало http: //co2b.ru/enj.html

12% (2 человека), их количество выросло на 12 %;
2) группа «предпочитаемых» осталась без изменений - 35% (6 человек);
3) «пренебрегаемые», процент увеличился на 5 %, за счет перехода в эту
группа ребенка из группы изолируемых: было 30 % (5 человек), стало – 35% (6
человек);
4) группа «изолируемых»: было 6 % (1 человек), стало – 0 (0 человек),
уменьшилось на 6 %;
5) группа «отвергаемых»: было 30 % (5 человек), стало – 18% (3 человек),
количество уменьшилось на 12%.
Достоверность полученных результатов была проверена с помощью Ткритерия Вилкоксона [4]. Полученнное эмпирическое значение Тэмп = 10,
находится в зоне значимости, Н0 отвергается.
По методике «Цветовая социометрия» произошли следующие изменения:
1) группа явно предпочтительных детей: было 23% (человека), стало –
29% (5 человек), выросло на 6 %;
2) группа «предпочтительных»: было 50% (9 человек), стало - 59% (10
человек), увеличилось на 9%;
3) группа неопределенных: было 18% (3 человек), стало – 6% (1 человек),
уменьшилось на 12%;
4) группа «отвергаемых»: было – 12% (2 человека), стало - 6% (1
человек), уменьшилось на 6 %.
По Т-критерию Вилкоксона эмпирическое значение Tэмп = 21 находится в
зоне значимости, Н0 отвергается.
По результатам методики «Лесенка» В.Г. Щур, доля детей с:
1) завышенной самооценкой: было - 18% (3 человека), стало – 12% (2
человека), т.е. уменьшилось на 6%;
2) адекватной самооценкой 29 % (3 человек), стало – 47 % (8 человек),
увеличилось на 18%;
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3) заниженной самооценкой: было 64% (11 человек), стало - 41 % (7
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человек), уменьшилось на 22%.
По Т-критерию Вилкоксона эмпирическое значение Tэмп = 14,5 находится
в зоне значимости, Н0 отвергается.
Анализируя данные приведенных данных, можно сделать вывод о том,
что полученные нами эмпирические значения по методике «Исследование
межличностных отношений в группе» Дж. Морено (Тэмп = 10), по методике
«Цветовая социометрия» (Тэмп

=

21) и методике «Лесенка» В. Г. Щура (Тэмп =

14,5), находятся в зоне значимости (р<0,01), следовательно гипотеза Н1
считается доказанной.
Полученные данные демонстрируют положительную динамику развития
межличностных отношений в коллективе младших школьников.
Составленная нами психолого-педагогическая программа занятий с
элементами тренинга оказалась эффективной и подтвердила ожидаемые
результаты: младшие школьники умеют воспринимать свои положительные и
отрицательные качества; научились понимать чужие эмоциональные состояния
и выражать свои в адекватной форме; также развили положительное отношение
к окружающим.
…
1.Велиева С. В. Диагностика психического состояния детей младшего
школьного возраста. – СПб. : Речь, 2005. - 240 с.
2.Карелин А. А. Большая энциклопедия психологических тестов. − М. :
Эксмо, 2009. − 416 с.
3.Немов Р. С. Психология. Кн. 3 Психодиагностика. – М. : Владос, 2001.
– 640 с.
4.Петров П. К. Математико-статистическая обработка и графическое
представление результатов педагогических исследований с использованием
информационных технологий. – Ижевск : «Удмуртский университет», 2013 –
179 с.
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Legal support of the pledge agreement of intellectual rights.
Abstract. The article describes the legal regulation of the pledge of intellectual
rights. It lists the main legal acts in this sphere.

Keywords. Intellectual rights, pledge, intellectual property, disposition of a
right, exclusive right.

For today, pledge of intellectual property rights is a new way of disposing of
rights in Russian Federation. The pledge agreement has many specific features. The
specificity of this agreement is due to the fact that intellectual rights are a special kind
of property.
According to article 71 paragraph "o" of the Constitution of the Russian
Federation [1] legal regulation of intellectual property and civil law are within the
exclusive competence of the Russian Federation. It means that adoption of any laws
related to intellectual property rights at the regional level is not allowed. The
legislator has not accidentally taken legal regulation of intellectual property to the
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jurisdiction of the Russian Federation, because the Institute of intellectual property is
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complex, including the rules of public and private law. A unified codified act in the
sphere of intellectual property rights is currently missing. [8, p.40]
For Russia, the use of exclusive rights to the results of intellectual activity and
means of individualization of legal entities, goods, works, services and enterprises as
subject of pledge is a relatively new direction of effective use in economic
circulation. [5, p.22]
The Federal law of March 12, 2014 № 35-FZ in the civil code included a
separate article 358.18 "Pledge in civil law of exclusive rights", dedicated to the
pledge of intellectual property. We would like to note, that the legislator used the
phrase "pledge of exclusive rights in civil law» instead of "pledge of intellectual
property in civil law». This formulation in the context of Russian legislation seems to
be correct, because intellectual property as non-material object includes personal nonproperty rights (the right of name, right of authorship and other) and exclusive rights
(the right to use intellectual property in different way). Any property may be subject
of the pledge, including things and property rights. The main requirement is to such
property and rights were alienated and they can be recovered. [3, p.83]
In the fourth paragraph of point 12 of the resolution of plenums of the Supreme
Court and Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of March 26, 2009
No. 5/29 «About some questions which incurred in connection with adoption of part
four of the Civil code of the Russian Federation» [2] it is noted that property rights to
the results of intellectual activity and equal to them means of individualization may
be subject of pledge if they are alienated from the owner. Personal non-property
rights cannot be subject of pledge. Rights to follow on works of art, author's
manuscripts (autographs) of literary and musical works, the exclusive right to the
brand name and the exclusive right to the name of the place of origin of the goods
cannot be subject of pledge.
According to article 339 of the Civil code of the Russian Federation the pledge
agreement shall contain the subject of the pledge, the entity, and the dimensions and
the date of performance of the obligation that is secured by the pledge. It is also
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necessary to include the value of the pledged property and any other conditions, on
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which upon application to one of the parties, agreement should be achieved.
Conditions that relate to the basic obligation considered as agreed if in the pledge
agreement there is a reference to the agreement, from which the obligation arose or
will arise in the future. Any pledge agreement must be carefully formulated and
analyzed. But you need to be very careful to make the contract the subject of which is
the pledge, because pledge is a very specific subject. Defects can complicate
collection to the subject of pledge. The subject of the pledge agreement must be
determined very accurately and correctly. Exclusive rights to separate objects may
consist of separate rights. [6, p.93] The parties of the pledge agreement have the right
to independently determine limits of authority of the right holder on the disposition of
an exclusive right after conclusion of a contract. They can also grant the right to use
the result of intellectual activity or means of individualization under the license
agreement, alienation or the subsequent pledge of the exclusive right. Thus the parties
to the agreement have an alternative in choosing its conditions concerning the
possibility of disposing of the exclusive right to intellectual property.
In accordance with p. 3 of article 339 of the Civil code the pledge agreement
must be concluded in simple written form, if the law or agreement of the parties does
not establish a notarial form after registration of the contract. [7, p.93]
It should be noted that the legal relations connected with pledge of property
and property rights, are regulated not only by the civil code, but also the Law of the
Russian Federation of may 29, 1992 № 2872-1 "On pledge". Consideration and
registration of contracts on pledge of the exclusive right to results of intellectual
activity and means of individualization realized out in accordance with the
requirements of the regulation. [4, p.95] Administrative regulations of execution
state registration service of disposition of exclusive right to the invention, utility
model, industrial design, trademark, service mark and others under the contract by
Federal service for intellectual property approved June 10, 2018.
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Earlier, imperfection of legislation and problems with determining the market
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value of intellectual property related to practical problems in the field of pledge of
intellectual property rights.
Currently,

Russia

has

sufficiently

developed

regulatory

informative

methodological the market evaluation mechanisms of exclusive rights to results of
intellectual activity and means of individualization. There are the Federal valuation
standards "Valuation for the pledge's purposes (FSO No. 9)" and "Valuation of nonmaterial assets and intellectual property (FSO № 11) " in force since 2015, evaluation
standards of self-regulatory organizations of appraisers, creative use of the
continually updated international valuation standards, including uncertainty and
sensitivity analysis of evaluation results, are the methodological base. It is possible to
get fully adequate results of the valuation of the results of intellectual activity and
means of individualization based on this base. Changes in the market value of an
exclusive right during the crediting period is possible to objectively predict, because
the market value of exclusive rights to the results of intellectual activity and means of
individualization is most often assessed using the royalty method of income-based
valuation. And the question here is not so much in the absence of a methodology for
reliable assessment of the market value of the subject of pledge, but in an adequate
assessment of this value. [5, p.32-33]

…
1.Constitution of Russian Federation ( adopted by popular vote of December
12, 1993) Russian newspaper 2014.- № 6435.- Jule, 23. - 2014
2.Resolution Of The Plenum Of The Supreme Court of Russian Federation
and the Plenum of the Supreme Arbitration Court of Russian Federation № 5/29 «On
some issues, which arose in connection with the introduction of the fourth part of
Civil code of Russian Federation» of Marth, 29, 2009.- Bulletin Of The Supreme
Court of Russian Federation, 2009.- №6

58

|

3.Garanina, I. G. Problematic issues of regulation of pledge of exclusive rights
http: //co2b.ru/enj.html

to the results of intellectual activity or means of individualization/ I. G. Garanina, D.
A. Loginova// Mariiskiy juridical gazette, 2017.- №1 – 140 p.
4.Klishina, I. V. Conclusion of the agreement on pledge of the exclusive right
to intellectual property. Property relationship in Russian Federation №4 (139), 2013.
- 122 p.
5.Mamadjanov, H. A/ Intellectual property as subject of pledge. Problems and
suggestions/ H. A. Mamadjanov, O. V. Perepechko //

Property relationship in

Russian Federation №12 (195). - International Academy of assessment and
consulting. Moscow, 2017. - 122 p.
6.Maslenkova, O. F. Pledge of exclusive rights to intellectual property in
Russia: current situation. The processes of the global economy. Collection of
proceedings of International scientific and practical conference, October 25-26, 2016.
- Saint-Petersburg, 2016. - 331 p.
7.Mojaeva, M. D. Features of the pledge of intellectual rights in Russian
Federation. Actual problems of public and private law in the context of contemporary
processes of law reform: Collection of materials of the II international
correspondence scientific-practical conference dedicated to the Day of the lawyer
(December, 2015). - Cheboksary, 2016. - 152 p.
8.Nikishov, A. B. Features of the adoption of laws in the field of intellectual
rights in State Duma of Russian Federation. Intellectual property. Authorial and
related rights №12. Publishing house «Intellectual press». - Moscow, 2007. - 80 p.

59

|

Мосалева В.С.
http: //co2b.ru/enj.html

Требования к участникам закупок
Мосалева Виктория Сергеевна, магистрант
Российский государственный университет правосудия
Ростовский филиал

Аннотация. Установление в законодательстве значительного количества
требований к участникам закупок товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд в целом должно быть оценено как позитивная тенденция,
способствующая укреплению законности, поддержанию здоровой конкуренции
в рассматриваемой сфере. В статье проанализированы основные требования,
предъявляемые ко всем без исключения участникам государственных и
муниципальных закупок.

Ключевые слова: контрактная система, государственные закупки,
муниципальные закупки, требования к участникам; закупка товаров, работ,
услуг.

REQUIREMENTS TO PROCUREMENT PARTICIPANTS
Mosaleva Victoria Sergeevna, undergraduate
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Rostov branch

Annotation. The establishment of a significant number of requirements in the
legislation to the participants of the procurement of goods, works, services for state
and municipal needs in General should be assessed as a positive trend, contributing to
the strengthening of the rule of law, maintaining healthy competition in this area. The
article analyzes the basic requirements for all participants of state and municipal
procurement without exception.

Keywords: contract system, public procurement, municipal procurement,
requirements for participants; procurement of goods, works and services.
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения

государственных

и

муниципальных

нужд

оказывает

определяющее влияние на функционирование государства, выполнение им
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своих обязательств, а также удовлетворение общественных потребностей.
http: //co2b.ru/enj.html

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что наиболее значимым
рычагом воздействия на развитие экономики государства является обеспечение
конкуренции,

уровень

которой

показывает

эффективность

закупочной

деятельности. Установление требований к участникам государственных
закупок является одним из важнейших методов стимулирования и развития
конкуренции, устранения правонарушений в сфере государственных и
муниципальных закупок.
Статья 31 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных

и

муниципальных нужд» [1], содержит перечень требований к участникам
закупки. Данный перечень можно условно подразделить на основные
требования,

предъявляемые

ко

всем

без

исключения

участникам

государственных и муниципальных закупок, а также дополнительные, которые
могут устанавливаться заказчиками при формировании документации в
исключительных случаях. К основным требованиям относятся следующие.
Во-первых, участник закупки должен соответствовать требованиям
законодательства к лицам, осуществляющим поставку товаров, работ, услуг,
которые являются объектом закупки. Статья 49 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации, устанавливающая основы правоспособности
юридического лица, устанавливает, что в отдельных случаях юридическое лицо
может заниматься определенными видами деятельности только на основании
лицензии, членства в саморегулируемой организации, а также свидетельства о
допуске к определенному виду работ [2]. В качестве примера установления
обязательного требования о наличии лицензии участников государственных
закупок можно привести процедуру закупки лекарственных препаратов. Так,
Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации закреплена
необходимость наличия у участника закупки лекарственных препаратов
лицензии на оптовую торговлю лекарственными препаратами [3]. Однако,
Верховным Судом Российской Федерации

в передаче дела в судебную
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коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации
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отказано на том основании, что не установление в документации о проведении
конкурса по оказанию услуг по обеспечению деятельности бригад скорой
медицинской помощи (по предоставлению транспортных средств и водителей)
требования о наличии лицензии не является нарушением законодательства о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд [4]. Из сказанного следует вывод, что
установление требования к участникам закупки о наличии лицензии должно
быть обосновано не только косвенной связью предмета закупки с медицинской
деятельностью,

но

необходимостью

наличия

названной

лицензии

для

осуществления действий по исполнению контракта.
Следующим требованием к участнику закупки является непроведение в
отношении него ликвидации, а также отсутствие решения арбитражного суда о
признании его несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного
производства. Однако, необходимо обратить внимание, что судебные органы
указывают на то, что законодательство не обязывает участников закупки
предоставлять названные сведения в заявке [5].
Неприостановление

деятельности

участника

закупки

в

порядке,

установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях – является третьим требованием к участникам контрактной
системы

в

сфере

закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных и муниципальных нужд.
Следующим требованием является отсутствие у участника закупки
недоимки по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации (налоги, сборы), за прошедший календарный год, если
их размер превышает 25 процентов балансовой стоимости активов. Однако,
необходимо обратить внимание, что в случае, когда недоимка была начислена
по ошибке, и до момента подачи заявки, участник закупки подал заявление о ее
обжаловании, он считается добросовестным участником.
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Отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя,
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членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического
лица – участника закупки - судимости за преступления в сфере экономики –
еще одно обязательное требование к участнику закупки. В представленной
формулировке союз «или» не позволяет однозначно толковать содержащиеся
требования. Определением Верховного Суда Российской Федерации от 17
февраля 2017 года в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим
спорам Верховного Суда Российской Федерации, отказано, в связи с тем, что
заявка Общества не подлежала отклонению аукционной комиссией, решение
признано

недействительным,

так

как

союз

«или»,

использованный

законодателем, не позволяет расширительно толковать обязанность лица,
которое предоставляет сведения, предоставить данные обо всех лицах[6].
Следующим требованием законодатель устанавливает отсутствие в
течение двух лет, предшествующих процедуре закупки, привлечения к
административной

ответственности

за

совершение

административного

правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации
об административном правонарушении – «Незаконное вознаграждение от
имени юридического лица» [7].
Обладание участником закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в результате заключения контракта
заказчик приобретает права на такие результаты – представляет собой основное
требование, предъявляемое ко всем участникам закупок.
Относительно следующего требования к участникам контрактной
системы

в

сфере

закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных и муниципальных нужд – отсутствие между участником
закупки и заказчиком конфликта интересов – состоялся «Обзор судебной
практики по делам, связанным с разрешением споров о применении пункта 9
части 1 ст. 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ»,
утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28
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сентября 2016 года[8]. В названном судебном акте высказана правовая позиция,
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заключающаяся в том, что, несмотря на обозначение в Федеральном законе
№44-ФЗ субъектов, среди которых может существовать конфликт интересов
(руководитель

заказчика,

член

комиссии

по

осуществлению

закупок,

руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий,
директор, генеральный директор, управляющий, президент), в случаях, когда
существуют иные лица, полномочия которых тождественны полномочиям
перечисленных в законе, наличие между ними конфликта интересов также
является основанием для отмены результатов закупки. Суды пришли к выводу,
что контракт, заключенный при наличии конфликта интересов, является
ничтожным.
И, наконец, требование относительно невозможности участия в закупках
офшорной компании. Декларировать то, что организация не является офшорной
компанией, она не обязана, однако, при выявлении данного факта, заказчик в
любой момент может отстранить ее от участия в закупках.
Данные требования являются едиными, устанавливаются без исключения
для всех участников государственных и муниципальных закупок. Установление
избыточных

требований

к

участникам

закупок

является

нарушением

антимонопольного законодательства, ограничивающим конкуренцию, что
подтверждается существующей судебной практикой[9].
В заключение необходимо отметить, что Федеральный закон №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», вступил в действие на территории
Российской Федерации с 2014 года, является относительно новым, однако
стремительно развивающимся и совершенствующимся. Некоторые коллизии
устраняются путем внесения изменений и дополнений. Немаловажное значение
принадлежит сформировавшейся судебной практике, которая направлена на
единообразное толкование судами всех уровней норм законодательства о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Основные проблемы и перспективы инновационного развития
российской экономики
Северо-Кавказский Федеральный университет
(г. Ставрополь)

Аннотация.
необходимости
развитие

должно

Статья

посвящена

рассмотрению

актуальности

и

внедрения инноваций в нашей стране. Инновационное
способствовать

преодолению

научно-технологического

отставания от более развитых стран.

Ключевые слова: инновационное развитие, инновационный путь,
инновационная активность.
В последние годы для экономики России приоритетным направлением
является добыча и экспорт газа и нефти. Для того чтобы достигнуть более
устойчивого развития, в экономике необходимо провести ряд мероприятий, и в
первую очередь, совершить уход от сырьевой зависимости. Использование
научных достижений и разработок, а также инновационных технологий будут
являться фундаментом модернизации экономики. Внедрение новшеств во все
сферы экономики приведет к созданию высокого потенциала для будущего
развития страны, а стабильный долгосрочный экономический рост будет
обеспечен именно за счет перехода к инновационному пути. Одной из
основных задач, позволяющей повысить качество жизни населения, является
развитие инновационной активности экономики.
На сегодняшний день ограниченность и недостаточность ресурсов
являются

одной из основных проблем инновационного пути развития.

Отставание в науке и технике создает трудности в реализации инновационного
потенциала

России.

Для

того

чтобы

преодолеть

тенденцию

научно-

технического отставания экономики России, которая проявляется в низкой
инновационной

активности,

а

также

слабой

инвестиционной
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привлекательности, необходимо, с одной стороны, активное привлечение
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государства, чтобы определить приоритетные пути инновационной политики, а
с другой, повысить уровень финансирования НИОКР частными крупными и
малыми предприятиями.
Рассмотрим основные проблемы, возникающие при внедрении инноваций
в экономику России.
Нежелание частных инвесторов вкладывать деньги в развитие науки
является

наиболее важной проблемой на сегодняшний день. Причина

нежелания состоит в том, что каждая из разработок и внедрения инноваций
предполагает слишком высокий риск и большие затраты, именно поэтому
инвесторы считают инновационные проекты бесперспективными. Второй, не
менее значимой проблемой, является недостаточное финансирование науки
государством. Развитые страны, такие как, США, Япония, Китай выделяют
гораздо больше средств, нежели чем Россия. Основные отрасли, которые до сих
пор финансирует Россия, еще со времён СССР, летательная, космическая и
оборонная, к сожалению для того чтобы быть преуспевающей страной этого
недостаточно. И в качестве третьей проблемы можно выделить отсутствие
желания

у

инженеров,

научных

сотрудников,

ученых

проводить

исследовательскую деятельность. Из-за достаточно низкого уровня заработной
платы

российские ученые не имеют стимула заниматься созданием и

разработкой инновационных технологий, вследствие чего происходит отток
высококвалифицированных кадров за границу.
Для того чтобы грамотно развивать инновационную деятельность, для
начала необходимо решить приведенные в статье проблемы.
В - первых, для привлечения большего числа частных инвесторов к
инновационной деятельности нужно снизить налоги предприятиям, которые
стремятся создавать инновации, и повысить налоги тем фирмам, которые
обходят

стороной

технологиях.

вопрос

о

разработках

собственных

инновационных
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промышленный комплекс, но и социальную сферу, а также уделить внимание
сфере бизнеса, это поможет России стать более развитой страной.
И в – третьих, повышение заработной платы инженерам, научным
сотрудникам и учёным способствует их преобладанию в России, а не за
рубежом.
«Чтобы ликвидировать инновационное отставание и стать статусно
выше

в

мировом

инфраструктурные

технологическом
условия

для

развитии

необходимо

инновационного

создать

взаимодействия

и

установить тесные партнерские отношения между наукой и бизнесом. В
этой связи важным является формирование и развитие центров генерации
научных

знаний

технологических
количества

и

бизнес-идей

центров.

проектов,

–

технопарков

Рассчитанные

обладающие

на

и

инновационно-

разработку

внутренним

большого

информационным

пространством для передачи знаний, они формируют благоприятную среду
и инфраструктуру для поддержки начинающего бизнеса в инновационной
сфере»[1].
В итоге можно констатировать то, что для современной России
характерна потребность в прорыве к инновационному способу развития.
Поэтому основным направлением в социально-экономическом развитии
является

переход

к инновационному

российской

экономики

от

социально-ориентированному

экспортно-сырьевого
типу

развития.

Это

позволит расширить конкурентный потенциал российской экономики за
счет наращивания ее преимуществ в науке, образовании и высоких
технологиях

и на

этой

основе

задействовать

новые

источники

экономического роста и повышения благосостояния.

…
1. Иванова С.А. Инновационная конкурентоспособность региона на
основе кластерного подхода: Дис. …канд. эконом. наук. Тюмень, 2011. 208
с. Статья Иванова С.А.
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Анализ экспорта важнейших природных ресурсов России
как одного из составляющих экономического потенциала
Каменская Евгения Александровна, к.э.н.,
доцент кафедры «Информационные технологии и таможенное дело»
ФГБОУ ВО ВГСХА (г. Великие Луки)

Аннотация. В статье рассматривается природно-ресурсный потенциал,
проводится анализ экспорта важнейших природных ресурсов России за 20122016 гг. и даются выводы по результатам анализа.

Ключевые

слова:

экономический

потенциал,

анализ

экспорта

природных ресурсов.
Природно-ресурсный потенциал - это совокупность природных ресурсов,
которые являются основой экономическою развития страны; важная для
каждой страны и ее регионов характеристика, которая отражает размещение
природных ресурсов, обеспеченность ими отдельных отраслей народного
хозяйства и то, как они влияют на формирование хозяйственной специализации
и пространственной организации территории.
Природные ресурсы России характеризуются значительной величиной и
разнообразием, при этом недостаточной изученностью и неравномерностью
размещения по территории нашей страны. При этом наибольшая концентрация
природных

ресурсов

наблюдается

в

слабообжитых

районах

с

неблагоприятными природными условиями, а истощение запасов идет в
хорошо освоенных районах [1].
Для оценки природно-ресурсного потенциала России как составляющей
таможенной территории ЕАЭС был проведен анализ экспорта важнейших
природных ресурсов за 2012-2016 гг. (см. табл.1-2). Данные для анализа
динамики экспорта важнейших ресурсов взяты с сайта ФТС РФ из раздела,
содержащего

официальную

таможенную

Российской Федерации по товарам. [2]

статистику

внешней

торговли
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Таблица 1 – Анализ динамики экспорта в абсолютном выражении
http: //co2b.ru/enj.html

важнейших природных ресурсов России
2012 год
Наименование
тыс.
товара

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

млн.
тыс.
долл.
тонн
США

млн.
долл.
США

тыс.
тонн

млн.
долл.
США

млн.
тыс. тонн долл.
США

тыс.
тонн

млн.
долл.
США

105,8

574,9

58,3

86,0

-87,7

-244,1

-25,8

515,0

53,5

Руды
и
концентраты -1 542,7
железные

-690,6

147,0

-105,7

-2 682,8 -437,4

-1 742,9

-937,3

-2 707,5

-211,5

Уголь
каменный

19 936,3

1 641,8 8 576,4 -1 193,9 14 178,4 -176,3

-500,4

-2 164,6

13 466,3 -573,1

Нефть сырая

20 849,5

9 220,1 -3 330,5 -7 247,6 -13 199,9 -19 790,0 21 069,7

-64 301,8 10 282,3 -15 900,2

Газ
природный,
млрд. куб. м

17,0

4 513,3 17,7

-12 886,1 13,2

тонн

Фосфаты
кальция

314,6

4 245,6 -23,8

-12 501,9 12,9

-10 563,9

Таблица 2 - Анализ динамики экспорта в относительном выражении (в %
к предыдущему году) важнейших природных ресурсов России
2012 год
Наименование
товара

2013 год

2014 год

2015 год

2016

тыс.
тонн

млн.
долл.
США

тыс.
тонн

млн.
долл.
США

тыс.
тонн

млн.
долл.
США

тыс.
тонн

млн.
долл.
США

тыс.
тонн

млн.
долл.
США

Фосфаты кальция

125,3

138,0

136,9

115,2

104,0

80,2

89,0

92,7

126,1

116,3

Руды
концентраты
железные

94,3

78,3

100,6

95,8

89,6

81,7

92,4

52,0

87,3

79,1

Уголь каменный

118,0

114,4

106,6

90,8

110,2

98,5

99,7

81,4

108,8

94,0

Нефть сырая

109,5

105,4

98,6

96,0

94,4

88,6

109,4

58,2

104,2

82,2

Газ природный,
110,5
млрд.куб.м

107,7

109,9

106,7

87,9

81,4

107,5

76,5

107,1

74,8

и
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Из полученных в результате анализа данных в таблицах 1-2 можно
http: //co2b.ru/enj.html

сделать выводы, что экспорт анализируемых природных ресурсов за период с
2012 по 2016 гг. по каждому из анализируемых видов ресурсов то
увеличивался, то уменьшался. По всем ресурсам в 2012 году происходило
увеличение экспорта в тыс. тонн и млн. $, кроме руд и железных концентратов;
в 2013 году было увеличение в тыс. тонн, кроме сырой нефти, в млн. $ было
уменьшение, кроме фосфатов кальция и природного газа; в 2014 году
происходило снижение экспорта

в тыс. тонн, кроме фосфатов кальция и

каменного угля, в млн. $ в этот год было только уменьшение экспорта; в 2015
году в тыс. тонн было уменьшение, кроме сырой нефти и природного газа, в
млн. $ только уменьшение; в 2016 году в тыс. тонн было увеличение, кроме руд
и железных концентратов, в млн. $ уменьшение, кроме фосфатов кальция.
Наибольшее

увеличение

экспорта

по

рассматриваемый период наблюдалось

всем

природным

ресурсам

за

в основном в 2012 году. Так,

наибольшее увеличение экспорта каменного угля составило 19936,3 тыс. тонн
(18,0%) и 1641,8 млн. $ (14,4%); увеличение экспорта сырой нефти - 20849,5
тыс. тонн (9,5%) и 9220,1 млн. $ (5,4%); увеличение природного газа - 17,0
млрд. куб. м (10,5%) и 4513,3 млн. $ (7,7%). Наибольшее увеличение экспорта
фосфатов кальция было в 2013 году - 574,9 тыс. тонн (36,9%) и 105,8 млн. $
(38,0%). Увеличение экспорта руд и железных концентратов было только в
2013 году на 147,0 тыс. тонн, что составило всего 0,6%.
Таким образом, показатель экспорта характеризует экономический
потенциал таможенной территории. Если страна способна не только
обеспечивать себя природными ресурсами, но еще и экспортировать их, значит,
она обладает достаточным потенциалом в этой области.
…
1. Вавилова Е.В. Экономический потенциал территории Российской
Федерации: учебное пособие/ Е. В. Вавилова. - Москва: КНОРУС, 2017. - 270 с.
2. Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]. – 2018. –
Режим доступа: http://www.customs.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.

71

|

http: //co2b.ru/enj.html

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Банников В.Д., Тропина Л.К., Кормышев В.М.
Тенденции и перспективы развития студенческого компьютерного спорта
Банников Владимир Дмитриевич, магистрант
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
(г. Екатеринбург)
Тропина Людмила Константиновна, кандидат педагогических наук
доцент кафедры сервиса и оздоровительных технологий
Института физической культуры спорта и молодежной политики
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
(г. Екатеринбург)
Кормышев Валентин Михайлович, кандидат технических наук
директор ИВЦ спортивных технологий
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
(г. Екатеринбург)

Аннотация. В статье рассмотрены тенденции развития компьютерного
спорта в России и за рубежом, описана система всероссийских студенческих
соревнований по компьютерному спорту, проанализированы её сильные и
слабые стороны, а также возможности развития.

Ключевые слова: Компьютерный спорт, студенческий киберспорт,
Всероссийская киберспортивная студенческая лига, Кубок Университетов по
киберспорту.

Бурное

развитие

компьютерного

спорта

все

больше

охватывает

молодежную аудиторию и вузовскую сферу. Развитие киберспорта в вузах
имеет особую траекторию развития по сравнению с другими видами спорта.
Это связано с особенностями компьютерного спорта как вида деятельности.
Компьютерный спорт, в контексте развития физических показателей студента,
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не может являться основным видом спорта. Он больше подходит для развития
http: //co2b.ru/enj.html

психофизиологических функций человека, таких как оперативная память,
внимание, стратегического мышление,

также коммуникативных навыков,

умения руководить и быть частью команды.
В последние годы киберспорт активно проникает в ведущие зарубежные
университеты. В США представители университетских киберспортивных
команд выступают в лигах по League of Legends, Overwatch, Star Craft II, Heroes
of the Storm, Dota 2 и CS:GO. Самые престижные чемпионаты — Tespa,
Collegiate Star League и National Association of Collegiate eSports. Призовые
выплачивают не напрямую командам, а университетам в форме грантов.
Отдельные учебные заведения США начали вводить награды за успехи в
киберспорте с 2014 года. Первыми стали университеты Роберт Моррис и
Пайквилл. В 2016 году Калифорнийский университет в Ирвайне выделил
стипендии для команды по League of Legends, а годом позже предоставил
льготы для состава по Overwatch. В том же году частный университет Лурдс
ввел киберспортивную программу, чтобы привлечь заинтересованных игроков
в местный клуб. Всего в США боле 30 учебных заведений поддерживают
локальные команды [1].
В США уже сейчас студенческий киберспорт – это развитая система со
своими звездами, популярными командами и престижными лигами, то в России
дело

ограничивается

клубами

при

университетах.

О

стипендиях

и

тренировочных базах речи не идет – все на уровне личных инициатив учащихся
или преподавателей.
Одни учебные заведения выплачивают киберспортсменам стипендии,
другие предлагают платное образование в этой области. В 2014 году в одном из
китайских колледжей начали проводить лекции, посвященные Dota 2. А через
два года университет Невада в Лос-Анджелесе открыл курс о киберспорте, на
котором студенты изучают стратегии для эффективных тренировок, учатся
разрабатывать бизнес-планы и работают над проблемами индустрии.
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В 2017 году учебные заведения начали готовить киберспортивные кадры
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– менеджеров, аналитиков и тренеров. Подобные курсы есть в Великобритании,
США, Китае и России. 6 декабря 2017 года на базе Национального
исследовательского

университета

«Высшая

школа

экономики»

в

сотрудничестве с ФКС прошли первые лекции образовательной программы
профессиональной

переподготовки

«Управление

киберспортом».

По

результатам собеседований на программу зачислили 17 человек, которые при
выпуске получат соответствующие дипломы менеджеров
В 2014 году в Российском государственном университете физической
культуры, спорта, молодежи и туризма открыли направление подготовки
«Теория и методика компьютерного спорта». При этом продолжить изучать
компьютерный спорт можно и в магистратуре [2].
Рассматривая российский студенческий киберспорт, следует отметить,
что сейчас ежегодно проходит два официальных турнира: Кубок России по
киберспорту и турнир, организованный ВСКЛ (Всероссийская Студенческая
Киберспортивная Лига). Участвуют в нем команды университетов, прошедшие
отбор на уровне университета, максимум до двух команд. Команды-участники,
как правило, являются командой с недостаточным опытом на соревновательной
сцене и собираются незадолго до начала отборочного этапа. Как итог, уровень
отборочных оказывается достаточно низкий и даже команды, вышедшие в
основной этап, не показывают равной борьбы до финальной части турнира.
Если при университетах будут команды на регулярной основе, это повысит
общий уровень лиги, зрелищность состязаний, организаторы смогут привлечь
больше инвестиций, а это, в перспективе, должно повлиять на рост призового
фонда лиги. Официальную команду можно выдвигать как одного из участников
от университета, а вторую команду определять посредством внутренних
отборочных.
По

состоянию

на

2018

год

в России

проходит два

крупных

киберспортивных турнира для студентов: турнир между сборными командами
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университетов,

организованный

ВСКЛ

(Всероссийская

Студенческая
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Киберспортивня Лига) и Кубок Университетов по киберспорту.
В рамках ВСКЛ принимают участие 4,5 тысячи студентов от 170 вузов
страны, самые крупные из которых: вузы Сибирского федерального округа
(СФУ, НГУЭУ, ОмГТУ, БГУ и НИ ТГУ), Северо-Западного федерального
округа (СПбПУ и ИТМО), Приволжского федерального округа (ПГНИУ,
УГАТУ, КФУ, СамГТУ, УлГТУ и ЧГУ), Дальневосточного федерального
округа (ДВГУПС и ДВФУ), Северо-Кавказского федерального округа (ДГУ и
СКФУ), Южного федерального округа (КубГУ и ДГТУ), Центрального
федерального округа (ВлГУ, ВГТУ, ЮЗГУ, МИРЭА и ТГТУ) и Уральского
федерального округа (УРФУ и МГТУ). Сильнейшая команда из каждого
федерального округа – суммарно 8 команд – получает приглашение и
оплаченную поездку на финал в Москве, на котором разыгрывается призовой
фонд Всероссийской киберспортивной студенческой лиги – 6 000 000 рублей.
Участниками соревнования являются сборные команды вузов, состоящие из
учащихся этих вузов и имеющие составы по шести дисциплинам: Counter-Strike:
Global Offensive, Dota 2,HeroesoftheStorm,Eternal, HearthStone,Tekken 7 [3].
В рамках Кубка Университетов проходят соревнования по League of
Legends. В Кубке Университетов текущего сезона приняли участие 18 905
студентов, 306 команд-участниц квалификации.
Анализируя студенческие киберспортивные соревнования ВСКЛ и Кубка
Университетов можно выделить их явные сильные стороны:
- доступность для участия;
- большой призовой фонд;
- разделение отборочного этапа по федеральным округам;
- перспективы роста игрока в профессиональный киберспорт;
- возможность получения спортивного разряда.
К слабым сторонам проводимых соревнований
расширения состава участников можно отнести:

с точки

зрения
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- невозможность участвовать студентам средних профессиональных
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образовательных учреждений в турнирах, организуемых ВСКЛ;
- невозможность участвовать сборной университета, если отсутствует
команда по одной из дисциплин (актуально для ВСКЛ).
В качестве возможных направлений развития системы российских
студенческих соревнований по киберспорту можно предложить:
- увеличение призового фонда;
- проведение соревнований по каждой из дисциплин отдельно;
- изменение ограничений, необходимых для участия;
- проведение соревнований в различных целях, формах и разным
составом участников (для абитуриентов, для сотрудников, для лиц с ОВЗ).
Для

дальнейшего

развития

студенческого

компьютерного

спорта

необходима заинтересованность вузов в этом процессе. Соревнования по
киберспорту требуют финансовых вложений, но при грамотном подходе к
реализации

киберспортивных

проектов,

вузы

использовать потенциал компьютерного спорта как

получают

возможность

формы коллективного

молодежного досуга и коммуникаций, а турниры по компьютерному спорту как
средство продвижения бренда университета и привлечения целевой аудитории
к поступлению в вуз.
…
1.Ashland University to Begin Intercollegiate Competition in Esports
[Электронный ресурс] /http://goashlandeagles.com/sports/esports/2017-18/releases/
(дата обращения 12.05.2018)
2.Борисов А.. «Сейчас мы учимся, чтобы учиться». Как готовят
киберспортивных судей, тренеров и менеджеров в России [Электронный
ресурс]

https://www.cybersport.ru/news/ne-tolko-igroki-kak-gotovyat-

kibersportivnykh-sudei-trenerov-i-menedzherov-v-rossii

(дата

обращения

ВСКЛ: [Электронный

ресурс].

20.05.2018
3.Зональный

этап

http://студлига.рф/news/details/124 (дата обращения 19.04.2018)
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Разработка программы развития Футбольного клуба
«Уральский федеральный Университет»
УрФУ (г. Екатеринбург)
Банников Сергей Евгеньевич, кандидат химических наук, доцент
профессор кафедры «Физическая культура»
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет»
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина
Абезин Сергей Андреевич, студент-магистрант первого года обучения
кафедры «Организация работы с молодежью»
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет»
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина
(г. Екатеринбург)

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы программного обеспечения
предприятий индустрии спорта на примере разработки и внедрения программы
развития Футбольного клуба «Уральский федеральный университет».

Ключевые слова: программное обеспечение, программа развития,
футбольный клуб, инновационная деятельность.

В настоящее время деятельность любого предприятия, организации или
отрасли характеризуется наличием своего программного обеспечения. Можно
сказать, что сейчас понятие «программа» является ключевым для всех уровней
управленческой

деятельности.

Под

программой

понимается

комплекс

мероприятий, намеченный к планомерному осуществлению, направленный на
достижение

единой

цели,

приуроченный

к

определенным

срокам

и

обеспеченный необходимыми ресурсами.
В последние годы особую актуальность стали приобретать процессы
разработки и реализации программ развития, которые существенно отличаются
от традиционных планов работы предприятий. Их отличия связаны, прежде
всего, с

ярко выраженной инновационной направленностью. В то время, как
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обычный план основное внимание уделяет вопросам обеспечения текущей
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работы предприятия, программа развития выступает в качестве стратегического
плана осуществления основных нововведений в нем. Программа развития это –
документ, отражающий системные, целостные изменения в деятельности
предприятия, сопровождающиеся программно-целевым управлением.
Целью проведенного исследования стала разработка программы развития
Футбольного клуба «Уральский федеральный университет», созданного в
сентябре 2016 года. Основными задачами организации является предоставление
услуг, развитие и пропаганда деятельности в сфере физической культуры и
спорта, формирование здорового образа жизни, посредством вовлечения
населения в активные занятия физической культурой и спортом.
На первых этапах работы были изучены теоретические подходы к
разработкам программ развития в индустрии спорта и проведен углубленный
анализ

деятельности

Футбольного

клуба

«Уральский

федеральный

университет».
Проведенный

анализ деятельности

Футбольного

клуба «Уральский

федеральный университет» и аналогичных объединений других университетов
позволили сформировать матрицу SWOT-анализа (таблица 1).
По результатам SWOT-анализа видно, что Футбольный клуб «Уральский
федеральный

университет»

имеет много

сильных

сторон

и

обладает

достаточными возможностями для дальнейшего роста. При этом имеются
предпосылки преодолеть обнаруженные слабые стороны и предотвратить
вероятные угрозы. Был сделан вывод о том, что Футбольный клуб «Уральский
федеральный университет» обладает хорошими перспективами для дальнейшей
деятельности, эффективность которой будет, во многом, определяться
качеством разработанной программы его развития.
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Таблица 1
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SWOT-анализ деятельности Футбольного клуба «Уральский федеральный
университет»
Сильные стороны (Strengths)
 любовь студентов к футболу
 многолетние
традиции
побед
 опыт работы по развитию
футбола
 выстроенная
структура
спортивных соревнований
 наличие
квалифицированных тренеров и
менеджеров
качественной
 наличие
футбольной инфраструктуры
 прочные
связи
со
спортивными
ведомствами
и
организациями региона и страны
 партнерские отношения с
ФК «Урал» и ДЮСШ региона
 ежегодный
приток
квалифицированных футболистовабитуриентов
 прочные связи с ИФКСиМП.
Возможности (Opportunities)

Слабые стороны (Weaknesses)
 необходимость
замены
покрытия футбольного поля
 недостаточное
финансирование сборных команд
 недостаточно активная работа
по привлечению спонсоров
 отсутствие должных контактов
с дирекцией ряда институтов УрФУ
 недостаточная
рекламная
деятельность
 плохая работа спорторгов ряда
институтов
 слабое
медицинское
обеспечение
тренировок
и
соревнований.

 обновление
материальнотехнической базы
 организация новых турниров
 повышение квалификации
персонала ФК «УрФУ»
 расширение
штата
ФК
«УрФУ»
 привлечение
внештатных
работников из числа студентов
ИФКСиМП
 привлечение
новых
спонсоров
 укрепление связей со СМИ

 потеря
интереса
целевой
аудитории клуба к его деятельности
 потеря
интереса
к
деятельности клуба со стороны
спонсоров, руководства УрФУ
 снижение результатов сборных
команд
 полный выход из строя
покрытия
футбольного
поля
стадиона

Угрозы (Threats)
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Первым разделом предлагаемой программы развития ФК «Уральский
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федеральный университет» является ее Паспорт, в котором указаны основные
исполнители программы, стратегические цели и задачи, а также сроки её
реализации.
В

разделе

Обоснование

содержания

программы

даны

общая

характеристика развития футбола в УрФУ, достижения сборных команд
университета за последние 5 лет, результаты SWOT-анализа, стратегические
цели и задачи.
Основные показатели реализации программы приведены в виде таблиц.
Показатели развития массового футбола приведены в таблице 2. В качестве
основных показателей работы Футбольного клуба «Уральский федеральный
университет»

в

этом

направлении

выбраны

число

проводимых

им

соревнований всех уровней и количество участвующих в них спортсменов. Из
таблицы видно насколько расширяется рынок предоставляемых Футбольным
клубом соревновательных услуг и увеличивается соответствующая клиентская
база. Ряд мероприятий программы направлен на улучшение качества
проводимых соревнований. Это планируется достигнуть за счет повышения
уровня судейства, составления календаря турниров с учетом возможностей и
пожеланий участвующих команд, реконструкции искусственного покрытия
футбольного поля стадиона УрФУ, красочного оформления игр.
Таблица 2
Соревнования, проводимые ФК «УрФУ»
Планируемые соревнования,
количество соревнований / количество участников

2018
2019
2020

Внутривузовские

Городские

Региональные

Всероссийские

Международные

15/3000
17/3400
19/3600

11/2500
12/2700
13/2900

6/700
7/800
8/900

3/400
4/500
5/600

1/150
2/250
3/350
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Главными результатами выступления футбольных сборных команд УрФУ
являются места, занятые командами в соревнованиях различного уровня, и
выполнение разрядных нормативов по футболу их игроками (таблицы 3-6).
Таблица 3
Футбол мужской
Планируемые результаты (места в соревнованиях)
Унив-да
Первенство
Международный Первенствузов г. РСФЛ
г. студенческий
во
Екатер-га Екатеринбурга турнир на призы НСФЛ(Пр
УрФУ
емьергруппа)
2018
2019
2020

I
I
I

I
I
I

I
I
I

VII-VIII
V –VI
I- III

Первенство
Международной
студенческой
лиги
I- III

Выполнение разрядных нормативов

Год

2018
2019
2020

2

1

КМС

20
20
20

20
20
-

20

Таблица 4
Мини-футбол мужской
Планируемые результаты (места в соревнованиях)
Универсиада Первенство
г. МиниМини-футбол - в Минивузов
г. Екатеринбурга
футбол - в вузы
футбол - в
Екатер-га
вузы
(региональный
вузы(всерос
(городской
этап)
сийский
этап)
финал)
2018
2019
2020

II
V-VIII
I
III -IV
I
I-II
Выполнение разрядных нормативов

I
I
I

I
I
I

I-II
I- II
I

Год

II

I

КМС

2018
2019
2020

15
15
15

15
-

15
15
15
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Таблица 5
Футбол женский

Год

2018
2019
2020
Год
2018
2019
2020

Планируемые результаты (места в соревнованиях)
Универсиада
Первенство Чемпионат Чемпионат
вузов г.Екатер- вузов
вузов РФ
РФ
УрФО
(высшая
га
лига)
I
I
I-II
V-VI
I
I
I- II
III –IV
I
I
I
I-II
Выполнение разрядных нормативов
1
КМС
МС
15
15
15
15
15
15

Кубок РФ

IV
III
I-II

Таблица 6
Футбол женский

2018
2019
2020
Год
2018
2019
2020

Планируемые результаты (места в соревнованиях)
Универсиада
Первенство Чемпионат Чемпионат
Кубок РФ
вузов г.Екатер- вузов
вузов РФ
РФ
га
УрФО
(высшая
лига)
I
I
I-II
V-VI
IV
I
I
I- II
III –IV
III
I
I
I
I-II
I-II
Выполнение разрядных нормативов
1
КМС
МС
15
15
15
15
15
15

Показатели развития массового футбола приведены в таблице 6. В
качестве основных показателей работы Футбольного клуба «Уральский
федеральный университет» в этом направлении выбраны число проводимых им
соревнований всех уровней и количество участвующих в них спортсменов. Из
таблицы видно насколько расширяется рынок предоставляемых Футбольным
клубом соревновательных услуг и увеличивается соответствующая клиентская
база.
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В следующих разделах программы Управление программой и контроль и
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Программно-целевые мероприятия указываются руководители программы,
сроки и формы отчетности по ее реализации и конкретные мероприятия,
которые предстоит выполнить Футбольному клубу «Уральский федеральный
университет» для решения поставленных целей и задач.
Разработанная программа развития Футбольного клуба «Уральский
федеральный университет» на 2018-2020 годы может быть предложена для
использован и в других вузах страны, в том числе представителями иных видов
спорта. Практическая значимость исследования подтверждена внедрением
предложенной разработки в деятельность Футбольного клуба «Уральский
федеральный университет», подтвержденным соответствующим актом.
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